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 — В мире немного фирм, выпускаю-
щих мощные быстроходные турбины на 
3000 об./мин. Этим объясняется интерес к 
ним на азиатском рынке?

— Да, главное преимущество наших турбин — их 
быстроходность. Чтобы делать надежные быстро-
ходные турбины большой мощности на 3000 об./
мин., безусловно необходим многолетний научно-
исследовательский, проектный задел, опыт произ-
водства и эксплуатации таких агрегатов. В сравне-
нии с тихоходными турбинами (на 1500 об./мин.), 
наша турбина в полтора раза легче при почти тех 
же габаритных размерах. Упрощается транспорти-
рование узлов турбины на строительную площадку, 
облегчается монтаж турбоагрегата. Ревизия и ре-
монты, выполняемые на быстроходной турбине, 
проще, чем на тихоходной. Тихоходные турбины 
требуют большей площади машинного зала.

— В Тяньваньский проект закладывалась 
типовая конструкция турбины?

— Для Тяньваньской АЭС мы поставили две 
турбины с конденсаторами, аналогичные тем, что 
работают на трех украинских станциях – Ровенской, 
Хмельницкой, Южно-Украинской и Калининской 
АЭС в России. Кроме того, было изготовлено вспо-
могательное теплообменное оборудование системы 
регенерации низкого давления, которое раньше не 
входило в объем поставки ЛМЗ. Разработка подо-
гревателей низкого давления осуществлена ЛМЗ 
совместно с НПО ЦКТИ.

— Что-то пришлось дорабатывать под 
конкретные условия? Пожалуйста, расска-
жите об основных конструктивных отличиях 
Тяньваньской турбины.

— Да, конечно, отличия есть. Например, для 
изготовления рабочих лопаток последних ступеней 
(это очень важный для надежности и экономично-
сти узел турбины) мы применили новый титановый 
сплав ВТ-6. Бандажи рабочих лопаток изготавлива-
лись по новой технологии, позволившей существен-
но повысить их прочность и износостойкость. 

При изготовлении конденсаторов применены 
трубки поверхности теплообмена не из медно-ни-
келевого сплава МНЖ5-1, а из титанового сплава. 
Данное решение полностью исключит коррозию 
трубок при работе конденсатора на морской охлаж-
дающей воде с высоким содержанием хлоридов. 

Кроме того, трубные доски конденсатора выпол-
нены из высококачественной углеродистой стали, 
плакированной титаном. Для повышения прочности 
соединения трубок с трубными досками, наряду с 
вальцовкой, применяемой в типовых конструкциях 
конденсатора, трубки приварены к титановой по-
верхности трубных досок. 

Весь этот комплекс технических решений 
обеспечивает десятикратное снижение присосов 
охлаждающей воды в паровой объем конденсатора 
ниже 10-5% (вместо 10-4% в базовой конструкции 

конденсатора), и тем самым повышает эксплуата-
ционную надежность теплообменного оборудования 
турбоустановки и, что самое важное, — парогенера-
тора реакторной установки.

— Применение титана и его сплавов уве-
личит стоимость изделий?

— Безусловно, но также и увеличит срок их 
безопасной эксплуатации, что позволит быстрее 
окупить расходы. От эффективности и надежности 
работы конденсаторов зависит работа турбины, да 
и всей станции. На сегодняшний день мы делаем 
самые совершенные конденсаторы. Это признают 
даже наши конкуренты. Например, специалисты 
фирмы «Альстом» во время визита на Южно-Укра-
инскую АЭС снимали на кальку форму трубного 
пучка конденсатора — это наше ноу-хау.

— Чем подтверждается целесообразность 
замены одних материалов другими?

— Мы закладываем в свои изделия тщательно 
отработанные технические решения. У нас большой 
опыт изготовления турбин для тепловых станций, 
в том числе мощных — 1200 МВт. Турбины для 
атомных станций отличаются, в основном, низкими 
параметрами и одновременно увеличенными рас-
ходами пара. Влажный пар требует особого под-
хода к выбору материалов для узлов турбины. Мы 
первые в мире использовали нержавеющую сталь 
для цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины 
мощностью 1 млн кВт, поставленную на Ровенскую 
АЭС. Почти 20-летний опыт эксплуатации турбин на 
Ровенской и других АЭС показал, что мы шли по 
правильному пути. Узлы ЦВД и стопорно-регулиру-
ющие клапаны высокого давления наших турбин не 
подвержены щелевой эрозии, присущей элементам 
конструкций ЦВД зарубежных аналогов, работаю-
щих на насыщенном паре. Для первого атомного 
«миллионника» все технические проблемы были ре-
шены в течение одного года, благодаря многолет-
нему опыту, накопленному при создании турбин для 
тепловых станций, мощность которых постепенно 
увеличивалась в соответствии с увеличением тем-
пературы и давления подаваемого пара. Еще одна 
особенность тяньваньской турбины — оригинальная 
конструкция подшипников, позволившая применить 
в системе смазки негорючую и нетоксичную жид-
кость. Она применяется многими фирмами в систе-
мах регулирования, но не в системе смазки. Были 
случаи пожаров с катастрофическими последстви-
ями. Наше предложение существенно снижает по-

жароопасность. Состав этой жидкости разработан 
ЛМЗ, а лицензия на изготовление была продана в 
США, они теперь поставляют ее по всему миру. 

— Такой знакомый сюжет! Идеи наши, а 
прибыль... Какими еще аргументами вы рас-
полагаете в конкурентной борьбе?

— Ремонтопригодность нашей машины выше, 
чем у харьковской. Каждый час ремонта — это день-
ги, потерянные станцией. Мы осуществили подвод 
пара только к нижней части турбины, что позволяет 
быстро производить осмотр, профилактические и, 
если нужно, ремонтные работы. 

Есть такой объективный показатель работы тур-
бины — коэффициент готовности. Он всегда мень-
ше 1, поскольку это соотношение фактического и 
календарного запланированного времени работы 
оборудования. Российский стандарт предусма-
тривает величину коэффициента готовности 0,98. 
У наших турбин он 0,99 и более.

— Можно ли говорить, что турбины, изго-
товленные ЛМЗ для Тяньваньской АЭС опти-
мальны для АЭС с реакторами, мощностью 
1000 МВт? Можно запускать их в серию?

— Помимо Тяньваньской нами изготовлены еще 
три турбины: одна — для АЭС «Бушер» и две – для 
АЭС «Куданкулам». По многим параметрам они 
аналогичны тяньваньской, но есть и существенные 
отличия. Изделия приходится дорабатывать под 
конкретные условия. На АЭС «Бушер» пришлось 
«вписывать» турбину в построенный фирмой KWU 
фундамент в существующем машзале. Там плани-
ровалось установить тихоходную машину на 1500 
об./мин., имеющую два цилиндра низкого давления 
(ЦНД). Турбина ЛМЗ для условий АЭС «Бушер» с 
высокой температурой охлаждающей воды (28°С) и, 
соответственно, увеличенным давлением в конден-
саторе (0,08 ата вместо 0,05 ата в серийных тур-
бинах) выполнена с тремя ЦНД. Адаптация нашей 
турбины под готовый машинный зал потребовала 
нестандартных технических решений — изделие 
получилось уникальным. Вся доработка выполнена 
нашими конструкторами и проектировщиками: мы 
уменьшили число подшипников, получилась так на-
зываемая малоопорная конструкция — это очень 
сложная техническая проблема. Цилиндр высокого 
давления мы практически сохранили, а цилиндры 
низкого давления и подшипники пришлось разра-
батывать заново. Изделие перед отгрузкой успешно 
испытано на заводском стенде. Для Бушерской и 

Куданкуламской турбин мы изготовили направляю-
щие рабочие лопатки новой формы — саблевидные, 
это существенно (приблизительно на 1%) повыси-
ло эффективность турбины. В цилиндрах низкого 
давления мы используем цельнокованые роторы (в 
тихоходных турбинах применяются роторы сварной 
конструкции), что практически исключает дефект-
ность.

— Среди причин, вызвавших перенос 
сроков пуска Тяньваньской АЭС, называются 
дефекты поставленного оборудования. Ва-
шей вины тут нет?

— Перенос сроков – случай не исключительный, 
а нередкое явление в мировой практике. По разным 
причинам переносились сроки сдачи сложных тех-
нических объектов, в том числе в западноевропей-
ских странах. В данном случае, мы свое оборудова-
ние изготовили, поставили и смонтировали на АЭС 
в соответствии с контрактом, были незначительные 
проблемы, которые устранялись моментально и ни-
как не повлияли на время пуска энергоблока.

— Вы следите за тем, как проходит фи-
зический пуск?

— Да, поскольку в это время идет проверка и 
отладка всех систем. Это сложный технологический 
процесс, предшествующий подаче пара и прокрутке 
турбины. Наши специалисты будут присутствовать 
на Тяньваньской АЭС на этапах пусконаладки, по-
операционной настройки, синхронизации, регули-
ровки систем автоматизированного управления и 
других, вплоть до включения блока в энергосеть.

— Этот заказ — ваш первый столь мас-
штабный опыт поставки за рубеж?

— Да, в сфере атомной энергетики мы за рубеж 
ничего подобного не поставляли. 

— Как вы оцениваете шансы на участие в 
строительстве второй очереди ТАЭС?

— Думаю, китайский заказчик справедливо свя-
зывает судьбу контракта на строительство 3-го и 
4-го энергоблоков с тем, как покажет себя первый 
блок. Энергетика Китая активно развивается, раз-
личные фирмы строят там и тепловые, и атомные 
станции. Есть возможность сравнивать и выбирать. 
В нашу пользу работает такой аргумент — не раци-
онально размещать на одной станции энергоблоки 
разных производителей: с точки зрения подготовки 
персонала к обслуживанию и ремонту, поставки 
запчастей и т.д.

— Достаточно ли турбины ЛМЗ унифици-
рованы, чтобы применяться в проектах АЭС 
с другими реакторами?

— Наши изделия вполне унифицированы, и когда 
я говорю об усовершенствованной форме турбинной 
лопатки или применении новых титановых сплавов 
при их изготовлении, это не исключает возможности 
их замены на обычные лопатки — они имеют унифи-
цированные узлы крепления. Доработки направлены 
на увеличение срока службы самых уязвимых частей 
турбины: нами впервые в мире освоен упрочняющий 
процесс ионной имплантации, хорошо зарекомендо-
вавший себя в течение трехлетней эксплуатации. Эти 
лопатки были изготовлены из менее прочного сплава, 
чем те, что установлены на Тяньваньские турбины, и 
потому мы ожидаем еще лучшего результата.

— Защищены ли патентами эти усовер-
шенствования?

— Мы стремимся получить максимальное количе-
ство патентов на технические решения при выпуске 
нового оборудования. Это всегда было политикой 
завода. В конструкциях турбин ЛМЗ реализовано 

Александр Лисянский:

Хотелось бы поработать и на Россию

Энергомашиностроительный концерн «Силовые машины», созданный в 2000 
году, объединил всемирно известные российские предприятия: «Ленинградский 
Металлический завод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток», «Калужский 
турбинный завод», НПО «ЦКТИ им. И.И.Ползунова», «Энергомашэкспорт».

География поставок оборудования очень широка, но крупнейшими проектами 
компании за последние годы стали проекты строительства атомных электростан-
ций (АЭС) в Китае, Иране и Индии. Контракт на поставку оборудования для двух 
энергоблоков китайской АЭС был подписан ЗАО «Атомстройэкспорт» и Цзянсун-
ской корпорацией по ядерной энергетике в конце 1997 года. В объем поставки 
«Силовых машин» входят две турбоустановки К-1000-60/3000 с конденсаторами 

и  два турбогенератора ТВВ-1000-2УЗ в комплекте с системами возбуждения. 
В общей сложности для АЭС «Тяньвань» запланировано строительство четырех 
энергоблоков. Скоро в Китае будет введен в эксплуатацию первый энергоблок 
Тяньваньской АЭС (ТАЭС), на котором установлены турбина производства филиала 
ОАО «Силовые машины» «Ленинградский Металлический завод» (ЛМЗ) и генера-
тор производства филиала ОАО «Силовые машины» «Электросила».

В преддверии этого значительного для компании события и состоялся раз-
говор наших корреспондентов с главным конструктором паровых турбин – на-
чальником СКБ «Турбина» Александром Степановичем Лисянским и главным 
конструктором турбогенераторов Владимиром Ивановичем Шаровым.

Турбина Тяньваньской АЭС на испытательном стенде
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внушительное количество патентов: думаю, что не 
ошибусь, если скажу, что счет идет на сотни.

— Как Вы оцениваете перспективу тира-
жирования турбин для АЭС с «миллионни-
ками»?

— Думаю, у этих машин большое будущее. 
Сегодня ситуация такова, что имеются готовые 
разведанные площадки под строительство, есть 
недостроенные энергоблоки, есть план концер-
на «Росэнергоатом» по вводу мощностей. Значит, 
должен появиться спрос на наши турбины в Рос-
сии. Наш традиционный конкурент  — харьковский 
Турбинный завод (ПО «Турбоатом») — оказался на 
территории соседнего государства, и, даже если 
отбросить соображения стратегической безопасно-
сти, сравнение технико-экономических показателей 
оказывается в пользу наших турбин. При выборе 
поставщика этот факт не может не учитываться. 
Если говорить о других фирмах, например, «Си-
менс» или «Альстом», цена изделий сразу возрастет 
примерно в два раза. Это только поставка самого 
изделия, но нужно учитывать ремонт, стоимость 
комплектующих, услуги супервайзеров — цена вы-
растет еще больше. К тому же, при выборе постав-
щика из дальнего зарубежья вопрос стратегической 
безопасности стоит особенно остро. 

— Над чем сегодня работают конструкто-
ры и проектировщики ЛМЗ?

— Мы не стоим на месте. Сегодня, при той же 
тепловой мощности реактора, «миллионник» сможет 
обеспечивать электрическую мощность на 1–1,5% 
больше. Если получим заказ на вторую очередь 
Тяньваньской АЭС, китайский заказчик получит более 
экономичные энергоблоки. Сейчас мы приступили к 
работам над техническим проектом турбоустановки 
для блока АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1500. 
В работах принимают участие те же организации, 
которые работали над Тяньваньским проектом: СПб 
АЭП, Московский АЭП, Курчатовский Институт, ОКБ 
«Гидропресс», ОАО «НПО ЦКТИ». В 2013 году пла-
нируется ввод головного блока на Ленинградской 
АЭС-2. Всего Программой Федерального агентства 
по атомной энергии предусмотрен ввод первой се-
рии из пяти блоков АЭС мощностью 1500 МВт.

Считаю, что дальнейший рост мощности энер-
гоблоков сдерживают параметры, в первую очередь 
— реактора. Чтобы увеличить мощность турбины 
для блоков с реактором ВВЭР даже до 1800 МВт, 
нужна лишь вполне решаемая модернизация ЦНД.

Кроме этого,  в разработке и изготовлении на-
ходится шесть турбин мощностью по 660 МВт для 
тепловых станций Индии и ряд других агрегатов.

— Вы видите в России перспективного за-
казчика?

— Наиболее перспективным представляется 
рынок оборудования для АЭС в Китае и Индии, но 
хотелось бы поработать и на Россию. Я надеюсь, 
что, тщательно взвесив все аргументы, Российское 
Федеральное агентство по атомной энергии и кон-
церн «Росэнергоатом» сделают правильный выбор.  
Когда принималось решение по АЭС «Бушер», вы-
бор делался между ЛМЗ и Харьковским заводом 
и предпочтение было отдано нам. С этого заказа 
для ЛМЗ начался обратный отсчет, мы полностью 
восстановили работоспособность основных произ-
водств и вышли на качественно новый уровень. 

Следует отметить, что наряду с турбинами 
мощностью 1000–1500 МВт для работы в блоках 
с реактором типа ВВЭР, в СКБ «Турбина» ведутся 
или намечены проработки по турбинам и для бло-
ков АЭС мощностью 300–1800 МВт с реакторами 
других типов. В частности, сейчас совместно с 
СПбАЭП и ОКБМ (г. Нижний Новгород) заверша-
ются предварительные проработки турбоустановок 
для перспективных блоков БН мощностью 1300 и 
1800 МВт.

— Если ориентироваться на оснащение 
вновь вводимых в России энергоблоков, ис-

пытательный стенд для турбин не будет пере-
гружен. Кроме паровых турбин, каковы еще 
потребности рынка в вашей продукции? 

– Помимо нового проектирования, мы можем 
предложить свои услуги по модернизации обору-
дования. По заказу ЗАО «Атомстройэкспорт» мы 
выполнили проект по модернизации харьковских 
машин на АЭС «Козлодуй» в Болгарии. Результат 
превзошел наши самые смелые ожидания. Кон-
денсаторы давно эксплуатировались, появились 
протечки, снижение вакуума, что влекло за собой 
существенный недобор мощности. Был объявлен 
тендер, в котором участвовали четыре фирмы: 
«Сименс», «Альстом», «Шкода» и «Силовые ма-
шины». Наш проект победил, и мы поставили на 
АЭС модульные конструкции блоков конденсато-
ров. Когда все смонтировали и подключили, неза-
висимые эксперты констатировали, что показатели 
модернизированных блоков выше, чем те, что за-
ложены в технических условиях на эти изделия. 
Мы обратились в Росэнергоатом с предложением 
по модернизации конденсаторов на российских 
блоках-«миллионниках» с турбинами ПО «Турбоа-
том». Будем ждать от атомщиков новых заказов, и 
не просто ждать, а работать и выходить с новыми 
предложениями.

– Чем отличаются турбогенераторы для 
атомных станций?

– В турбогенераторах высокой мощности, 
предназначенных для АЭС, множество узлов, ко-
торые обеспечивают безопасность эксплуатации, 
и поэтому к проектированию и изготовлению таких 
турбогенераторов предъявляются повышенные тре-
бования. Например, к проектированию допускаются 
только конструктора и технологи, сдавшие экзаме-
ны комиссии ГАН (Госатомнадзор), а к материалам 
и сварным узлам предъявляются специальные тре-
бования, поскольку корпус такого турбогенератора 
испытывается как на прочность, так и на газоплот-
ность. Все остальные элементы конструкции, все 
вспомогательные системы должны обладать высо-
кой надежностью.

– Для Тяньваньской АЭС «Электросила» 
разработала высокоскоростной турбогене-
ратор мощностью 1000 МВт. При его проек-
тировании применялись какие-либо эксклю-
зивные технические или технологические 
решения?

– Слово «эксклюзив» применительно к атомной 
энергетике не всегда несет положительный смысл. 
Рискну даже утверждать, что эксклюзив опасен для 
атомной энергетики. В ней больше ценятся прове-
ренные технические решения. Иностранный заказчик 
всегда требует референций. Если на российском 
рынке мы можем использовать головные образцы, 
то на западном – чрезвычайно редко. Генератор 
для Тяньваньской АЭС продолжает серию генерато-
ров-«миллионников» с водородно-водяным охлажде-
нием. Он апробирован на российских и украинских 
АЭС. Всего нами спроектировано и изготовлено 30 
«миллионников», из них 11 быстроходных – на три 
тысячи оборотов в минуту. Именно два таких гене-
ратора установлено на АЭС «Тяньвань».

– В чем их особенности?
– В турбогенераторах использованы все лучшие 

достижения последних лет в области конструктивно-
го использования узлов, применяемых материалов 
и технологий. В результате мы добились экономии 

материалов, трудозатрат на изготовление, и, в ко-
нечном счете, значительной экономии средств.

Имея большую энергетическую насыщенность, 
ротор генератора получал энергию в виде посто-
янного тока и соответствующего напряжения от 
возбудителя двухмашинного исполнения. В данном 
проекте был применен бесщеточный возбудитель 
одномашинный, что способствовало экономии ма-
териалов – металла, изоляции, уменьшения фунда-
ментных размеров. На проектирование возбудителя 
были затрачены большие интеллектуальные усилия. 
Ток ротора турбогенератора является номинальным 
значением для возбудителя, поэтому, учитывая дву-
кратное увеличение параметров по току и напря-
жению при форсировочном режиме, потребовалось 
создание бесщеточного возбудителя с модельной 
мощностью 17 МВт.

Задача предельно сложная, если учесть, что 
возбудитель ограничен как механическими преде-
лами, так и охлаждающим воздухом. На одном валу 
необходимо выполнить якорь синхронного генера-
тора и вращающееся выпрямительное устройство с 
элементами электроники в виде роторных резисто-
ров, конденсаторов, диодов, быстродействующих 
предохранителей. Конструкторским коллективом 
был разработан якорь возбудителя без вентилято-
ров на валу, а вентиляция возбудителя осущест-
вляется за счет самовентилирующего эффекта 
непосредственно якоря. Разработки выполнены на 
высоком уровне и имеют патенты на изобретение. 
Смело можно утверждать, что в мире не так много 
генераторов, подобных тяньваньскому.

– Какая исследовательская, опытно-кон-
структорская работа предшествовала созда-
нию подобного проекта?

– Началось все с АЭС «Бушер» в Иране. Как из-
вестно, строительство АЭС в Иране и поставку энер-
гетического оборудования вели немецкие компании. 
Они планировали поставить туда четырехполюсный 
турбогенератор с частотой вращения полторы тыся-
чи оборотов, ротор которого получает возбуждение 
от одной электрической машины. Придя в неза-
вершенный проект, мы вынуждены были «влезать» 
в те габариты, которые были оставлены немецкими 
проектировщиками. Ситуация подсказала нам при-
менить решение, к которому мы пришли в процес-
се разработки проекта турбогенератора мощностью 
1500 МВт. На АЭС «Бушер» мы спроектировали и 
поставили турбогенератор на три тысячи оборотов с 
напряжением статора 27 кВ и одномашинный возбу-
дитель. Мы его испытали на стенде и сдали заказчи-
ку, так что можно зачесть это за референцию.

– Откуда такая уверенность?
– Наша испытательная база позволяет опро-

бовать все технические решения непосредствен-
но при изготовлении. Подобных стендов ни один 
отечественный завод не имеет. У нас есть разгон-
но-балансировочный стенд (РБС) и корпус мощных 
турбогенераторов (КМТ), благодаря испытаниям, на 
которых заказчик получает поверенный и практиче-
ски готовый к эксплуатации продукт.

– Хотя турбогенератор для Тяньваньской 
АЭС и серийный, но наверняка пришлось 
пойти на какие-то новаторские технические 
решения при его проектировании?  

– Одна из главных проблем, с которой стал-
киваются разработчики мощных высокоскоростных 
генераторов, – добиться низкого уровня и стабиль-
ности вибрационного состояния активных частей 
генератора. Для решения этой проблемы было 
применено замоноличивание системы крепления 
лобовых частей статора турбогенератора.

– Прежде метод замоноличивания вами 
не применялся?

– Замоноличивание было апробировано нами 
впервые на турбогенераторах типа Т3В-800-2 с пол-
ным водяным охлаждением на Рязанской и Перм-
ской ГРЭС. На турбогенераторах с водородно-во-
дяным охлаждением мы это применили впервые.

– Насколько важна стабильность вибра-
ционного состояния для работы турбогене-
ратора?

– Она напрямую влияет на безотказность ра-
боты, а, в конечном счете, на надежность и долго-
вечность.

– Как осуществлялся контроль за каче-
ством исполнения столь сложного проекта? 

– Как и в работе над «бушерским» проектом, 
мы составили план качества, разбили  проектный и 
технологический процессы на определенные этапы. 
Каждый из этапов по мере готовности сдавался ГАН 
и представителям заказчика. Единственная особен-
ность  в работе над тяньваньским проектом со-
стояла в том, что приемку осуществляли не только 
российские представители ГАН, но и китайские над-
зорные службы. Они контролировали весь процесс 
– «от» и «до». Обычно наши зарубежные заказчи-
ки  нанимают российских специалистов принимать 
продукцию, а в данном случае китайские специа-
листы присутствовали непосредственно на заводе,  
вникали в техпроцесс, задавали много вопросов.

– Возможно, хотели узнать какие-то тех-
нические секреты?

– Вряд ли. Устройство генератора и так все зна-
ют. Но есть особенности, которые ни одна фирма 
не раскрывает, если таковое не прописано контра-
ктом. Нашим контрактом передача технологий не 
предусмотрена. 

– Чем же тогда вызван столь тщательный 
контроль за проектом со стороны китайцев?

– Не только со стороны китайцев, но и с рос-
сийской стороны. А вызван он естественным же-
ланием создать и получить качественный продукт. 
Включившись в  проект, мы прекрасно осознавали, 
что от качества нашей работы будет зависеть, дове-
рят или нет нам китайцы строительство следующих 
блоков на территории Китая. 

– В процессе работы над проектом были 
ли какие-то претензии к качеству оборудова-
ния со стороны заказчика?

Иностранный заказчик требует референций
Владимир Шаров: 

Турбогенератор для Тяньваньской АЭС на испытательном стенде
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– Я несу персональную ответственность за про-
ект турбогенератора. Пока мне не приходилось сты-
диться того, что мы делаем. 

– Какие турбогенераторы сейчас востре-
бованы на рынке? 

– Турбогенераторы с воздушным охлаждени-
ем, так как сейчас на энергетическом рынке идет 
активное строительство парогазовых установок 
мощностью до 450 МВт. Недавно мы поставили 
три генератора мощностью по 160 МВт каждый 
для вновь построенной парогазовой установки на 
Калининградской ТЭЦ-2, где «Силовые машины» 
выступили генеральным поставщиком оборудова-
ния. Поставляем воздушные генераторы на замену 
старых, отслуживших свой срок водородных машин. 
В проекте находится воздушный турбогенератор 
мощностью 220 МВт для Харанорской ГРЭС.

– Почему вы только в последние годы на-
чали развивать серию «воздушных» машин?

– Современные турбогенераторы с воздушным 
охлаждением обладают следующими преимущества-
ми по сравнению с турбогенераторами, имеющими 
водородное или водяное охлаждение: повышенной 
надежностью в эксплуатации; простотой обслуживания 
при минимальном числе обслуживающего персонала; 
повышенной маневренностью; уменьшением единиц 
вспомогательного оборудования; сокращением сроков 
монтажа оборудования; незначительными затратами 
на эксплуатацию и ремонты; минимальной номенкла-
турой запасных частей; возможностью создания гене-
раторов с разомкнутой системой охлаждения.

Возвращение к воздушному охлаждению про-
исходит в настоящее время на новом техническом 
уровне и, прежде всего, с использованием новей-
шей термореактивной изоляции обмоток статора и 
ротора, электротехнической стали с малыми удель-
ными потерями, современных конструктивных ма-
териалов. Достижению положительных результатов 
во многом способствуют успехи в области оптими-
зации расчетов и улучшение технологических про-
цессов. В конструкции турбогенераторов использу-
ются принципы, позволяющие обеспечить высокие 
и стабильные эксплуатационные показатели.

С целью повышения надежности и увеличения 
межремонтного периода мы внедряем изоляцию 
«Монолит» для обмоток статоров, с изолировкой 
стержней сухими стеклослюдинитовыми лентами и с 
последующей вакуумно-нагнетательной пропиткой и 
запечкой обмотки, уложенной в сердечник статора. 
Мы закупили новые технологии, в частности, швей-
царскую установку вакуумно-нагнетательной пропит-
ки, что позволяет нам выпускать турбогенераторы с 
воздушным охлаждением мощностью до 320 МВт. 

– Кто ваши конкуренты сегодня в России 
и на Западе? 

– Сегодня наш главный конкурент в России по 
генераторам малой мощности – завод «Привод» в 
городе Лысьва Пермской области. Правда, специа-
листы «Привода» не согласились изготавливать воз-
душный генератор для Билибинской АЭС мощнос-
тью 12 МВт. Заказчик доверил работу нам, и мы ее 
выполнили. Наши самые серьезные конкуренты на 
Западе – это компания «АББ», «Сименс», «Дженерал 
Электрик». С «Сименсом» мы теперь конкурируем 
по генераторам малой мощности. Но, несмотря на 
то, что наш завод традиционно специализировался 
на выпуске генераторов большой мощности, сейчас 
выпускаем генераторы в самом широком диапазоне 
мощностей – от 6 до 1200 МВт. В проекте – гене-
ратор для Ленинградской АЭС на 1500 МВт.

Ротор турбогенератора 
для Тяньваньской АЭС

В чем сила атомной мощи?
Лицом к лицу – лица не увидать,

Большое видится на расстоянии…
С. Есенин, 1924 г.

Игра по правилам рынка
Когда я начала заниматься анализом атомной 

энергетической отрасли, меня привлекло в этой 
теме ее многогранное влияние на жизнь каждого 
человека. И еще одно обстоятельство: мои бабушка 
и дедушка в начале пятидесятых поехали в тайгу 
строить сверхсекретный Атомград, известный се-
годня как город Железногорск… 

Существует идея «спускового крючка»: если где-
то что-то случается, то это не просто так, причем 
«откликается» «ауканье» везде и всегда по-разному, 
что опять-таки не просто так.

И потом клубок начал разматываться. Атомная 
энергетика в разных странах мира – не случайный 
выбор, игроки на мировом рынке сооружения АЭС 
– не любимчики фортуны.  

Сегодня можно констатировать, что мировой 
рынок сооружения АЭС – это, прежде всего, ры-
нок покупателей, которые устанавливают на нем 
свои требования: технические, экономические, 
экологические и т.д. Геополитическое разделение 
мировых сфер влияния на этом рынке уходит в 
прошлое. Пришло время мощных игроков, чья на-
циональная (или транснациональная) принадлеж-
ность существенна только в той части, в которой 
национальные условия деятельности компаний-
поставщиков способствуют формированию и ро-
сту их конкурентоспособности. Выигрывает тот, 
кто способен наиболее гибко приспособиться к 
требованиям заказчика. Диапазон гибкости здесь 
определяется тем потенциалом, который компания 
имеет благодаря своим технико-экономическим 
разработкам, а также способностью компании 
лоббировать свои интересы на уровне государств 
(своего и заказчика).  

Изменение правил игры поставило Россию в не-
простое положение. Сегодня существует угроза, что 
уже через пять-десять лет российские позиции на 
мировом рынке сооружения АЭС будут окончатель-
но утеряны, и даже более того – российские компа-
нии будут на правах субпоставщиков у зарубежных 
корпораций вести сооружение АЭС в России. Уже 
многие понимают, что для предотвращения этого 
российским компаниям необходимо наравне c за-
рубежными конкурентами предлагать не просто 
конкурентоспособный проект сооружения АЭС, но 
целый комплексный пакет для покупателя, вклю-
чающий также современные технологии управле-
ния и организацию финансирования проекта. Хотя 
очевидно, что невозможно в одночасье воспроиз-
вести аналог западной схемы организации проекта 
сооружения АЭС, которая эволюционировала на 
протяжении последних пятидесяти лет, но делать 
реальные шаги в этом направлении, нарабатывать 
новые схемы необходимо. 

Для развития собственной российской схемы 
деятельности на мировом рынке сооружения АЭС 
необходим как анализ зарубежного опыта, так и 
собственных конкурентных преимуществ, а также 
и недостатков. Бенчмаркинг должен быть осознан-
ным, и лучший зарубежный опыт должен усиливать, 
а не разрушать тот фундаментальный базис, кото-
рый, бесспорно, существует у России в этой сфере. 
Необходимость преодоления сложившейся критиче-
ской ситуации делает злободневным определение 
перспективных путей развития атомной отрасли 
России, обеспечивающих сохранение российских 
позиций на мировом рынке сооружения АЭС на 
базе анализа мирового опыта. 

Стратегия успешной деятельности страны 
(и России, в частности) на мировом рынке сооруже-
ния АЭС интегрирует в себя следующие рамочные 
условия такой деятельности:

• требования со стороны энергетической си-
стемы мирового хозяйства в разрезе концепции 
устойчивого развития человечества;

• макроэкономические, политические, инсти-
туциональные и социальные условия деятельности 
национальных компаний, обуславливающие специ-
фику национальной модели атомной отрасли стра-
ны; 

• движущие силы развития и факторы конку-
рентоспособности компаний-поставщиков на базе 
ретроспективного анализа их деятельности.

Устойчивое развитие 
человечества как вызов 
мировой энергетической 
системе  

Обеспечение человечества энергией является 
одной из главных проблем, решение которой опре-
деляет его устойчивое развитие, то есть развитие 
без истощения экономических, экологических и со-
циальных ресурсов и без переноса непропорцио-
нально тяжелого бремени на будущие поколения. 
Население Земли растет: к 2050 г. ожидается, что 
оно достигнет 8–10 млрд человек. Обеспечение 
человечества электроэнергией – основа его устой-
чивого развития, позволяющего достигать высоких 
стандартов жизни, экономической устойчивости, 
чистоты окружающей среды и т.д. Сегодня почти 
1,7 млрд человек не имеет доступа к электроэнер-
гии, и прогнозное значение показателя количества 
людей, не имеющих доступа к электроэнергии до 
2030 г., остается для ряда регионов мира высоким 
(рис. 1) [6, с. 18]. 

В интересах устойчивого развития человечества 
требуется своевременная разработка экономически, 
экологически и технологически приемлемой струк-
туры энергопроизводства как отдельных стран, так 
и мирового хозяйства в целом. Структура производ-
ства электроэнергии по видам топлива в перспек-
тиве до 2025 г. будет меняться незначительно, что 
свидетельствует о достаточно инертном развитии 
энергетической системы в целом. Доминирующее 
положение в структуре производства электроэнер-
гии в мире занимает уголь (около 40%), газ (около 
20%) и нефть (около 10%). На атомную энергетику 
стабильно приходится около 17% (рис. 2). При этом 
общая установленная мощность источников генери-
рования электроэнергии в мире, по прогнозам, уве-
личится с 3 315 ГВт в 2002 г. до 5 495 ГВт в 2025 г. 
при среднем годовом росте 2,2% [8, с. 68].

Что почем
Обратимся к анализу развития мировой энер-

гетической системы с точки зрения мировых инве-
стиций в энергетические отрасли. Согласно отчету 
«Мировые энергетические перспективы: глобаль-
ные перспективы инвестиций в энергетику», под-
готовленному дивизионом экономического анализа 
Международного энергетического агентства (МЭА) 
в 2003 г., в энергетический сектор во всем мире за 
период 2001–2030 гг. будет инвестировано $16,5 
триллионов, или по $550 млрд в год [4, с. 1]. Базой 
для построения прогнозов МЭА служило исследова-
ние существующих потребностей в инвестициях по 
видам генерирующих технологий и по регионам, а 
также анализ связи инвестиционных нужд и размера 
экономики. В обзоре МЭА учитывались ограничения 
и неопределенности, связанные с эволюцией капи-
тальных затрат на сооружение новых мощностей и 
доступом к финансовым ресурсам. 

Странам Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) потребуется свыше $4 
триллионов для развития своих секторов электро-
энергетики, причем половина этих вложений уйдет 
на передачу и распределение электроэнергии. На 
пятерку стран: Китай, Россию, Индию, Индонезию 
и Бразилию, по оценкам, придется около 34% всех 

инвестиций в сектор электроэнергии ($5 триллио-
на). Около 60% инвестиций будут освоены в раз-
вивающихся странах и странах с переходной эко-
номикой ($9,6 триллионов) (рис. 3). 

По имеющимся прогнозам, 51% всех инвести-
ций будет востребован на замену или обслуживание 
существующих мощностей и мощностей, которые 
появятся в будущем.  Оставшиеся 49% потребуются 
на сооружение новых мощностей. Почти $10 трилли-
онов будет направлено в сектор электроэнергетики 
(60% всех инвестиций), а остальные $6 триллионов 
будет использовано для добычи, транспортировки и 
переработки нефти, угля и газа (рис. 4). 

По оценкам МЭА, в мире будет сооружено 
4 700 ГВт новых генерирующих мощностей, инве-
стиции в которые составят около $4 триллионов, 
из которых большая часть придется на газовые 
электростанции, где прирост мощностей составит 
2 000 ГВт. Прирост новых мощностей АЭС соста-
вит 150 ГВт или 3,2% от всех новых генерирующих 
мощностей (рис. 5). 

Можно определить денежную оценку емкости 
рынка сооружения новых мощностей атомных, 
угольных и газовых электростанций. Принимая во 
внимание, что моментальные капитальные затра-
ты на сооружение атомного энергоблока (в зави-
симости от его типа) составляют $1200–2000/кВт 
(установленной мощности), совокупные инвести-
ции в сооружение дополнительных 150 ГВт АЭС за 
2001–2030 гг. составят $180–300 млрд, т.е. речь 
идет о сооружении около 100–150 новых энерго-
блоков АЭС. 

Как видим, мировым гигантам атомного ма-
шиностроения есть за что побороться. Есть за что 
побороться и российским компаниям. Проанализи-
руем детальнее тенденции развития атомной энер-
гетики в мировом хозяйстве.

Развитие атомной энергетики в 
мире: поступательные зигзаги

Начало работ по мирному использованию атом-
ной энергии, относящееся к периоду после второй 
мировой войны, не было продиктовано необходи-
мостью удовлетворения энергетических нужд глав-
ных стран-победительниц – СССР и США, а ско-
рее имело политические предпосылки [14, с. 38]. 
Мирное использование атомной энергии являлось 
важным элементом пропаганды борьбы за мир в 
развернувшейся в тот период «холодной войне». 
Академик Н.А.Доллежаль, возглавлявший с конца 
1940-х гг. работы по конструированию первой АЭС, 
вспоминал, что при обсуждении на заседании По-
литбюро хода работ подчеркивалась исключительно 
политическая важность создания именно первой в 
мире АЭС [14, с. 39]. 

И в 1954 г. в Обнинске (Московская область) 
была пущена первая в мире АЭС мощностью 5 МВт. 
Ни одна отрасль техники не развивалась так бы-
стро, как атомная энергетика. Обычным электро-
станциям понадобилось 100 лет, чтобы достичь 
такого же уровня инженерной техники, какого до-
стигла атомная энергетика.  

Развитие атомной энергетики, ее историче-
ские перипетии в каждой стране индивидуальны и 
многоплановы. Толчок активному развитию атомной 
энергетики во многих странах дали нефтяные энер-
гетические кризисы 1970-х гг. В тот период разви-
тие атомной энергетики происходило при большой 
общественной поддержке. 

Авария на АЭС Three Mile Island (США, 1979 г.) 
и Чернобыль (СССР, Украина, 1986 г.), а также 
ухудшение экономических показателей проектов 
АЭС привели к тому, что в ряде стран обществен-
ность начала активно выступать против развития 
атомной отрасли, а национальная энергетическая 
политика стала ориентироваться на свертывание 
атомных энергетических проектов. В Европе после 
1986 г. по соображениям экологической безопас-
ности и социальной озабоченности правительства 
Италии, Бельгии, Германии и Швеции объявили о 
своем намерении свернуть свои программы раз-
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вития атомной энергетики. Закрытие действующих 
АЭС произошло только в Италии, активные обще-
ственные выступления против АЭС проходили в 
Австрии (что не мешает этим странам импорти-
ровать электроэнергию, произведенную на АЭС за 
границей и даже покупать атомные генерирующие 
мощности за рубежом, как это сделала в 2004 г. 
крупнейшая итальянская генерирующая компания 
ENEL, купившая основную словацкую генерирую-
щую компанию Slovenskе Elektrarnе). Но, уже с на-
чала нового тысячелетия, особенно после блэкаута 
в Италии в 2003 г., члены кабинета министров С. 
Берлускони не исключали возможности возвраще-
ния к использованию АЭС, принимая во внимание 
проблемы устойчивости энергосистем и сокраще-
ния использования углеводородного топлива для 
выполнения требований Киотского протокола. 

В других странах политические лозунги о 
свертывании атомной энергетики столкнулись с 
экономическими реалиями: странам невыгодно за-
крывать исправно работающие блоки, которые и 
сейчас продолжают производить электроэнергию. 
Заявления о закрытии АЭС зачастую являлись и 
являются методом повышения рейтинга политиче-
ских сил перед очередными президентскими или 
парламентскими выборами.   

По прогнозам, производство электроэнергии на 
АЭС возрастет с  2 560 млрд кВт-ч в 2002 г. до 
3 270 млрд кВт-ч в 2025 г., а атомные генерирую-
щие мощности за аналогичный период вырастут с 
361 ГВт до 422 ГВт. По состоянию на март 2005 г., 

в 29 странах эксплуатируется 441 атомный энер-
гоблок общей установленной мощностью 368 ГВт 
(электрической) и 24 энергоблока находятся в ста-
дии строительства. 

Начало ХХI века – это «ренессанс атомной 
энергетики», имеющий место в США, Франции, 
Финляндии и ряде других стран (Китай, Индия), 
где приняты решения о сооружении новых атомных 
энергоблоков или уже сооружаются новые атом-
ные генерирующие мощности. Стимулом для этого 
роста явились растущие цены на углеводородное 
топливо, проблемы энергетической безопасности, 
глобального потепления, а также улучшение показа-
телей эффективности работы существующих АЭС. 

В 2004 г. 20 стран получали около 20% элек-
троэнергии от АЭС. Самым большим парком АЭС 
в мире обладают США, где работают 104 атомных 
энергоблока. За ними следуют Франция (59 энер-
гоблоков), Япония (55 энергоблока) и Россия (31 
энергоблок). Именно США и Франция имеют самую 
развитую атомную отрасль, в рамках которой сфор-
мировались мощные игроки на мировом рынке со-
оружения АЭС – основные конкуренты российских 
компаний.

Модели и структуры атомной 
отрасли в мире: кто как

Важность анализа национальных моделей 
атомной отрасли определяется их доминирующим 
влиянием на конкурентоспособность и стратегию 
деятельности компаний-поставщиков на мировом 
рынке сооружения АЭС. Согласно теории «патриар-
ха конкурентоспособности» М.Портера, именно ра-
мочные условия политической, институциональной 
и социальной сферы, а также макроэкономического 
базиса создают возможность для компаний повы-
шать свою конкурентоспособность и способствовать 
процветанию нации в целом. Конкурентоспособ-
ность страны определяется производительностью 
ее экономики, измеряемой стоимостью произве-
денных товаров и услуг на единицу ресурсов нации: 
человеческих, капитальных, природных. Но блага 
производятся, фактически, на микроэкономическом 
уровне компаний, и производительность страны, в 
конечном итоге, измеряется производительностью 
ее компаний. Детерминанты роста производитель-
ности и конкурентоспособности компаний пред-
ставлены на рис. 6.

К настоящему моменту в мире имеется две 
принципиально различающиеся национальные мо-
дели атомной отрасли, которые определяют ее 
структуру: 

1) централизованно-государственная модель;
2) модель конкурентной среды.
В первом варианте атомная энергетика находит-

ся в монопольном ведении государственной ком-
пании; производство, передача и распределение 
электроэнергии осуществляется практически одной 
энергетической компанией (например, вертикально 
интегрированные трехуровневые энергетические 
компании EdF во Франции, ENEL в Италии). При 
этом, в смежных отраслях, включая проектирование 
и энергомашиностроение, также работают компа-
нии, прямо или косвенно контролируемые государ-
ством. 

Во втором варианте на энергетическом рынке 
страны присутствуют сотни энергокомпаний раз-
личной формы собственности: государственной, 
общественной, частной, смешанной (например, в 
США, Германии, Финляндии). В смежных отраслях 
компании также работают на конкурентном рынке. 

Франция: империя в государстве
Можно выделить следующие сильные стороны 

централизованно-государственной модели атом-
ной отрасли Франции (подробнее – см. «Империя 
AREVA» в Атомной стратегии, январь, 2005): 

1. Государственный монополизм в атомной 
отрасли позволил стране снять с себя бремя энер-
гетической зависимости и развить собственные 
высокотехнологичные отрасли, необходимые в це-
почке создания ценности для атомной энергетики: 
от добычи урана и изготовления топлива, до про-
ектирования и изготовления оборудования и раз-
работки технологий для сооружения АЭС. 

2. В последние десятилетия получил раз-
витие процесс сосредоточения во Франции только 
«мозгового центра» по производству технологий 
для АЭС, а само изготовление, особенно не самое 

экологически чистое производство крупногабарит-
ных изделий, переносится за пределы страны (в 
другие европейские страны – Чехию, Финляндию, 
а также Японию1). При этом во Франции сохра-
няется только изготовление уникальных и самых 
дорогостоящих изделий системы управления АЭС, 
автоматики и электроники. 

3. Французская энергетическая политика 
базировалась на четких экономических оценках 
атомных технологий, а не на развитии «любой 
ценой». Главным критерием оценки атомной про-
граммы Франции являлись и являются требования 
мирового рынка. Например, к концу 1960-х гг. на 
фоне мирового развития атомной индустрии стало 
очевидно, что французские проекты реакторов не 
могут конкурировать с легководными реакторами 
США. Дальнейшее развитие неконкурентоспособ-
ных реакторов привело бы к технологической изо-
ляции Франции и полной потере экспортных рынков 
ядерных технологий. В этих условиях в 1969 г. во 
Франции было принято решение строить легково-
дные реакторы типа PWR по лицензии США и ре-
структуризировать национальную атомную отрасль 
для повышения ее конкурентоспособности. Реше-
ние о пересмотре технической политики атомной 
энергетики Франции было принято на основании 
экономических оценок: использование американ-
ской лицензии оказалось дешевле, чем освоение 
промышленных АЭС мощностью порядка 1000 МВт 
на базе отечественных газо-графитовых реакторов. 
Это решение расценивается как революционный 
«крутой поворот» в атомной энергетической поли-
тике Франции [15, с. 132]. 

4. В атомной энергетике затраты на раз-
работку новых проектов очень значительны, и ин-
вестиции частного капитала не могут их покрыть. 
В связи с этим, на этапе разработки пилотных 
проектов АЭС во Франции имеет место целевое 
государственное покрытие издержек. Развитие 
этого механизма государственного субсидирования 
(в некотором смысле) происходило во Франции 
эволюционно, что предотвратило появление «эко-
номического иждивенчества» в смежных с атомной 
энергетикой отраслях. Эта особенность француз-
ской модели важна для понимания в дальнейшем 
специфики развития атомной энергетики США и 
России.

5. В атомной отрасли Франции происходит 
расширение применения рыночных рычагов. По-
скольку статус госкомпании накладывал серьезные 
ограничения на проведение операций компании за 
рубежом, осенью 2005 г. EdF провела свое первое 
IPO, разместив 15% своих акций на сумму 8 млрд 
евро. Акции были размещены по 33 евро за акцию. 
Самой EdF досталось 7 млрд евро ($8,2 млрд), а 
1 млрд евро ($1,2 млрд) от продажи акций работ-
никам EdF получило Правительство Франции. До 
этого 100% акций компании принадлежало фран-
цузскому Правительству [17]. Часть вырученных 
средств энергетическая компания планирует напра-
вить на погашение собственного долга, часть – на 
развитие энергомощностей во Франции и покупку 
активов за рубежом. 

Среди угроз развитию централизованно-госу-
дарственной модели атомной энергетики Франции 
можно отметить то, что в отрасли должны быть вы-
работаны четкие критерии постоянной оценки кон-
курентоспособности этой модели, проецирующейся 
на конкурентоспособность ее продукта – проекта 
сооружения АЭС. Как показывает опыт Франции, 
разумный баланс государственной поддержки и 
конкурентоспособность собственно атомных техно-
логий – основа устойчивого развития атомной от-
расли Франции. 

США: да здравствует свободный 
рынок

Атомная отрасль США имеет следующие осо-
бенности развития: 

1. Системообразующая монопольная роль 
государства в определении направления развития 
атомной энергетики отсутствует. Повышение эф-
фективности деятельности атомных энергоблоков 
осуществляется отдельными участниками энерго-
рынка, не регулируемое напрямую государственной 
энергетической политикой. 

2. Дерегулирование энергетического секто-
ра привело к появлению у инвесторов значительных 
финансовых рисков при реализации проектов со-
оружения новых генерирующих мощностей. Энерге-
тические компании более не могут финансировать 
капиталоинтенсивные проекты сооружения АЭС 
на базе собственных возможностей своего акцио-
нерного капитала (т.е. гарантировать адекватный 
денежный поток прибыли по фиксированным та-
рифам) [1, с. 5–6]. Современные проекты соору-
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1В настоящее время французский генеральный подрядчик 
– компания AREVA – ведет сооружение АЭС в Финляндии 
(на площадке АЭС Олкилуото). Изготовлением 
реакторного оборудования для этого проекта занимаются 
японские компании Mitsubishi и Kobe Steel. Очевидно, 
просчитав все экономические и внеэкономические 
преимущества и недостатки, специалисты AREVA решили, 
что выгоднее транспортировать это крупногабаритное 
оборудование из Японии, чем заказать его производство 
на мощностях Ижорских заводов, находящихся в 
нескольких часах езды от площадки сооружения АЭС. 

Атомная сделка

30 июня 2005 г. было объявлено о решении продать 
компанию Westinghouse. С 1999 г. Westinghouse 
принадлежит британской компании BNFL, находя-
щейся в собственности правительства Великобри-
тании. В середине 2005 г. стоимость Westinghouse 
оценивалась в £1 млрд ($1,82 млрд). 

К 10 ноября 2005 г. в shortlist на приобретение We-
stinghouse остались: 

• General Electric в альянсе с Cerberus Global Inve-
stments; 

• Shaw Group в альянсе с Doosan (Южная Корея); 

• Mitsubishi Heavy Industries; 

• Toshiba.

Основной причиной продажи Westinghouse явля-
ется принципиальное решение правительства Ве-
ликобритании: в будущем оно не должно владеть 
активами в сфере атомного бизнеса, в том числе 
для того, чтобы не нести никаких обязательств, ко-
торые потенциально могут возникнуть. Убытки груп-
пы BNFL в 2004 г., объявленные 31 марта 2005 г., 
составили £144 млн ($256 млн). В рамках группы 
BNFL, показатели деятельности Westinghouse были 
положительными – ее прибыль в 2004 г. составила 
£41 млн ($73 млн). 

Westinghouse осуществляет проекты строительства 
АЭС, поставляет оборудование, топливо и услуги 
для АЭС. Компания реализовала сооружение 78 
атомных энергоблоков, а общее количество проек-
тов сооружения АЭС, в которых компания принима-
ла участие, составляет около ста. Эти проекты были 
реализованы в Бельгии, Бразилии, Японии, Южной 
Корее, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, 
на Филиппинах (проект не был завершен) и на Тай-
ване. Westinghouse имеет филиалы и дочерние ком-
пании на территории США, Бельгии, Франции, Ис-
пании и Швеции. Штат компании составляет 7600 
человек в 14 странах. 

Изначально потенциальными покупателями Westing-
house назывались, в первую очередь, General Elect-
ric, AREVA, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), а также 
частная американская компания Cerberus, возглав-
ляемая бывшим вице-президентом США Дэном 
Квайлом (Dan Quayle). У каждого претендента име-
ются определенные трудности в проведении данной 
сделки. Например, сделку с General Electric, имею-
щей статус одной из крупнейших компаний мира, 
могут запретить антимонопольные органы. Похожая 
ситуация имеет место и с AREVA – в результате сдел-
ки с ней технологии АЭС типа PWR будут слишком 
сконцентрированы у одного игрока мирового рын-
ка. Westinghouse может оказаться привлекательным 
для покупки MHI, учитывая большой опыт сотруд-
ничества обеих компаний: у MHI с Westinghouse за-
ключено десятилетнее лицензионное соглашение на 
использование технологий АЭС типа PWR. 

BNFL объявила, что рассмотрение заявок от всех 
проявивших интерес компаний займет около шести 
месяцев. Можно ожидать, что смена собственника 
для Westinghouse может стать началом нового, бо-
лее успешного этапа развития, в котором потенциал 
Westinghouse будет подкреплен синергетическим 
эффектом от интеграции с проектно-производствен-
ной, а также клиентской базой нового владельца.

Then there were four (10.10.2005); Westinghouse 
Bidders Come and Go (24.08.2005) // Nuclear Engi-
neering International (www.neimagazine.com); BNFL 

Plans to Sell Westinghouse // BBC. 02.07.2005. 
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4640411.stm); 

BNFL Annual Review, 2003

Анн Лавержон – персона года 

– решили во Франко-Американской торгово-
промышленной палате

15 ноября 2005 г. во время церемонии в Нью-Йор-
ке Франко-Американская торгово-промышленная 
палата объявила о награждении Анн Лавержон 
(Anne Lauvergeon),  председателя совета директо-
ров группы AREVA, титулом «Персона года 2005». 
Таким титулом Франко-Американская торгово-про-
мышленная палата каждый год награждает одного 
бизнес-лидера, отличившегося  своей международ-
ной стратегией и выдающимся вкладом в развитие 
коммерческих отношений между Францией и США. 

Анн Лавержон во время церемонии заявила: «Эта 
награда – признание работы всей нашей команды. 
Кроме меня, тысячи сотрудников AREVA сделали 
нашу компанию ведущим игроком США, что при-
знают и наши клиенты, и наши партнеры, и наши 
акционеры».

За последние пять лет AREVA заняла сильные пози-
ции на американском рынке поставок ядерного то-
плива и сервисного обслуживания АЭС. По данным 
AREVA, выручка компании на американском рынке в 
2004 г. составила 1,4 млрд евро, что выше, чем у  We-
stinghouse (около $950 млн), USEC (около $900 млн) 
и General Electric (менее $900 млн). Продажи ARE-
VA в секторе «Начало ядерного топливного цикла» в 
2004 г. составили 609 млн евро, что включает в себя 
обогащение и поставку топлива для кипящих реакто-
ров (BWR). Продажи в секторе «Реакторы и услуги» 
составили в 2004 г. 600 млн евро, а в секторе «Конец 
ядерного топливного цикла» – 137 млн евро. 

Через UniStar – свое совместное предприятие 
с американской компаний Constellation Energy – 
AREVA планирует построить в США парк АЭС нового 
поколения. Кроме того, AREVA имеет планы по раз-
витию в США своей доли на рынке оборудования 
для передачи и распределения электроэнергии. 
В настоящее время 65% энергетических компаний 
США используют продукцию AREVA. 

Штат сотрудников AREVA в США составляет 6 тысяч 
человек, а объем инвестиций за последний год дости-
гает $100 млн. Согласно данным самой AREVA, штат 
ее конкурентов значительно меньше: у Westinghouse 
в аналогичных секторах работает 4 тысячи человек, у 
USEC – 3,5 тысячи, а у General Electric – 2 тысячи.

www.areva.com. 15.11.2005

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОЗАИКА
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жения АЭС должны иметь привлекательность для 
инвесторов наравне с альтернативными проектами. 
Это стимулирует компании-поставщиков проектов 
сооружения АЭС сокращать сроки сооружения и 
снижать удельные затраты по проекту. 

Сопоставление моделей и структур атомной от-
расли Франции и США демонстрирует, что развитие 
атомной отрасли может проходить по принципиаль-
но разным схемам. Выбор между ними осущест-
вляется на основании особенностей исторического 
развития стран, их географической специфики и 
технико-экономического потенциала. В целом на 
базе анализа этих моделей можно сделать следу-
ющие выводы:  

1. Уменьшение государственного регули-
рования электроэнергетических отраслей препят-
ствует развертыванию новых мощностей в атомной 
энергетике, требующей больших капитальных вло-
жений, даже при относительно низких эксплуатаци-
онных затратах АЭС. 

2. Волна слияний и расширение своей де-
ятельности за рубежом, проанализированных на 
примере энергетических компаний Франции и 
США, приводит к перестройке атомной энергетики 
в мировые горизонтально управляемые структуры, 
имеющие диверсифицированное экономико-геогра-
фическое положение. Цель таких транснациональ-
ных структур – укрепить экономическое положение 
своих национальных энергетических систем, а так-
же получить дополнительные источники для инве-
стирования в собственное развитие. 

Нарастающая глобализация экономических 
процессов на рубеже веков затронула и атомную 
отрасль, и привела к созданию транснациональ-
ных ядерно-энергетических корпораций (ТНК). 
Нельзя исключить целесообразность вовлечения 
в этот процесс и ядерно-энергетических интере-
сов России.

С чего все началось
Сооружение новой АЭС и включение ее в су-

ществующую энергосистему требует значительных 
организаторских навыков, технического опыта и 
штата квалифицированных специалистов, равно как 
и проработанного плана финансирования. Начиная 
с 1980-х гг., отсутствие должного управления про-
ектами сооружения АЭС привело к значительному 

снижению их конкурентоспособности вследствие 
увеличения сроков сооружения и превышения про-
ектных смет инвестирования. Согласно исследова-
ниям и рекомендациям МАГАТЭ, опубликованным 
еще в 1988 г., улучшение управления проектами 
атомной энергетики, развитие института компе-
тентных управленцев-менеджеров имеют большой 
потенциал и должны проходить по следующим на-
правлениям [16, с. 4]: 

• увеличение эффективности организации 
управления;

• использование новых механизмов финанси-
рования.

Практика деятельности компаний-поставщи-
ков проектов сооружения АЭС прибавила к это-
му перечню новые механизмы государственной 
поддержки. 

Анализ технологий организации проекта соору-
жения АЭС целесообразно начать с рассмотрения 
классификации фундаментальных подходов к ре-
ализации таких проектов. На современном этапе 
при заключении контракта на сооружение АЭС су-
ществует три принципиальные схемы:

a) Контракт «под ключ» (turnkey contract): ор-
ганизация-подрядчик берет на себя всю ответствен-
ность за завершение всех частей и фаз проекта, от 
начала проектирования до окончания сооружения 
(рис. 7). В данном случае организация-подрядчик 
может состоять из одного подрядчика, называемого 
генеральным, или из консорциума подрядчиков, ра-
ботающих в совместном предприятии. Перед вла-
дельцем станции основной подрядчик полностью 
отвечает за качество, график и смету инвестици-
онных расходов по проекту (во многих случаях эта 
ответственность разделяется с владельцем АЭС). 
Консорциум подрядчиков может нести совмест-
ную или раздельную ответственность за эти три 
параметра. Генеральный подрядчик должен давать 
гарантии на собственные поставки и услуги, равно 
как на поставки и услуги своих субподрядчиков 
– зарубежных и местных. Для новых типов энер-
гоблоков АЭС специалисты МАГАТЭ рекомендуют 
использовать именно подход контракта под ключ, 
как максимально уменьшающий различные риски 
и количество взаимоотношений между участниками 
проекта.

b) Контракт раздельных поставок по остро-

вам (split package contract): обязательства по про-
ектированию и сооружению АЭС разделены среди 
относительно небольшого числа подрядчиков, при-
чем каждый подрядчик несет ответственность за 
значительный объем работ (рис. 8).   

c) Контракт раздельных поставок «россыпью» 
(по компонентам) (multiple package contract): заказ-
чик/владелец будущей АЭС, возможно, с помощью 
компании-проектанта (разработчика проекта АЭС) 
и/или консультантов, берет на себя всю ответствен-
ность за управление проектом – от проектирования 
до окончания сооружения. Заказчик подписывает 
большое количество контрактов с различными под-
рядчиками – поставщиками небольших частей про-
екта (рис. 9). 

При всех трех типах контракта заказчику/
владельцу АЭС поставляется готовая атомная 
электростанция, построенная и введенная в 
эксплуатацию, прошедшая необходимые тесты 
приемки. В обязательства владельца станции 
входит обеспечение необходимой информации о 
площадке, где будет сооружаться АЭС, создание 
инфраструктуры на площадке, а также подготовка 
и обучение персонала, который будет осущест-
влять управление и обслуживание электростан-
ции после ее пуска. Некоторые специфические 
аспекты трех подходов к контракту на сооруже-
ние АЭС представлены в табл. 1.

Исходя из конкретных условий реализации 
проекта сооружения АЭС, используются различные 
типы контрактов. При сооружении АЭС в развиваю-
щихся странах (с относительно низким технологиче-
ским развитием) силами зарубежных поставщиков 
оптимальными и более распространенными явля-
ются контракты «под ключ». В случае экспортного 
контракта в развитые страны оправдана практика 
раздельных поставок по островам, хотя в случае 
сооружения энергоблока нового типа также ис-
пользуется вариант контракта «под ключ». Напри-
мер, в проекте сооружения пятого энергоблока АЭС 
в Финляндии консорциум AREVA и Siemens постав-
ляет финской генерирующей компании Teollisuuden 
Voima Oy (TVO) новый тип реактора EPR именно на 
основе контракта «под ключ». Традиционно лиде-
ром консорциума является компания-поставщик 
ядерного острова – «сердца» АЭС – наиболее от-
ветственного и технологически сложного комплекса 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОЗАИКА
Фокус на ядро бизнеса

3 ноября 2005 г. AREVA объявила о закрытии сдел-
ки по продаже своего подразделения FCI компании 
Bain Capital

Соглашение о продаже компании Framatome 
Connectors International (FCI) частной компании Bain 
Capital подписано 19 сентября 2005 г. FCI занима-
ется проектированием и изготовлением электрон-
ных и оптических разъемов (соединителей), гибких 
микросхем и систем связи и является третьим по 
величине производителем разъемов в мире. 

Стоимость сделки составляет 1,067 млрд евро. 
Закрытие сделки состоялось после получения 
одобрения со стороны антимонопольных властей. 
Продажа FCI позволит AREVA сфокусироваться на 
своем основном бизнесе в энергетическом секто-
ре. 

Компания FCI была создана в 1989 г. после решения 
диверсифицировать деятельность компании Fram-
atome в бизнес разъемов. На фоне благоприятной 
рыночной конъюнктуры, новая компания начала 
быстро развиваться. С приобретением в 1998 г. 
компании Berg Electronics компания FCI вошла в 
тройку лидеров на мировом рынке разъемов.

www.areva.com, 03.11.2005

Не мытьем, так катаньем

проникают европейцы на американский рынок 
сооружения АЭС

Американская компания Constellation Energy объ-
явила о своих планах подать заявку на комбиниро-
ванную лицензию на сооружение и эксплуатацию 
АЭС (combined construction and operating License). 
Этот очередной шаг в длительном процессе может 
привести к сооружению в США одной из первых, за 
последние 30 лет, новых АЭС.

В сентябре 2005 г. американская компания Const-
ellation Energy и американская дочка группы AREVA 
– AREVA Inc. объявили об образовании совместно-
го предприятия  UniStar Nuclear. По словам Майк-
ла Вэлэса (Michael J. Wallace), одного из главных 
исполнительных директоров UniStar Nuclear и ис-
полнительного вице-президента Constellation Ene-
rgy, UniStar Nuclear будет проводником технологий 
AREVA в США. Компания UniStar Nuclear сочетает в 
себе компетенцию опытной энергетической компа-
нии, эксплуатирующей АЭС, и ведущего поставщи-
ка оборудования  технологий для АЭС. Для первого 
сооружения в США выбран один из перспективных 
проектов AREVA – легководный реактор EPR. Со-
оружение аналогичного энергоблока осуществля-
ется в настоящее время в Финляндии на площадке 
АЭС «Олкилоуто». 

«Подход к сооружению парка новых АЭС, который 
реализует UniStar Nuclear, обеспечит значитель-
ную экономию затрат», – заявил Томас Кристофер 
(Thomas A. Christopher), второй главный исполни-
тельный директор UniStar Nuclear и главный ис-
полнительный директор AREVA Inc. По его словам, 
«стандартизация технологий энергоблоков АЭС 
позволяет обеспечить высокую эффективность 
эксплуатации». 

AREVA Inc., генеральный подрядчик в сооружении 
новых АЭС силами UniStar Nuclear, будет поставлять 
ядерный остров и все вспомогательные системы, 
АСУ ТП и осуществлять первую загрузку топлива. 
После завершения строительства нового энерго-
блока Constellation Energy будет эксплуатировать 
EPR и являться держателем лицензии на эксплуа-
тацию. Окончательный выбор площадки для новой 
АЭС должен состояться в начале 2006 г.

Справка: Constellation Energy является крупней-
шим в США поставщиком электроэнергии круп-
ным коммерческим и промышленным заказчикам, 
а также крупнейшим в стране оптовым продавцом 
электроэнергии. Компания владеет диверсифици-
рованным парком энергомощностей, расположен-
ным в США и состоящим из около 100 энергобло-
ков общей мощностью около 12 ГВт. Кроме того, 
компания занимается поставками природного 
газа. Общая выручка Constellation Energy в 2004 г. 
составила $12 млрд.

www.areva.com. 15. 11.2005

Китайские власти надеются на участие Рос-
сии в строительстве третьего и четвертого 
энергоблоков АЭС Тяньвань  

Первый секретарь горкома Компартии Китая 
города Ляньюнган (Lianyungang) Ван Цзяньхуа 
(Wang Jianhua) надеется, что третий и четвер-
тый энергоблоки Тяньваньской АЭС будет также 
строить Россия. Он подчеркнул, что российские 
технологии, применяющиеся на строительстве 
первой очереди АЭС, показали себя с самой луч-
шей стороны. 

«Естественно, решение о строительстве третьего 
и четвертого энергоблоков Тяньваньской АЭС бу-
дет приниматься на уровне центральных властей», 
– добавил Ван Цзяньхуа. «Строительство третьего 
и четвертого энергоблоков, – отметил Ван Цзянь-
хуа, – должно быть начато в 2006–2010 гг.»

Во вторник в Москве вице-президент Атомстрой-
экспорта Евгений Решетников сообщил, что пер-
вый энергоблок АЭС в Китае будет включен в 
энергосеть в период с 5 по 9 января 2006 года. По 
его словам, в период с 9 по 13 декабря текущего 
года первый энергоблок атомной электростанции 
выйдет на минимальный уровень мощности.

Решетников также заявил, что Атомстройэкспорт 
может вступить в переговоры по сооружению тре-
тьего и четвертого энергоблоков Тяньваньской 
АЭС в феврале 2006 г. 

РИА «Новости», Алексей Ефимов. 26.11.2005 
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атомного энергоблока. Так, в финском проекте ли-
дером консорциума выступает компания Framatome 
ANP, которая координирует весь проект в целом, 
включая функциональную и техническую интегра-
цию всех частей электростанции [7, с. 14]. 

Контракты раздельных поставок «россыпью» мо-
гут использоваться для внутринациональных проек-
тов сооружения АЭС, в которых, например, генери-
рующая компания имеет хорошее знание и долгое 
сотрудничество с проектантами и производителями 
АЭС и сама определяет круг своих поставщиков, 
оценивает их предложения и управляет сооружени-
ем АЭС. Такая схема имеет ряд недостатков, ведь 
первоочередная задача генерирующей энергети-
ческой компании – это безопасное производство 
электроэнергии, текущее обслуживание оборудова-
ния АЭС и т.д. Управление сооружением АЭС долж-
ны осуществлять профессионалы в этой специфич-
ной сфере. Проанализируем технологии управления 
проектом и его основные преимущества. 

Управление проектом 
сооружения АЭС – требуются 
профессионалы

Как было рассмотрено ранее, проекты соору-
жения АЭС очень масштабные. Без комплексного 
управления проектом существует риск невыполне-
ния трех основных запланированных параметров 
проекта сооружения АЭС: качества, графика и сме-
ты затрат. Для достижения параметров разработана 
и совершенствуется технология управления проек-
том сооружения АЭС.

Управление проектом представляет собой ме-
тодологию организации, планирования, руковод-
ства, координации человеческих и материальных 
ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 
сооружения АЭС, направленную на эффективное 
достижение его результатов по составу и объему 
работ, стоимости, графикам и качеству. Согласно 
техническим документам МАГАТЭ, управление про-
ектом начинается с решения по осуществлению 
проекта сооружения АЭС (выбор типа АЭС, пло-
щадки для строительства и т.д.) и заканчивается 
передачей готовой станции организации заказчика 

[16, с. 6]. Цепочка управления проектом представ-
лена на рис. 10.

Конкурентоспособность проектов напрямую за-
висит от профессионального комплексного управ-
ления на всех стадиях реализации проекта, пра-
вильности постановки задачи и результатов НИОКР, 
своевременности внедрения этих результатов. Сто-
имость станции определяется уже на этапах раз-
работки концептуального проекта и работ предва-
рительного инжиниринга. 

Для примера рассмотрим опыт канадской ком-
пании AECL по управлению проектом сооружения 
двухблочной АЭС Циньшань в Китае. Лозунгом это-
го проекта было: «Как мы это сделали – управление 
проектом и работа в команде». В проекте исполь-
зовались следующие инжиниринговые инструменты 
управления проектом [9, 10]:

1) система трехмерного компьютерного про-
ектирования и изготовления чертежей (Computer 
Aided Design and Drafting System (CADDs), которая 
обеспечивала сокращение ошибок и количества 
взаимодействий между участниками проекта, а 
также лучшее понимание всего проекта; 

2) интегрированная база данных по оборудо-
ванию, соединениям и кабелям; 

3) система управления материалами CANDU 
(CANDU® Material Management System (CMMS), 
которая прослеживала весь путь оборудования и 
материалов от этапа проектирования через цепоч-
ку поставки до момента их установки на площадке 
сооружения. Система использовала штрих-коды для 
контроля оборудования и сокращения стоимости 
управления запасами; 

4) управление информацией по активам с 
представлением отчета о выполнении этапов про-
екта в электронном формате в режиме реального 
времени (он-лайн). Все участники проекта имели 
доступ через эту систему к официальным графикам 
и чертежам, что обеспечивало улучшение качества 
работ, сокращение затрат и ошибок;

5) TRAK – электронная система контроля до-
кументооборота;  

6) инструмент планирования и разработки 
графиков работ Primavera P3;

7) информационная система по сварке и 
др. 

Все эти инструменты интегрировались друг с 
другом для достижения максимальной эффектив-
ности. 

При сооружении АЭС с развитыми механизмами 
управления проекта возможно получение преиму-
ществ от внедрения следующих передовых методов 
строительства: 

• интегрированные многоуровневые графики. 
Например, в проекте АЭС Циньшань графики имели 
три уровня, и многие работы велись параллельно. 
Это дало возможность завершить строительство 
первого энергоблока АЭС за 54 месяца (для сравне-
ния, сроки сооружения других энергоблоков в Китае 
ранее составляли 57–87 месяцев).

• модульное строительство (сооружение моду-
лями, modularization). Экономически выгоднее, что 
максимум работ выполнялось не в условиях мон-
тажа на площадке, а на заводе-изготовителе, где 
значительно выше энерговооруженность и возмож-
ности применения средств механизации и автома-
тизации. Модульное строительство обеспечивает 
сокращение сроков строительства, снижение трудо-
затрат, гибкость графика строительства, улучшение 
качества строительства, сокращение затрат и т.д.

Тенденция монтажа укрупненными блока-
ми при строительстве АЭС преобладает во всем 
мире. Именно этот метод сооружения АЭС будет 
применяться при строительстве пятого блока в 
Финляндии [3, с. 12]. Другим примером является 
проект атомного энергоблока нового типа АР-1000 
компании Westinghouse. В проекте предусмотрено 
сооружение 50 больших модулей и 250 малых мо-
дулей. Все модули перевозятся по железной дороге 
(рис. 11). Благодаря этим механизмам и прочим 
технологиям управления проектом планируется за-
кончить сооружение энергоблока за 36 месяцев.

Представленный анализ мирового опыта соору-
жения АЭС демонстрирует, что осуществлять такие 
крупномасштабные проекты на современном уров-
не способны только мощные компании-поставщики 
проектов сооружения АЭС. 

Стратегия развития атомной 
отрасли России на рынке 
сооружения АЭС – последний 
шанс

Сегодня уже многие специалисты, связанные с 
атомной отраслью, понимают, что назрела необхо-
димость создания новой модели – проектно-ори-
ентированной организационной структуры, взаимо-
действие в которой построено на ГЕНЕРАЛЬНОМ 
КОНТРАКТЕ между заказчиком-владельцем АЭС и 
исполнителем проекта (генеральным подрядчиком). 
Генеральный контракт (контракт по ключ) должен  
предусматривать все обязанности сторон и должен 
быть единственным документом, который подписы-
вает заказчик АЭС. 

На современном этапе эксперты выделяют двух 
российских игроков атомной отрасли, которые мо-
гут стать системообразующим центром для органи-
зации новой структуры на рынке сооружения АЭС:

• генеральный поставщик АЭС на зарубежные 
рынки «Атомстроэкспорт», который в настоящее 
время обладает самым большим опытом комплект-
ных поставок для АЭС (как известно, в настоящее 
время АСЭ ведет строительство пяти блоков на за-
рубежных АЭС);

• проектный институт «Атомэнергпроект» (АЭП), 
который уже на этапе проектирования способен за-
кладывать эффективные технико-экономические ре-
шения для создания конкурентоспособного проекта 
АЭС, а на последующих стадиях  может и должен 
реально участвовать в практической  реализации 
проекта. 

Для изменения существующего положения 
экспертами предлагается следующий вариант по-
степенного реформирования отрасли. Необходимо 
провести консолидацию ответственного исполните-
ля (генерального подрядчика)  в рамках проектно-
сбытовой организации «Атомстройэкспорт» + АЭП + 
«Росэнергоатом» (от «Росэнергоатома» – подразде-
ления, занимающиеся строительством АЭС и закуп-
кой оборудования). В данном варианте объединя-
ются идентичные функции АСЭ и «Росэнергоатома», 
которые в настоящее время дублируют друг друга, 
когда в России строительство АЭС ведет «Росэнер-
гоатом», а на зарубежном аналогичные функции вы-
полняет «Атомстройэкспорт». Для этого необходимо 
объединить в одно акционерное общество (назовем 
его АО «Энергоатом»), подконтрольные государству 
АЭП(ы), АСЭ и «Росэнергоатом» (первый этап). А 
затем, на втором этапе, в это АО «Энергоатом» вне-
сти контрольные пакеты ряда предприятий:

– ОКБ «Гидропресс»;
– «ТВЭЛ»;

– «Ижорские заводы»;
– ЗИО «Подольск» и др.
При этом предлагается оставить за «Росэнер-

гоатомом» функцию эксплуатации АЭС, главной 
целью которой станет улучшение основных показа-
телей эксплуатации АЭС, в частности, увеличение 
коэффициента использования установленной мощ-
ности АЭС – показателя, по которому российская 
практика сейчас отстает от западной. 

Эта стратегия развития, в некотором роде, реа-
лизуется во французской модели атомной отрасли, 
где основная энергокомпания страны – EdF – в со-
трудничестве с проектными институтами принимает 
активное участие в сооружении АЭС во Франции и 
за рубежом.

Новую модель можно и даже необходимо от-
работать на конкретном национальном проекте. 
Эта модель базируется на закреплении на законо-
дательном уровне прав, обязанностей и функций 
участников проекта на весь период до сдачи АЭС 
заказчику. Кроме того, должны быть определены 
процедуры контроля цен и конечной стоимости 
объекта, и должны быть получены гарантии для 
предприятий и кредитных организаций, инвестиро-
вавших проект. 

Для привлечения инвестиций на стадии разра-
ботки документации и получения кредитов на изго-
товление оборудования и строительство необходи-
мо заключение контракта «под ключ» (генерального 
контракта) с генеральным поставщиком.

Для реализации проекта заказчик выбирает вы-
сококвалифицированного эксперта (организацию, 
обладающую опытом управления крупными энер-
гетическими проектами). Эта компания-эксперт 
должна отвечать за технические и коммерческие 
требования и контролировать подтверждение этих 
показателей на всем процессе. 

Таким образом, предлагаемая схема реформи-
рования атомной отрасли предполагает создание 
новой структуры, подконтрольной государству, 
которая будет осуществлять строительство АЭС в 
России и за рубежом и нести ответственность на 
всех стадиях проектирования, производства обо-
рудования и строительства атомной станции. Для 
реализации этого варианта потребуется (по имею-
щимся оценкам) не менее трех лет, так как необхо-
димо принять решение об акционировании ФГУПов, 
об учреждении нового АО («Энергоатом») и внести 
в это акционерное общество выкупленные пакеты 
акций ряда предприятий.

Наиболее сложным процессом в этих преобра-
зованиях является человеческих фактор. Не прекра-
щая работ имеющихся структур, надо подобрать, 
обучить и сформировать новые команды руководи-
телей и специалистов.

Есть только миг между 
прошлым и будущим

Будущее атомной энергетики России рождается 
сегодня. Современная российская модель атомной 
отрасли не нацелена на достижение конкуренто-
способности на мировом рынке сооружения АЭС, 
а направлена на расходование ресурсов для обе-
спечения максимальной прибыли каждого участ-
ника проекта по схеме «лебедь, рак и щука». Это 
приводит к построению негативных стратегий от-
дельно взятых предприятий и организаций. Сейчас 
необходимы энергичные шаги по предотвращению 
стагнации атомной отрасли, отрасли, созданной ру-
ками предыдущих поколений…
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Преимущества для владельца Недостатки для владельца

а) Контракт «под ключ»

Обеспечивается высокая степень целостности и 
единообразия всего объема поставок оборудования 
и услуг (включая проектные документы)

Ограниченный контроль над проектом

Технические и коммерческие гарантии покрывают 
всю станцию, ответственность централизована в 
одном генподрядчике

Ограниченная возможность приобретать опыт 
на практике

Снижаются затраты на управленческий контроль и 
собственный инжиниринг

Снижается риск роста затрат в случае реактора 
нового типа

Увеличивается возможность получить вместе с 
контрактом «под ключ» и зарубежную финансовую 
поддержку проекта «в одном пакете соглашений»

Увеличивается помощь со стороны поставщика 
(генподрядчика) в части достижения соответствия 
требованиям надзорных органов 

б) Контракт раздельных поставок по островам

Средний риск роста затрат в случае реактора нового 
типа

Увеличивается ответственность владельца за 
совместимость различных систем проекта АЭС

Средний риск отставаний от графика Увеличиваются проблемы взаимодействия 

Возможность получить финансирование от 
нескольких поставщиков/стран-участников проекта

Увеличивается ответственность в связи с 
ростом управленческого контроля

Обеспечивается 100% контроль за конструкторским 
проектом и строительством, высокий уровень 
управления проектом 

Риск затруднения лицензирования в стране 
сооружения АЭС

Строительство с зарубежным персоналом и высокой 
степенью локализации, т.е. размещением части 
работ по проекту в стране-реципиенте технологий 

Риск значительных перерасходов и 
возмещений

Наращивание собственных компетенций и 
получение практического опыта

Увеличение контроля над проектом 

в) Контракт раздельных поставок «россыпью»

Возможность гибко приспосабливать сооружение 
АЭС под специфику проекта 

Максимальный риск для новых типов реактора

Максимальный практический опыт Максимальная ответственность за решение 
проблем совместимости различных систем и 
компонентов, взаимодействия управленческого 
контроля, качества и системы обеспечения 
качества, конечных показателей работы 
энергоблока и графика проекта   

Вовлечение широкого круга поставщиков Зависимость от проектантов и консультантов, 
которые не принимают на себя риски 
перерасходов и отставаний от графика

Организация снабжения силами заказчика АЭС Максимальные усилия на контроль затрат, 
организации финансирования, управления 
площадкой, контроль во время сооружения и 
ввода в эксплуатацию

Риск лицензирования

Риск задержек графика и перерасходов

Необходимость содержать большой штат 
инженеров и управленцев 

Рост затрат на контроль за большим 
количеством участников проекта и управление 
проектом

Таблица 1. Анализ преимуществ и недостатков различных типов контракта на сооружение 
АЭС [5, с. 22–23]
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Абсолютное большинство граждан черпают 
информацию об опасности АЭС, в основном, из 
средств массовой информации. Различные иссле-
дователи подчеркивают, что освещение проблемы 
в средствах массовой информации очень важно 
для понимания и восприятия общественностью. 
Как считает один из ведущих специалистов в об-
ласти теории массовой коммуникации Д.Макку-
эл, «если отдельная личность или группа имеет 
уникальный мир представлений и опыта, услови-
ем организованной социальной жизни является 
общее представление о реальности, и СМИ при-
нимают участие в создании этого представления, 
возможно, более чем другие институты ежеднев-
но, на постоянной основе, даже если влияние это 
очень постепенно и не осознается». По мнению 
таких авторов, как С.Хилгатнер и К.Боск, СМИ 
являются одной из наиболее важных «публичных 
арен» (наряду с законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти, различными организациями), 
на которых проблемы дискуссируются, отбирают-
ся, определяются, интерпретируются и представ-
ляются общественности.

В рамках одного из академических исследо-
вательских проектов мы провели контент-анализ 
сосновоборской газеты «Маяк» за 2001–2003 гг. 
Среди всех городских изданий «Маяк» имеет са-
мый большой тираж. В рамках проводимого служ-
бой изучения общественного мнения при Собрании 
представителей исследования «Сосновый Бор – се-
годня и завтра» жителей города попросили назвать 
основные источники информации о состоянии дел 
в городе. 50% респондентов назвали таким источ-
ником информации газету «Маяк».

В 376 номерах газеты за 2001–2003 годы (соот-

ветственно 138, 125 и 113 номеров) было выделено 
365 статей (соответственно 106, 99 и 160), относя-
щихся к экологической проблематике.

В качестве единиц анализа были выбраны как 
газетная статья, так и случаи claims (заявления, 
акции и т.п.).

Выделены три «блока» категорий контент-ана-
лиза: 1) проблемные ситуации; 2) акторы (действу-
ющие лица); 3) акции (claims).

Материалы анализа получились довольно объ-
емными. Приведем некоторые общие фрагменты 
предварительных результатов и выводов.

1. Большее количество публикаций посвящено 
экологическим проблемам, не связанным с деятель-
ностью опасных промышленных предприятий. Из них 
на первом месте стоят статьи, посвященные санитар-
ным проблемам города (свалки, озеленение и т.д.).

2. Среди публикаций, освещающих проблемы 
безопасности экологически опасных промышлен-
ных предприятий, на первом месте находятся 
материалы, посвященные ЛАЭС, на втором ме-
сте – публикации по проекту строительства Со-
сновоборского алюминиевого завода и на тре-
тьем месте – публикации, рассказывающие о 
деятельности ЗАО «Экомет-С», предприятия по 
переработке радиоактивных отходов. Остальным 
промышленным предприятиям посвящены еди-
ничные публикации.

3. Чаще всего в качестве акторов (действующих 
лиц), определяющих и оценивающих ситуацию, мы 
видим представителей власти (чаще местной и, 
в первую очередь, исполнительной) и представи-
телей промышленных предприятий. Среди пред-
ставителей местной исполнительной власти на 
страницах газеты чаще всего упоминаются мэр, 

администрация города и сотрудники отдела мэрии 
по природопользованию и экологической безопас-
ности. Среди представителей областной испол-
нительной власти, в первую очередь, выступают 
губернатор Ленинградской области, правительство 
Ленинградской области. Среди федеральных орга-
нов исполнительной власти наиболее частые упо-
минания Минатома, Госатомнадзора, Министерства 
природных ресурсов. В ряду промышленных пред-
приятий на первом месте, естественно, находится 
ЛАЭС, гораздо реже выступают «Экомет-С» и пред-
ставители проекта строительства Сосновоборского 
алюминиевого завода. Три наиболее часто встре-
чаемые экологические организации на страницах 
«Маяка»: «Зеленый мир», «Родной берег» и Детский 
экологический центр.

4. Отношение claim-makers к различным про-
мышленным объектам существенно различаются. 
ЛАЭС, в целом, в большинстве публикаций пред-
ставляется безопасным объектом, в крайнем случае, 
несущим потенциальную опасность. Часто говорит-
ся о том, что сама атомная станция предпринимает 
усилия к повышению безопасности и находится под 
наблюдением международных экспертов. С «Эко-
мет-С» и Сосновоборским алюминиевым заводом 
(САЗ) дело обстоит иначе. САЗ представляется в 
большинстве claims несущим экологическую ката-
строфу. Практически во всех публикациях на эту 
тему призывы не допустить его строительство. Что 
касается «Экомет-С», то, признавая его опасность, 
в газете не ставится вопрос о полном закрытии 
или ликвидации этого предприятия. Направлен-
ность основных публикаций на эту тему следующая: 
«Если предприятие будет соблюдать экологическое 
законодательство и работать только с радиоактив-

ными отходами ЛАЭС, то оно представляется даже 
полезным».

5. В отношении ЛАЭС большинство claims 
(акций) сделано представителями самой атомной 
станции. В отношении же «Экомет-С» большая 
часть claims сделана представителями власти. По 
предприятию «Экомет-С» мы видим также активную 
полемику между журналистами газеты и представи-
телями предприятия. Так же в отношении САЗ боль-
шая часть claims сделана представителями власти. 
В случае с САЗ активными критиками предприятия, 
как и в случае «Экомет-С», выступают журналисты.

6. Местная власть весьма критично оценивает 
методы деятельности ЗАО «Экомет-С» (нарушение 
экологического законодательства и попытка ввоза 
радиоактивного металла из других территорий Рос-
сии) и проект строительства Сосновоборского алю-
миниевого завода. Позиция федеральной власти, в 
первом случае, и областной, во втором, не столь 
однозначна.

7. Различна роль общественных экологических 
организаций как акторов, определяющих ситуацию 
по каждому из трех обсуждаемых в прессе пред-
приятий. В случае с ЛАЭС их голос почти не слы-
шен на страницах газеты. В случае с «Экомет-С» 
представители «Зеленого мира» появляются в каче-
стве акторов после скандала, связанного с попыт-
кой ввоза в Сосновый Бор радиоактивного металла 
из других территорий России. Но газета подробно 
не освещает борьбу этой организации против пред-
приятия. Намного сильнее представлена позиция 
экологических организаций в отношении проекта 
САЗ. В этом случае рупором общественных орга-
низаций является, в первую очередь, общественное 
объединение «Родной берег».

В начале октября в Петербурге в рамках форума 
«Российский промышленник» прошла традиционная 
восьмая международная конференция «Безопасность 
ядерных технологий: экономика безопасности и об-
ращение с источниками ионизирующих излучений».

На этот раз организаторы конференции решили 
сместить акцент в сторону экономических проблем. 
Намерение весьма похвальное. Общеизвестно, что 
дефицит финансов, а точнее, неумение привлечь их 
не дает возможности ученым-атомщикам реализо-
вать многие научно-технические проекты. По самым 
скромным подсчетам, на решение первоочередных 
задач в сфере обращения РАО необходимо как ми-
нимум 8,2 млрд руб. Тогда как Федеральная целевая 
программа «Ядерная и радиационная безопасность 
России на 2000–2006 гг.» предусматривает на соз-
дание объектов захоронения РАО и ОЯТ всего 77,5 
млн рублей. Стоит ли удивляться, что на сегодняш-
ний день в России не «захоронен» ни один грамм 
высокоактивных отходов, значительная часть РАО 
хранится в жидком состоянии в неизолированных 
от окружающей среды прудах-накопителях и хво-
стохранилищах наливного типа. Специалисты пред-
упреждают: дефицит хранилищ РАО на АЭС может 
привести в ближайшем будущем к невозможности 
дальнейшей эксплуатации станций. 

Так что, поиск ответа на вопрос «где деньги, 
Зин?» более чем актуальный. А если принять во вни-
мание уровень экономической культуры атомщиков, 
который, по признанию руководителя управления 
ядерной и радиационной безопасности Росатома 
А.М.Агапова, «очень низкий, можно сказать, началь-
ный», то в необходимости подобного мероприятия 
сомневаться не приходится. Другое дело, насколько 
профессиональным получился разговор. 

Увы, признать его таковым можно с большой 
натяжкой. Начнем с того, что в большинстве вы-
ступлений техническая тематика превалировала над 
экономической. А могло ли быть иначе, если среди 
выступающих практически отсутствовали профес-
сиональные экономисты. За все атомное экономи-
ческое лобби «отдувалась» с трибуны руководитель 
экономического отдела питерского ВНИИПИЭТ 
Н.П.Шафрова. Но ее выступления касались хотя и 

важных, но все же частных проблем, (продления 
сроков службы АЭС с реакторами типа РБМК, об-
ращения с РАО в губе Андреева, концепции регио-
нального могильника РАО в Ленобласти и ряда дру-
гих) и совершенно не затрагивали концептуальные 
вопросы. Их попытался сформулировать в докладе 
преподаватель С.-Петербургского технологического 
института, доктор технических наук А.Ф.Нечаев. 
Он, в частности, раскритиковал устаревшую мето-
дику расчетов, применяемую в Росатоме, которая 
ставит под сомнение реалистичность планирования 
капвложений. По мнению ученого, «принятая в си-
стеме Росатома практика экономических расчетов 
на базе стоимостных показателей 1991 года с еже-
годным введением повышающих коэффициентов 
изначально содержит в себе неопределенности, 
которые серьезно затрудняют проведение незави-
симой экспертизы проектов и, что более важно, не 
исключают возможности как завышения затрат на 
стадии строительства, так и занижения – на стадии 
технико-экономического обоснования».

А.Ф.Нечаев развеял миф, популярный среди не-
которой части атомщиков, об инвестиционной при-
влекательности атомной энергетики. На цифрах и 
фактах показал, что сегодня инвестору гораздо вы-
годнее вкладывать деньги в строительство станций, 
работающих на углеводородном сырье. Объем ин-
вестиций в строительство ТЭС с парогазовыми уста-
новками в 3,5–7 раз ниже, чем в строительство АЭС, 
и введены в строй они будут в 3–4 раза быстрее. 

Казалось бы, основа для профессиональной 
дискуссии положена. Увы, доклад прозвучал под 
занавес первого дня конференции, и вопросы, по-
ставленные в нем, повисли в воздухе.

В какой-то момент возникла надежда, что эко-
номическая проблематика найдет отражение на 
заседании круглого стола, посвященного созда-
нию единой государственной системы обращения 
с РАО. Известно, что новая система обращения 
с РАО и разрабатываемая на ее основе государ-
ственная доктрина призваны в корне изменить 
экономические взаимоотношения между предприя-
тиями-«загрязнителями» и государством. В данный 
момент документ разослан на экспертизу специа-

листам-атомщикам. Питерская конференция – хо-
рошая возможность сверить теорию с практикой, 
обсудить наиболее спорные положения нового 
документа. Но конструктивного разговора и здесь 
не получилось. Весь круглый стол свелся к зажи-
гательному спичу, произнесенному г-ном Агаповым 
в адрес прошлогодней конференции (вместо того 
чтобы детально проанализировать, как выполнены 
ее решения) и взаимоотношений Росатома с обще-
ственными организациями. 

Вряд ли тянет на серьезную экономическую 
аналитику преисполненное веры в светлое буду-
щее атомной энергетики выступление Р.Арутюняна 
(ИБРАЭ РАН). 

Неудивительно, что в последний день кон-
ференции, отведенный для дискуссий, главному 
организатору мероприятия А.М.Агапову пришлось 
выслушать ряд нелицеприятных отзывов. Началь-
ник финансово-экономического отдела Смоленской 
АЭС посетовал на то, что экономические проблемы 
не нашли должного освещения на конференции и 
выразил недоумение по поводу отсутствия на пи-
терском форуме главного экономиста концерна 

«Росэнергоатом» А.В.Архангельской и других руко-
водителей финансового блока Росатома. 

Его поддержал другой коллега из «Росэнерго-
атома», справедливо заметив, что было бы целесо-
образно пригласить на конференцию представителей 
из смежных отраслей энергетики, а также из атомной 
отрасли, успешно работающих в рыночных условиях. 

Интерес представителей «Росэнергоатома» к 
экономическим вопросам понятен. Согласно планам 
правительства через год концерн должен быть акци-
онирован, входить в рыночную экономику атомщики 
хотят не с закрытыми, а с открытыми глазами. 

По большому же счету петербургская конфе-
ренция лишний раз продемонстрировала, что эко-
номика находится в атомной отрасли на правах 
падчерицы. Создается впечатление, что в атомной 
отрасли с профессиональными экономистами во-
обще большие проблемы.

В атомном сообществе по-прежнему сильна на-
дежда на государственные бюджетные ассигнования, 
а значит, российская атомная отрасль все еще дале-
ка от экономических реалий сегодняшнего дня. 

Надежда Королева

На правах падчерицы
находится экономика в атомной отрасли

АЭС в зеркале местной прессы
(некоторые результаты социологического исследования на примере Ленинградской АЭС)
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Современную атомную станцию невозможно 
представить без полномасштабного тренажера, 
своеобразного виртуального прототипа  атомного 
энергоблока. Тренажерное оборудование  – такая  
же неотъемлемая часть системы безопасности, 
как аварийная сигнализация и защита, как систе-
ма естественной безопасности.  Тяньваньская АЭС 
в этом плане не исключение. Здесь установлен 
полномасштабный тренажер, имитирующий все 
технологические процессы, происходящие на АЭС. 
Над созданием тренажера работали  российские и 
немецкие специалисты. Компания «Сименс»  по-
ставила из Германии блочный щит управления со 
своим программным обеспечением не только  на  
саму АЭС, но и на тренажер. Всю остальную рабо-
ту: создание математических программ технологи-
ческого процесса, правильный обмен информацией 
с немецкой системой контроля взяла на себя рос-
сийская компания «ДЖЭТ», имеющая богатый опыт 
в создании полномасштабных тренажеров. 

Хотя сама тренажеростроительная отрасль в 
атомной энергетике начала развиваться в России 
сравнительно недавно и переживает сегодня не 
лучшие времена.

Если бы не Чернобыль
Сегодня трудно поверить в то, что  каких-то 

двенадцать лет назад ни одна российская атомная 
станция  не имела собственного тренажера. До 
1993 года  единственным техническим средством 
подготовки и переподготовки оперативного персо-
нала российских АЭС оставался старенький, далеко 
не совершенный тренажер, прототип энергоблока 
ВВЭР-440, в Нововоронежском учебно-тренировоч-
ном центре. Хотя в ту пору уже вовсю эксплуатиро-
вались  реакторы  ВВЭР-1000, РБМК. На последнем, 
как известно, и произошла Чернобыльская авария. 
Она-то и заставила тогдашнее руководство Мина-
тома по-новому взглянуть на качество подготовки 
специалистов для АЭС. Оказалось, что мало вла-
деть теоретическими и практическими навыками, 
надо еще и психологически быть готовыми к экс-
тремальным ситуациям, от которых не застрахована 
ни одна АЭС в мире. 

Вскоре после Чернобыля правительство выпу-
скает ряд постановлений, о строительстве  учебно-
тренировочных пунктов на каждой АЭС и о развитии 
тренажеростроения в России. Но первый полномас-
штабный тренажер появился в России лишь в 1993 
году. 

Почему потребовалось целых шесть лет для 
создания полномасштабного тренажера? Потому 
что тренажерной индустрии в России практически 
не существовало, ее нужно было  развивать с нуля. 
Тогда как на Западе тренажеростроением занима-
лись такие крупные компании, как «WESTINGHOUSE»,  

«SINGER», «GENERAL ELECTRIC», «SIMENS», «THOM-
SON».

С одной из них, американской компанией  
«Сингер, Линк, Майлз»,  заключил соглашение 
ВНИИАЭС. В рамках российско-американской про-
граммы по ядерной безопасности Министерство 
энергетики США выделило деньги на оснащение 
российских АЭС тренажерами, специалисты ВНИ-
ИАЭС проходили стажировку в Америке. Для реа-
лизации проекта на базе ВНИИАЭС было создано 
совместное российско-американское предприятие, 
позднее преобразованное в российское акцио-
нерное общество – ОАО «ДЖЭТ». Таким образом, 
большая часть заказов на поставку тренажеров для 
российских АЭС с самого начала осуществлялась 
через компанию «ДЖЭТ». Всего за десять лет в 
рамках российско-американской программы «Учеб-
ные тренажеры» компания оснастила тренажерным 
оборудованием 30 АЭС не только в России, но и 
за рубежом. 

НИТИ бросает вызов 
На Тяньваньскую АЭС  «ДЖЭТ» поставила трена-

жер не за год до пуска, как обычно предусмотрено 
договором, а за два года. Причина не в форси-
ровании сроков создания тренажера, а в срыве 
сроков строительства АЭС. Благодаря чему китай-
цы получили возможность проходить обучение на 
тренажере на год дольше отведенного на эти цели 
времени. 

 В тендере на создание полномасштабного тре-
нажера для Тяньваньской АЭС участвовал еще одна 
организация – НИТИ г. Сосновый Бор. Но генпо-
дрядчик «Атомстройэкспорт» отдал предпочтение 
компании «ДЖЭТ». Начальник отдела динамики 
и прикладной математики НИТИ г.Сосновый Бор 
В.Н.Зимаков считает, что их институт представил 
проект тренажера, не уступающий по своим потре-
бительским качествам продукции компании «ДЖЭТ», 
а по цене, значительно ниже той, что предложила 
«ДЖЭТ». По мнению Зимакова, рынок тренажеро-
строения в России крайне монополизирован, на 
нем практически безраздельно господствует одна 
компания «ДЖЭТ».  

В то же время НИТИ не теряет надежды побе-
дить  «ДЖЭТ» в тендере на сооружение тренажера 
для проектируемого блока ВВЭР-1500, для которо-
го специалисты института разрабатывают расчеты 
по безопасности энергоблока. «Мы не собираемся 
сдаваться, – говорит Зимаков. – У нас есть все 
программы,  необходимые для создания тренаже-
ра, в том числе и физическая программа, разрабо-
танная нашими специалистами».

Физическая программа НИТИ для тренажеров 
судовых реакторов уже  аттестована  в Госатом-
надзоре под названием «Сапфир-ВНИТИ». Готовит-

ся к аттестации такая  же программа и для энер-
гоустановок. Разработанная в институте система  
автоматизированного моделирования динамики 
энергетических процессов «Термит», по признанию 
специалистов, считается лучшей отечественной 
разработкой.

 На рынке тренажеростроения НИТИ не нови-
чок. Он специализируется на выпуске полномас-
штабных транспортных тренажеров для ледоколов 
и атомных подводных лодок. По уровню сложности 
эти тренажеры не уступают тренажерам для АЭС, а 
некоторые из них по объему сигналов «ввод-вывод»  
превосходят тренажеры для энергетических про-
мышленных реакторов. Институт также изготавли-
вает тренажеры для исследовательских реакторов. 
В настоящее время ученые НИТИ  работают над 
полномасштабным тренажером для исследователь-
ского реактора ПИК в Гатчине.

По пальцам пересчитать
Этими двумя организациями, пожалуй, и ис-

черпывается рынок  отечественного  тренажеро-
строения в атомной отрасли. В начале 90-х на нем 
пытался утвердиться Курчатовский институт. Для 
разработки тренажеров в институте были созданы 
две рабочие группы. Одна из них поставила трена-
жер для ЛАЭС, правда,  программное обеспечение в 
нем полностью американское. Сейчас «курчатовцы» 
сменили профиль деятельности, переключились 
на выпуск тренажеров для ТЭЦ и так называемых 
аналитических (компьютерных) тренажеров, или 
тренажеров-«симуляторов». Компьютерные трена-
жеры, как и полномасштабные, помогают челове-
ку психологически быть готовым к экстремальным 
ситуациям. Основной  недостаток «симуляторов» 
– они не тренируют навыки моторной деятель-
ности. В идеале, конечно же, каждая АЭС должна 
быть оборудована как аналитическим, так и полно-
масштабным тренажером.

Тренажеростроительная индустрия в России на-
верняка развивалась бы более высокими темпами, 
если бы развивалась сама атомная отрасль, вводи-
лись в строй новые АЭС. Хотя ожидать в этом сег-
менте рынка большого количества игроков вряд ли 
стоит, особенно в производстве полномасштабных 
тренажеров.  Для их создания нужны высококвали-
фицированные программисты, математики, хорошо 
знающие физические процессы, происходящие в ре-
акторах.  На таких молодых людей, как утверждают в 
компании «ДЖЭТ», в столице большой дефицит. 

В качестве справки 
Стоимость полномасштабного тренажера для 

АЭС   – 10–15 млн долларов. Срок изготовления 
– три-четыре года.

Надежда Cтепанова

Сегодня тренируем.  
А завтра?

Как мы уже отмечали, среди публикаций, осве-
щающих проблемы безопасности экологически 
опасных промышленных предприятий, материалы, 
посвященные ЛАЭС, находятся на первом месте. 
Всего доля статей, в которых так или иначе затра-
гиваются вопросы безопасности ЛАЭС, составляет 
чуть меньше трети статей, посвященных экологи-
ческим проблемам в целом. 

Доля claims, посвященных безопасности ЛАЭС, 
чуть больше 20%. По отношению к ЛАЭС основная 
доля claims приходится на категории «ЛАЭС не не-
сет экологической опасности» (46%) и «Признает-
ся экологический риск ЛАЭС, экологический риск 
может быть снижен при определенных условиях, 
и принимаются меры к понижению экологическо-
го риска» (41%). На категорию «ЛАЭС – экологи-
чески опасна» приходится 5% claims. Оставшиеся 
проценты относятся к claims, в которых выражено 
нейтральное отношение к экологическим аспектам 
деятельности ЛАЭС. Таким образом, мы видим, 
что подавляющее большинство claims определяет 
ситуацию на ЛАЭС как безопасную, или при по-
нимании экологического риска деятельности ЛАЭС 
сообщается, что предпринимаются действия (ре-
конструкция энергоблока, проведение международ-
ных экспертиз, участие в работе конференций) по 
повышению безопасности ЛАЭС. 

Кто же определяет ситуацию на ЛАЭС? Подавля-
ющее количество claims в отношении безопасности 
ЛАЭС (больше 60%) принадлежит представителям 
предприятий, в абсолютном большинстве ЛАЭС либо 
Росэнергоатома. На долю представителей власти 
приходится 20% claims (из них в 8% claims говорится 
об экологическом риске, связанном с деятельностью 
ЛАЭС). Общественным экологическим организациям 
принадлежит всего 3% claims. В половине из них вы-
ражено опасение в связи с экологическими рискам, 
связанными с работой ЛАЭС. Оставшиеся проценты 
относятся к claims, в которых выражено нейтральное 
отношение к экологическим аспектам деятельности 
ЛАЭС. На долю журналистов приходится чуть меньше 
5% claims, только в 22% из них, так или иначе, гово-
рится об экологических рисках, связанных с работой 
ЛАЭС. Таким образом, мы видим, несмотря на то 
что ЛАЭС среди промышленных предприятий города 
появляется на страницах газеты наиболее часто, ее 
работа не должна вызывать страх или даже опасения 
у читателей «Маяка». 

Если мы посмотрим на заголовки статей, по-
священных работе ЛАЭС, то увидим либо нейтраль-
ные («Углубленная оценка безопасности первого 
блока ЛАЭС», «Оперативная информация», «ЛАЭС 
в январе (феврале…), либо позитивные заголовки 
(«На финишной прямой», «Создатели будущего», 
«И сегодня вдоволь романтики», «Ступени роста»). 
Но отметим при этом, что дискурс некоторых статей, 
рассказывающих о работе на станции, невозможно 
отличить от дискурса советских газет о передови-
ках производства. По количеству публикаций ЦИСО 
ЛАЭС, мы видим, что атомная станция активно ис-
пользует газету для создания образа станции как 
безопасного предприятия, следящего за радиаци-
онной обстановкой и предпринимающего меры для 
дальнейшего повышения безопасности. В большин-
стве публикаций ЦИСО ЛАЭС читателям сообщает-
ся о том, что «радиационная обстановка на станции 
и в городе была на уровне естественного фона», 
либо рассказывается о проводимых на станции ра-
ботах по реконструкции и модернизации, о между-
народном сотрудничестве ЛАЭС. Среди немногих 
claims, в которых, так или иначе, говорится об эко-
логическом риске, связанном с работой ЛАЭС, есть 
всего несколько claims представителей власти. Во 
всех этих случаях говорится лишь о потенциальной 
опасности ЛАЭС. Журналисты также почти не пишут 
об экологических рисках, реально или потенциаль-
но связанных с работой ЛАЭС. Найдено всего две 
таких статьи, причем в обеих тема ЛАЭС не была 
основной. На страницах газеты мы почти не видим 
«голосов» экологических организаций, обеспокоен-
ных работой атомной станции.

В целом, возможно предположить, что эколо-
гическая стабильность ЛАЭС, просматриваемая по 
всем категориям анализа местной прессы, может 
быть обусловлена, в значительной мере, истин-
ным положением дел на предприятии. Вместе с 
тем, очевиден низкий уровень дискуссионности в 
освещении одной из ключевых городских проблем, 
предопределяемый, главным образом, представи-
телями самой ЛАЭС и местной властью. Это может 
в современной ситуации и в перспективе нанести 
политический и социальный ущерб не только горо-
ду Сосновый Бор, но и основному градообразую-
щему предприятию.

Ольга Цепилова, Владимир Гольбрайх,  
сотрудники Социологического института 

РАН, Санкт-Петербург Так выглядит тренажер на Тяньваньской АЭС
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С недавних пор педагогическая деятельность в 
нашей стране ассоциируется с неудачной профес-
сиональной карьерой. Тогда как во всем мире она 
является венцом профессионального роста. Кста-
ти, того же мнения придерживался и наш великий 
классик Лев Толстой. (Как известно, в конце жизни 
автор «Войны и мира», «Анны Карениной» предпо-
чел «чистому» писательству педагогику и специ-
ально написал для детей «Азбуку» и многие другие 
детские книги). В этом смысле профессиональная 
карьера Виктора Михайловича Мурогова выглядит 
вполне логичной. В прошлом директор Физико-
энергетического института (ФЭИ) в г.Обнинске, он 
по возвращении из длительной зарубежной коман-
дировки в Вену, где возглавлял Департамент ядер-
ной энергии и занимал пост заместителя генераль-
ного директора МАГАТЭ (1996–2003 гг.), решил 
заняться образовательным бизнесом. Согласитесь, 
поступок в наше время далеко не типичный. 

О концепции города-
университета

– Что заставило вас пойти в образова-
тельный бизнес, не приносящий, как извест-
но, больших материальных дивидендов? – с 
этого вопроса началась наша беседа с доктором 
технических наук, профессором Государственного 
технического университета атомной энергетики в 
г.Обнинске (ИАТЭ) В.М.Муроговым.

– По возвращении из-за границы у меня по-
явилась возможность заняться тем, к чему всегда 
лежала душа: научным анализом информации. Мне 
хочется проанализировать и обобщить огромный 
информационный материал, накопленный за время 
работы в МАГАТЭ в качестве руководителя Главной 
программы Агентства «Ядерная энергетика, топлив-
ный цикл и ядерная наука». В эту программу мне 
удалось вовлечь библиотеку Агентства и Междуна-
родную систему ядерной информации (INIS). 

Другая побудительная причина – тревога за бу-
дущее атомной отрасли. Работа за границей помог-
ла еще глубже осознать необходимость кадрового 
обновления атомной отрасли. Разговоры о будущем 
атомной энергетики останутся разговорами (что и 
наблюдаем в нашей стране) без молодого поколе-
ния в НИИ, КБ и, прежде всего, в вузах. 

Думаю, многие ученые, долгое время прорабо-
тавшие за границей, могут позволить себе заняться 
любимым делом, в том числе и образовательными 
проектами. 

– Чего не скажешь о профессорах, не вы-
езжающих за границу. Не правда ли?

– Им живется тяжело. И не только профессо-
рам, но и молодым ученым. У нас в лаборатории 
работают молодые аспиранты. Используя свои 
наработки, помогаю им получать гранты МАГАТЭ. 
Сейчас, например, они участвуют в программе по 
моделированию развития ядерной энергетики.

– А сами они без вашей подсказки могли 
бы выиграть гранты?

– Могли. В Интернете публикуются все пред-
ложения. Надо просто следить за информацией, не 
бояться подавать заявки на участие в конкурсах. За 
границей все делается на конкурсной основе. Наши 
студенты на эти гранты стажируются во француз-
ском ядерном центре в Кадараше, в Италии, в Япо-
нии и возвращаются затем в Россию. Это уже стало 
обычным делом.

– Почему вы решили в Обнинске на базе 
Обнинского государственного технического 
университета атомной энергетики открывать 
Всемирный ядерный университет? У нас в 
России много и других учебных заведений, 
где готовят специалистов атомной отрасли, 
например, МИФИ, МФТИ, МЭИ.

– Замечательные вузы, но материально-техни-

ческая база большинства из них не выдерживает 
никакой критики. В то же время в Обнинске име-
ется 12 научных организаций ядерного профиля: 
Физико-энергетический институт, Институт меди-
цинской радиологии, Институт сельхозрадиологии, 
Физико-химический институт и целый комплекс 
организаций экологического профиля. Во всех этих 
научных организациях работают ведущие специали-
сты, имеется богатейшая экспериментально-техно-
логическая база – более 200 ядерных установок, 
которые вряд ли могут стать основой современных 
фундаментальных исследований, но идеально под-
ходят для обучения и тренинга. Отсюда наша за-
дача – создание концепции города-университета. 
Нужно объединить все эти средства и создать учеб-
но-производственный комплекс, центр ядерной на-
уки и технологий, используя для этого уникальную 
базу того же ФЭИ. А потом преобразовать центр 
в филиал Всемирного ядерного университета, где 
иностранные студенты могут получить достойное 
образование. Вот он рынок знаний, рынок опыта.

– Неужели вы всерьез рассчитываете, 
что иностранцы захотят учиться в России? 

– А почему нет? Несмотря на то, что финансо-
вый вклад России в международные научные про-
екты упал раз в десять, компетентность российских 
специалистов, преподавателей вузов по-прежнему 
вне конкуренции. И потом, мы же будем приглашать 
учиться не европейцев и американцев, а молодых 
людей из так называемых развивающихся стран 
Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Южной Кореи, 

где ядерная энергетика развивается быстрыми тем-
пами. Например, Китаю, чтобы выполнить ядерную 
программу, нужно на порядок увеличить число 
ядерных инженеров и исследователей. 

Посмотрите, что у нас сегодня является продук-
том экспорта? Нефть, газ, оборудование, материа-
лы... А почему не знания? Вспомните, где раньше 
готовились специалисты из развивающихся стран? 
В Советском Союзе. Приезжая во Вьетнам, я раз-
говариваю с вьетнамским руководством на русском 
языке. Современное поколение вьетнамских студен-
тов получает образование на английском, француз-
ском языках. Это значит, что в будущем заказы на 
строительство атомных станций, на оборудование 
для них пойдут не к нам, деловое сотрудничество 
будет развиваться не с нами. Примерно та же ситу-
ация в Китае. Китайские руководители заканчивали 
МЭИ, МИФИ, им понятен российский менталитет, 
они знакомы с российскими технологиями. На За-
паде роль образования в развитии экономики стра-
ны хорошо понимают. Почему, например, западный 
банк, работающий на российском рынке, набирает 
на работу специалистов вдвое больше, чем требу-
ется? Казалось бы, нерентабельно. Когда я задал 
этот вопрос западному банкиру, он мне ответил 
так: «Отсеявшиеся специалисты перейдут в другой 
банк, но принесут туда наш менталитет, наше вос-
питание, и мы в дальнейшем будем союзниками». 
Прививать через образование наши знания, наш 
образ мыслей – чрезвычайно выгодное дело.

О международной кооперации
– Виктор Михайлович, вы же понимаете, 

что все эти прекрасные инициативы могут 
стать реальностью только в случае, если 
ядерная энергетика будет востребована, 
прежде всего, в нашей стране. Как человек, 
долгое время работающий в МАГАТЭ, что вы 
можете сказать о месте России в современ-
ной ядерной энергетике? 

– Дальнейшее эффективное развитие ядерных 
технологий в силу их особой «чувствительности» и 
наукоемкости невозможно без международной коо-
перации. Мы должны не в конкуренцию вступать с 
иностранцами, а в кооперацию. Мы уже не выигра-
ем конкуренцию. При этом очень важно корректно 
определить ту технологическую и «рыночную» нишу, 
где еще имеется приоритет отечественных разра-
боток.

На мировом рынке традиционной ЯЭ в бли-
жайшем будущем будет происходить дальнейшая 
экспансия Европейского энергетического реактора 
(EPR), выигравшего тендер в Финляндии, а также 
американского АР-1000 и азиатских (корейского и 
японского) реакторов.

Незавершенность технического проекта ВВЭР 
нового поколения (ВВЭР-1500), а также неопреде-
ленность со сроками его референтной демонстра-
ции, отсутствие «стандартного», полностью за-
конченного проекта ВВЭР-1000, делает уязвимой 
позицию России на внешнем рынке традиционных 
энергетических блоков. 

Потенциально благоприятным для России мо-
жет быть, например, рынок (внутренний и внешний) 
инновационных малых АЭС и реакторов на быстрых 
нейтронах как основа для создания полностью зам-
кнутого ядерного цикла. Но это потребует достаточ-
но серьезных капвложений.

– Вот здесь бы и пригодилась междуна-
родная кооперация. Но почему-то Россию не 
пригласили участвовать в международных 
проектах по созданию реакторов на быстрых 
нейтронах нового поколения, несмотря на 
то что наша страна, единственная из всех 
стран, сохраняет промышленный опыт экс-
плуатации реакторов на быстрых нейтронах.

– Действительно, в конце февраля 2005 года 
пять «ведущих ядерных стран», как они себя назва-
ли, – США, Япония, Франция, Канада и Великобри-
тания – подписали правительственное соглашение 
и объединили свои финансовые, интеллектуальные 
и промышленные ресурсы по развитию перспек-
тивных типов ядерно-энергетических установок и 
их топливного цикла для решения проблем энер-
гетического развития. Но Россию, обладающую 
уникальным опытом в основных направлениях про-
возглашенных работ (прежде всего, по быстрым ре-
акторам) к участию в проекте не пригласили. Это 
уже не звонок, а настоящий колокольный звон. Но 
если проследите историю развития (вернее – про-
сто историю, без развития) быстрых реакторов в 
России за последние 10 лет, то увидите логику в 
решении ведущих западных стран. Достаточно ска-
зать, что проекту БН-800 уже двадцать лет, и мы 
все не можем его построить. 

– Вы активный сторонник сооружения 
малых атомных станций. Но экологические 
организации видят в них угрозу режиму не-
распространения? Как соблюсти баланс ин-
тересов энергетиков и экологов?

– Желательно, чтобы новые малые атомные 
станции в развивающихся странах находились под 
международным контролем и работали как можно 
дольше без перезагрузки топлива. Сейчас японцы 
предлагают свой проект для Аляски, там станция 
будет работать 20 лет без перезагрузки, как наши 
реакторы в космосе работали без вмешательства 
человека, автоматически. Между прочим, наша 
страна запустила 34 реактора в космос, но мы этот 
опыт практически не используем в малой энерге-
тике. 

Американцы разрабатывают три типа малых ре-
акторов: газовый, водяной и жидкометаллический, 
у них в Сенате специальный доклад о роли малой 
энергетики. Они начали позже нас, но у них, как 
и у нас, опыт создания уже 450 малых реакторов, 
значит, без кооперации с ними мы не обойдемся. 
Как только мы в Северодвинске построим плаву-
чую АЭС КЛТ-40, американцы все сделают, чтобы 
нас опорочить и не пустить на международный ры-
нок в одиночку. Как только станция выплывет, они 
скажут, что это русское старье пошло в междуна-
родные воды, что это опасно. Поэтому это должен 
быть совместный проект. И американские ученые 
это понимают. Они говорят: наши две страны, хотят 
политики того или нет, не могут остановить разви-
тие ядерной энергетики. Но направление будущего 
ее развития определяется, главным образом, по-
литикой России и Америки.

– Кстати, в этом году заканчивается срок 
действия российско-американской програм-
мы по уничтожению оружейного плутония. 
Администрация президента США приняла 
решение не возобновлять российско-аме-
риканские договоры в области сокращения 
запасов плутония. Против использования 
плутония на АЭС в качестве мокс-топлива 
выступают и экологи. Каким вам видится ре-
шение проблемы по утилизации плутония?

– По идее, проблема утилизации плутония 
– идеальный предмет для международного со-
трудничества через реализацию концепции между-
народных ядерных топливных центров. Эта концеп-
ция развивается уже длительное время под эгидой 
МАГАТЭ. Но что делает Запад? Он готов нам помо-
гать, но только через освоенную им технологию ис-
пользования плутония в виде мокс-топлива. С моей 
точки зрения, это тупик. Единственный плюс при 
использовании мокс-топлива – объем захоронения 
отходов уменьшается. Сейчас американцы и Запад 
всячески лоббируют использование мокс-топлива 
в России, так же как они лоббируют водородную 
энергетику. Им она нужна, потому что у них нет 
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Кальций – самый энергичный 
восстановитель металлов 

Металлический кальций, как известно, произ-
водят из извести, которую в свою очередь полу-
чают при обжиге известняка. Известняк, или по-
другому мягкий камень, из-за легкости обработки 
с древности применялся в строительном деле. 
Состоит он преимущественно из кальцита (CaCO

3
) 

и в изобилии встречается во всех частях света. 
В древности египетские строители использова-
ли его в пирамидах Гизы. Из него же получали 
и обезвоженный гипс, который применяли при 
штукатурке гробниц фараонов. А особый гидрав-
лический гипс использовали в качестве вяжущего 
материала (при строительстве ирригационных со-
оружений). Римляне «мягкий камень» использова-
ли для сооружения зданий, китайцы из него вы-
строили Великую китайскую стену. 

Напластованный давлением слоев земной коры 
в монолитную каменную глыбу, известняк со вре-
менем превращался в мрамор, соединяя в себе 
вечность и безграничную фантазию природы. Из 
мрамора строили дворцы, ваяли статуи, вырезали 
чаши. И все-таки, по широте применения мра-
мор значительно отставал от известняка, который 
долгие тысячелетия оставался самым популярным 
строительным материалом. В настоящее время из 
известняка строят мало. Он используется, в основ-
ном, как облицовочный и декоративный камень. На 
смену известняку пришел кирпич, вяжущим мате-
риалом стал цемент. 

В память об историческом прошлом, элемент 
двадцатой клетки периодической таблицы Дмитрия 
Менделеева получил название «мягкий камень» 
– calx (калькс). А дал металлу такое имя химик 
Гемфри Дэви, выделивший металлический кальций 
электролитическим методом в 1808 году. В ходе 
опыта Дэви смешивал оксид кальция с оксидом рту-
ти на платиновой пластине, которая служила ано-
дом. Катодом в этом процессе являлась платиновая 
проволока, погруженная в жидкую ртуть. В резуль-
тате электролиза Дэви получил амальгаму металла, 
который затем выделил в чистом виде, испарив 
ртуть. Так был получен первый металлический каль-
ций. Но еще за двадцать лет до открытия Гемфри 
Дэви, другой ученый Антуаи Лоран Лавуазье отнес 
известковую землю – оксид кальция – к числу эле-
ментов. До него химики считали известь простым 
телом. Так что, с открытием кальция тесно связа-
ны имена обоих выдающихся ученых. В 1885 году 
химик Маттгейзен получил металлический кальций 

электролизом смеси хлоридов кальция, стронция 
и аммония. Полученный продукт был сильно за-
грязнен хлоридами. В 1904 году способ получения 
кальция был усовершенствован другим химиком 
– Ратенау, который получил металлический кальций 
электролизом расплавленного хлорида кальция при 
температуре порядка 800°C.

Применение
Металлический кальций и его соединения 

широко применяются в металлургии (60% всего 
потребляемого кальция), в металлообработке, в 
электронной, химической, резинотехнической, цел-
люлозно-бумажной, нефтехимической и нефтегазо-
вой промышленности; в строительстве, в пищевой 
промышленности и сельском хозяйстве, в оптике, 
фармакологии и медицине. 

В черной металлургии кальций востребован как 
раскислитель, связывающий одновременно угле-
род, серу, фосфор, азот. Обработка стали каль-
цием или силикокальцием – одно из требований, 
предъявляемых рядом стандартов США, Велико-
британии и стран Европейского содружества [1], 
что объясняется комплексным влиянием кальция 
на улучшение свойств стали. С разработкой и вне-
дрением технологии внепечной обработки металла 
порошковыми проволоками были решены не только 
производственные проблемы, но и улучшены эко-
логические условия труда (кальций исключает пи-
роэффект и разбрызгивание расплава при выпуске 
металла из плавильного агрегата). Да и прибыль 
налицо – обрабатывать ковши с чугуном и сталью 
стало возможно при заполнении их металлом на 
95–98%, ввиду чего экономились энергоресурсы, а 
расход ферросплавов и раскислителей снижался в 
1,5–2 раза. Использование порошковой проволоки 
для внепечной обработки позволило производить 
доводку расплава в узких пределах по химическо-
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своей нефти. Американцам нужно подготовить 
международный рынок к новому виду топлива – 
водородному. К сожалению, наша страна пока ни 
одного законченного инновационного проекта не 
может предложить миру. У нас развитие реакторов 
на быстрых нейтронах не завершено. Нет быстрого 
реактора, работающего на плутонии, используется 
только урановое топливо. Чтобы России перейти на 
быстрые реакторы на плутонии, надо построить за-
вод по изготовлению и переработке плутониевого 
топлива для БН. Его же не достроили, построили 
только наполовину. Если бы в 90-е годы пять лет 
продержались, у нас бы был полностью замкнутый 
цикл. 

Это причины объективного плана, но есть субъ-
ективного. Я вам расскажу случай, больше похожий 
на анекдот. В начале 90-х годов в Америке я делал 
доклад о стратегии реализации плутония в быстрых 
реакторах. Эдвард Теллер, создатель американской 
водородной бомбы, сказал мне, что идея утилизации 
плутония прекрасная, но в быстрых реакторах она не 
работоспособна. «Как же не работоспособна? – гово-
рю ему. – У нас же БН-600 работает». «Вы мне вашу 
русскую пропаганду на уши не вешайте, если бы это 
было работоспособно, это давно было бы сделано 
в Америке», – отвечает Теллер. Мы его пригласили 
приехать к нам в Обнинск в Физико-энергетический 
институт, посмотреть, как можно использовать в бы-
стрых реакторах плутоний. К сожалению, Теллер не 
успел. Ему уже тогда было за 90.

Еще один пример из той же серии. Когда мы 
открывали проект ИНПРО в МАГАТЭ по инициативе 
нашего президента, американская сторона мне за-
явила однозначно: проекты, которые открываются 
в МАГАТЭ без инициативы Америки, нежизнеспо-
собны.

– МАГАТЭ сумело доказать американцам 
их неправоту? 

– Думаю, что да. В рамках проекта ИНПРО была 
создана международная лаборатория для изучения 
использования атомной энергетики в будущем. 
В состав ее вошли и немецкие ученые. Обращаю 
внимание на этот факт потому, что немцы отказа-
лись строить в Германии новые атомные станции. 
Но они сказали, если будет создана такая атомная 
станция, которая в случае аварии не приведет к 
эвакуации людей, то они готовы снять запрет на 
строительство АЭС на территории своей страны. 
Первое, что мы сделали при подготовке отчета, 
выработали требования к будущим станциям: по 
ресурсам, по безопасности, по экологии, по нерас-
пространению, по социальным аспектам и т.д. Пер-
вый отчет выпустили в 2003 году – рекомендации 
для стран, которые собираются развивать ядерную 
энергетику.

Инициатива Президента
– Но, согласитесь, на уровне страны идея 

президента, озвученная им на Саммите ты-
сячелетия, не работает?

– Так ее же еще и извратили! Прикрываясь 
этой идеей, начали говорить о необходимости 
строительства конкретного реактора на свинцовом 
теплоносителе. Но президент ни слова не сказал о 
техническом решении. А вот Минатом, возглавляе-
мый тогда Евгением Олеговичем Адамовым, протал-
кивал именно этот реактор. Сразу хочу оговориться. 
К Адамову я отношусь с глубоким уважением, как 
к профессионалу-ядерщику и ученому. Он человек 
дела. Ему не терпелось быстрее увидеть реализа-
цию своего проекта. Когда Е.О.Адамов ушел, – сле-
дующая группа пришла. И снова под инициативой 
президента проталкивается техническая идея: стро-
ительство реактора БН-800. Но ведь замкнутый то-
пливный цикл можно реализовать и на натриевом, 
свинцово-висмутовом, газовом, паровом реакторах. 
Единственным критерием должна быть экономика. 
Какой реактор будет более экономичный, тот и 
должен создаваться. Да, президент имел в виду 
быстрые реакторы, но это не значит, что БН-800. 
Сейчас придет другая группа и скажет: инициатива 
президента – это высокотемпературный газовый 
реактор для производства водородного топлива. 
Каждая группа пропихивает свой корпоративный 
интерес. А ведь инициатива президента политиче-
ская. Вы можете создать самый прекрасный, са-
мый безопасный реактор. Но он никому не будет 
нужен, если не окупит своих затрат. Американцы 
готовят себе рынок под будущие реакторы с ис-
кусственным водородным топливом, поэтому они 
участвуют в международном проекте по созданию 
высокотемпературного газового реактора. У нас в 
России 45 процентов мировых запасов газа. Водо-
род из метана получается элементарно, для этого 
не надо иметь ядерные реакторы. Но если идти по 
американской логике, то надо строить высокотем-
пературные реакторы, используя для этого русский 

газ. Потом американцы под экологическим флагом 
будут продавать нам автомобили на жидком водо-
родном топливе. Тем самым они готовят себе ры-
нок под их будущие автомобили. А в России роди-
лась плодотворная идея. ООН считает ее наиболее 
актуальной, отвечающей чаяниям развивающихся 
стран. Но мы не реализуем ее в наших интересах. 

– Вы были вторым человеком в МАГАТЭ, 
поэтому могли бы доносить первым лицам 
страны свое понимание государственных 
проблем?

– Я писал Владимиру Владимировичу Путину 
отчет по его инициативе на Саммите тысячелетий, 
делал предложения по следующим шагам. Но не 
уверен, что мой отчет к Президенту попал. Я поин-
тересовался в МИДе судьбой моих документов. Мне 
ответили примерно так: «Если бы ваш отчет пришел 
из Вашингтона, он бы лег на стол к Президенту». 

А на самом деле инициатива Президента ока-
залась самой своевременной и самой целенаправ-
ленной инициативой. Сейчас в рамках ИНПРО в МА-
ГАТЭ подготовлены и проанализированы более 10 
проектов кооперации по инновационным техноло-
гиям на основе инициативы нашего Президента. Но 
первая и основная, которую поддержала МАГАТЭ, 
– инициатива нашего Президента. К сожалению, 
Росатом не сделал ничего для ее реализации.

– Все ваши утверждения зиждутся на 
том, что будущее России неизбежно связано 
с развитием ядерных технологий. Для мно-
гих это не столь однозначно.

– Я говорю как специалист, а не общественный 
деятель. Например, для специалистов, работаю-
щих в сфере международных отношений, наиболее 
ясно, что Россия как субъект международных от-
ношений становится «великой державой» при по-
явлении прилагательного «ядерная». Мы можем 
обсуждать важность для будущего нашей страны 
десятков современных технологий, но только две 
из них, вобрав в себя потенциал современного на-
учного и технологического развития, – «ядерная» и 
«ракетная» – обеспечивают России статус «вели-
кой» державы. Это, повторяю, не только мое лич-
ное мнение, это объективная реальность, отража-
емая всей практикой современных международных 
отношений. Несмотря на все проблемы, «ядерная» 
Россия остается великой державой как с точки зре-
ния военной мощи, так и в рамках экономического 
развития (ядерные технологии в экономике Рос-
сии). Дело в том, что ядерная энергетика, ядерная 
технология – не просто один из элементов энерге-
тического рынка (наряду с углем, газом и нефтью). 
Ядерная наука и технология, возникшие на базе 
развития ядерной энергетики, пронизывают всю 
жизнь общества великих держав: от основы оборо-
носпособности страны (ракетно-ядерная «триада»), 
до ядерной медицины, сельхозрадиологии, сохра-
нения продуктов питания, ядерных методов в науке 
и промышленности, включая ядерные и изотопные 
методы в гидрологии, космологии и археологии. 
Достаточно сказать, что в развитых странах (США, 
Япония и др.) объем «бизнеса» в указанных неэнер-
гетических областях в несколько раз превосходит 
объем «бизнеса» в ядерной энергетике (породив-
шей эти технологии и во многом определяющей их 
дальнейшее развитие).

Для специалистов очевидно, что ядерный щит 
страны и ядерные технологии мирового использо-
вания – две стороны единого научно-технологи-
ческого комплекса. Без экономически эффектив-
ного мирового использования ядерных технологий 
«ядерный щит» или обрушит экономику России, 
либо будет «щитом», не обеспечивающим полную 
безопасность страны.

P.S. Губернатор Калужской области А.Д.Арта-
монов поддержал инициативу проведения в 2006 
году в Обнинске летней сессии Всемирного ядер-
ного университета и дал свое согласие на участие 
в работе организационного комитета по подготовке 
к этому крупному международному мероприятию. 
Об этом он проинформировал в письме президен-
та российского отделения Всемирного ядерного 
университета, вице-президента РНЦ «Курчатовский 
институт» академика Н.Н.Пономарева-Степного.

Одним из очередных шагов в подготовке к про-
ведению Летней научной сессии в Обнинске стало 
создание «Российской ассоциации ядерной науки и 
образования» на базе РНЦ «Курчатовский институт» 
и ОИАТЭ. Президентом Ассоциации избран вице-
президент РНЦ «Курчатовский институт» академик 
Н.Н.Пономарев-Степной. Регистрация Ассоциации 
в Обнинске, возможно, станет прологом к созданию 
в первом наукограде филиала Всемирного ядерного 
университета в форме Российского центра ядерной 
науки и образования.

Надежда Степанова
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му составу и качеству по неметаллическим включе-
ниям, при этом достигать более высокой степени 
усвоения элементов, снижать удельный расход рас-
кисляющих и легирующих элементов на 10–50%. 

Кальций, как известно, благоприятно действует 
на сталь: снижает водородное охрупчивание стали, 
повышает коррозионную стойкость при работе в 
агрессивных сероводородных средах и в морской 
воде, улучшает обрабатываемость резанием. Для 
разных металлов и сплавов порошковая проволока 
своя. Для обработки чугуна подходит порошковая 
проволока с магний-кальциевым наполнителем 
(обеспечивает десульфурацию и получение шаро-
видной формы графита). Для обработки стали – по-
рошковая проволока с силикокальцием – изменя-
ет морфологию включений, увеличивает степень 
десульфурации, улучшает разливаемость стали, а 
кальций в смеси с алюминием изменяет морфо-
логию включений и повышает величину ударной 
вязкости стали в два раза. Усовершенствование 
технологии ввода кальция в расплав имеет и обо-
ротную сторону: снижается потребление кальция в 
количественном выражении, для получения лучшего 
результата требуется меньшее количество кальция 
(ранее в ванну с расплавом погружали целые куски 
или брикеты кальция).

Соединения кальция (известь) востребованы в 
черной металлургии в качестве флюса. Чистый кри-
сталлический дифторид кальция помогает отделять 
металлы от пустой породы. 

В цветной металлургии кальций используется 
для металлотермического восстановления при про-
изводстве чистых металлов и как легирующий эле-
мент при производстве сплавов (легирующая добав-

ка к медным, алюминиевым, марганцевым и другим 
сплавам). Сплавы на основе кальция применяются 
для получения ферросилиция высокой чистоты, для 
производства металлизированных стекол и коллек-
торов солнечного излучения, как средство точного 
контроля включений в расплавах, кроме того, эти 
сплавы востребованы в производстве свинца (для 
удаления примесей висмута из свинцовых слитков), 
в производстве свинцовых аккумуляторов (решет-
ки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей). 
Кальций уменьшает способность к саморазряду 
аккумуляторных батарей, придает им легкость и 
увеличивает срок их службы. Пластины, легирован-
ные сплавом на основе кальция, имеют улучшенные 
литейные и механические свойства, а также более 
высокую химическую стойкость в кислотном элек-

тролите. Добавление всего 0,025–0,09% кальция 
(в зависимости от типа батарей) улучшает меха-
нические свойства свинца (благодаря достижению 
более быстрого дисперсионного твердения). Объем 
потребления кальциево-алюминиевого сплава для 
производства свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей на сегодня составляет 1500–2000 тонн в 
год. Еще кальций востребован в производстве под-
шипников на основе свинца, а также при изготов-
лении свинцовой оболочки кабелей. Широко при-
меняются сплавы кальция и в самолетостроении.

В металлообработке соединения кальция вос-
требованы в качестве составляющей смазочных 
материалов (например, при волочении проволоки), 
в качестве присадок к маслам, ингибиторов корро-
зии, детергентов, подавителей пены. 

Электронная промышленность использует гет-
терные свойства кальция для поглощения газов и 
создания глубокого вакуума в электронных прибо-
рах (кальций в качестве газопоглотителя удаляет 
следы газов из вакуумных трубок и электронных 
ламп).

В химической промышленности соединения 
кальция участвуют в органическом синтезе (вместо 
каучука), они востребованы в производстве цемен-
та, карбида кальция, соды, белильных растворов, 
цианамида кальция, известковой воды и т.п. Каль-
ций входит в состав почти всех известковых сте-
кол (эти стекла пропускают только видимый свет 
и инфракрасные лучи, а ультрафиолетовые задер-
живают). Благодаря способности нейтрализовать 
кислоты и кислые производственные побочные 
продукты, соединения кальция благоприятно вли-
яют на экологию химических производств. Карбид 

кальция востребован в производстве синтетическо-
го каучука, винилхлорида, акрилонитрила, уксусной 
кислоты, этилена, хлорпроизводных ацетилена, ис-
кусственной смолы, ацетона, стирола. Кроме того, 
соединения кальция в виде карбоната кальция не-
заменимы в производстве линолеума, клея, лаков 
и красок.

В резинотехнической промышленности соеди-
нения кальция позволяют улучшать износостойкость 
резины, повышать ее эластичность и способность к 
истиранию при различных температурах. 

В целлюлозно-бумажной промышленности со-
единения кальция используют для изготовления и 
отбеливания бумаги (например, высококачествен-
ная бумага может содержать от 5 до 50% (по мас-
се) осажденного карбоната кальция). Гипохлорит 
кальция придает бумаге яркость, непрозрачность, 
восприимчивость к чернилам, гладкость. 

В нефтегазовой промышленности кальций слу-
жит для очистки нефти (для удаления серы из не-
фтепродуктов) и газа. Хлористый кальций в виде 
сухого порошка используют для устройства гидро-
затворов скважин на предприятиях нефтедобычи. 
В газовой промышленности – кальций разделитель 
аргона и азота при производстве этих газов. Каль-
ций также служит для очистки аргона от примеси 
азота. 

В строительстве соединения кальция использу-
ются для изготовления бетона, кирпича, кровель-
ных материалов, керамической плитки, корпусов 
ванн, извести. Известняк в виде щебенки идет для 
укрепления дорог. Строительный материал арбо-
лит, в состав которого входят отходы древесины, 
цемент, хлористый кальций и вода – сегодня са-

Свойства кальция
Кальций (сalcium) – Ca – химический элемент II 

группы периодической системы Менделеева (относится 
к группе щелочноземельных металлов). Он один из са-
мых распространенных элементов на Земле. Это легкий 
металл серебристо-белого цвета. Атомный номер его 
– 20, атомная масса – 40,08. Он имеет шесть стабиль-
ных изотопов, из которых наиболее распространен 40Ca. 
Кристаллическая решетка кальция гранецентрированная 
кубическая, атомный радиус 1,97, ионный радиус Ca2+ 
1,04. Плотность кальция 1,55 г/см3 (при температуре 
20°C), температура плавления сравнительно низкая и 
составляет 851°C, температура кипения 1487°C; темпе-
ратурный коэффициент линейного расширения 22×10-6 
(в интервале температур от 0°C до 300°C); теплопрово-
дность при 20°C составляет порядка 125,6 Вт/(м•К). Кон-
фигурация внешней электронной оболочки атома каль-
ция 4s2 (кальций в соединениях двухвалентен). Как уже 
упоминалось выше, химически кальций очень активен. 
При обычной температуре он легко взаимодействует с 
кислородом и влагой воздуха, при этом выделяется во-
дород и большое количество тепла, и образуется взры-
воопасная смесь. Поэтому кальций хранят в герметично 
закрытых сосудах или под минеральным маслом. На 
воздухе кальций быстро окисляется, тускнеет, а при не-
большом нагреве сгорает ярко-красным пламенем. Сре-
да окислов углерода (CO и CO

2
) для него также агрес-

сивна. Как только кальций вступает в контакт с водой, 
он сразу образует гидроокись, которая, в свою очередь, 
на воздухе превращается в карбонат. Из горячей воды 
кальций бурно вытесняет водород, образуя гидрооксид. 
С кислотами, как и с горячей водой, кальций взаимодей-
ствует энергично, выделяя H

2
 (кроме концентрированной 

HNO
3
). С холодной водой кальций взаимодействует сна-

чала быстро, затем реакция замедляется вследствие об-
разования пленки Ca(OH)

2
. С водой активно взаимодей-

ствует и оксид кальция (процесс взаимодействия оксида 
кальция с водой называется гашением). Кальций также 
реагирует с фтором (на холоде) с образованием CaF

2
, 

а с хлором и бромом взаимодействует при температу-
ре выше 400°C, с образованием соответственно CaCl

2
 и 

CaBr
2
. При нагревании кальция c серой получается суль-

фид кальция CaS, который, присоединяя серу, образует 
полисульфиды (CaS

2
, CaS

4
 и др.). С сухим водородом 

при 300–400°C кальций образует гидрид CaH
2
 – ион-

ное соединение, в котором водород является анионом. 
С азотом кальций взаимодействует при температуре 
500°C с образованием нитрида Ca

3
N

2
. С аммиаком об-

разует комплексный аммиакат Ca[NH
3
]

6
. При нагревании 

кальция без доступа воздуха с графитом, кремнием или 
фосфором образуются соответственно: карбид кальция 
CaC

2
, силицид CaSi

2
 и фосфид Ca

3
P

2
. Кальций также об-

разует интерметаллические соединения с Al, Ag, Au, Cu, 
Li, Mg, Pb, Sn и др. Кальций – металл вязкий. Твердость 
кальция возрастает после глубокой очистки (дистилля-
ции). При этом он становится пластичным, хорошо ку-
ется, прессуется, прокатывается и поддается обработке 
резанием (твердость металлического кальция по Бри-
неллю порядка 13,7 кг/мм2).

Получение кальция
Исторически так сложилось, что производство каль-

ция в нашей стране тесно связано с производством 
урана: металлический кальций высокой чистоты являет-
ся компонентом металлотермического восстановления 
урана из тетрафторида урана (в США для восстанов-
ления урана используется магний). Качество металли-
ческого урана, извлекаемого из его тетрафторида на 
операции кальциетермического восстановления, на-
прямую зависит от химической чистоты восстановителя 
– металлического кальция. До 50-х годов в процессах 
восстановления урана в СССР использовался привоз-
ной кальций из Германии. Этот кальций был некондици-
онным, так как был получен методом «катода касания» и 
содержал примеси хлора. Такому металлу требовалась 
дополнительная очистка (дистилляция). Для этой цели 
на машиностроительном заводе в г.Электросталь (ныне  
ОАО «Элемаш») был создан опытный участок по дистил-
ляционной очистке кальция. Учитывая всевозрастающие 
объемы производства урана, а также трудности по «до-
водке» привозного кальция до требуемой чистоты, Ми-
нистерство среднего машиностроения приняло реше-
ние об организации крупномасштабного производства 
металлического кальция на Чепецком механическом за-
воде (ОАО ЧМЗ), г.Глазов, Удмуртия, где в те годы было 
сосредоточено производство металлического урана. 
С августа 1956 года кальциевое производство зарабо-
тало на полную мощность. Завод стабильно выдавал 
по 2000 тонн кальция в год. Основная схема получения 
металлического кальция в те годы включала следую-
щие операции: приготовление известкового молока и 
его хлорирование; электролиз полученного хлористого 
кальция и его выделение в сплав с медью, дистилляцию 
металлического кальция из этого сплава и приготовле-
ние стружки из полученных слитков дистиллята [4]. По-

лучаемая кальциевая стружка далее шла на операцию 
восстановительной плавки урана. Прошли годы, но и 
сегодня в технологии получения отечественного метал-
лического кальция лежит все тот же электролиз расплав-
ленных солей (с получением медно-кальциевого сплава) 
и дистилляция (с получением чистого кальция). 

Электролиз расплавленных солей кальция – слож-
ный и энергоемкий процесс. По существующей в России 
технологии в электролизную ванну помещают сухую и 
очищенную соль хлорида кальция, а также хлористый ка-
лий (для понижения температуры плавления смеси). Над 
поверхностью помещают анод (графитовые блоки). Като-
дом выступает сама электролизная ванна (из чугуна или 
стали), в которой находится расплав медно-кальциевого 
сплава. В процессе электролиза кальций переходит в мед-
нокальциевый сплав, существенно обогащая его, а хлор 
образует хлорвоздушную смесь (анодные газы), которая 
в последствии поступает на хлорирование известкового 
молока. Обогащенный медно-кальциевый сплав можно 
использовать непосредственно как сплав или направлять 
на дистилляцию, где отгонкой в вакууме из него получа-
ют металлический кальций ядерной чистоты. Данный спо-
соб получения кальция – электрометаллургический (или 
электролитический). В мире существует еще один способ 
получения особо чистого кальция – металлотермический 
– восстановление кальция из его оксидов в вакууме с при-
менением металлического порошка (алюминия, кремния 
или ферросилиция). К примеру, алюминотермический 
способ (восстановление порошком алюминия) применя-
ют во Франции, Китае и в ряде других стран. В каждом 
из этих двух способов есть свои положительные и отри-
цательные стороны. Так, схема электролитического по-
лучения кальция многооперационна, энергоемка и эколо-
гически не безопасна. Кроме того, она требует большого 
числа реагентов и материалов. При металлотермическом 
способе получения кальция минус в том, что необходимо 
осуществлять повторную дистилляцию, а плюс – в низком 
расходе электроэнергии, и в отсутствии газовых и жид-
ких вредных выбросов. При электролитическом способе 
выход кальция составляет 70–80%, при металлотермиче-
ском – 50–60%. 

В промышленных масштабах металлотермический 
способ получения кальция первыми применили США в 
годы второй мировой войны. Советские НИИ разраба-
тывали оба способа получения кальция: и электролити-
ческий, и металлотермический. Работы по металлотер-
мическому способу получения кальция из его оксида 
в вакууме проводились в середине тридцатых годов в 
лабораториях Всесоюзного алюминиево-магниевого ин-
ститута (ВАМИ), под руководством А.И.Войницкого. Но 
к промышленному внедрению была рекомендована 
электролитическая схема (в связи с большим выходом 
металлического кальция).

Уже в те далекие 60-е годы СССР производил самый 
чистый от примесей и самый дешевый кальций в мире в 
виде стружки (для восстановления урана и плутония), а 
также фтористый кальций (для производства плавиковой 
кислоты) и фторид кальция (для разделения изотопов). 
С 70-х годов СССР стал поставлять кальций на экспорт 
– в виде монолитных слитков. 

В начале 80-х годов советскими учеными была 
успешно разработана и внедрена технология получения 
монолитного кальция высокой чистоты для кальциетер-
мического восстановления циркония. Для этих целей 
были созданы уникальные индукционные печи и раз-
работана технология кальциетермического восстанов-
ления тетрафторидов циркония и гафния с получением 
слитков.

С 80-х годов СССР начал осуществлять постав-
ки кальциевой стружки на экспорт. В этот же период в 
нашей стране и в мире с успехом было освоено произ-
водство двойных и тройных сплавов кальция с другими 
металлами (магний, алюминий, свинец и т.п.). В Японии 
был запатентован способ получения кальциево-алю-
миниевого сплава, основанный на экструзии шихты 
кальция и алюминия при температуре около 400°C с 
последующим обертыванием полученной проволоки в 
металлическую ленту. А в СССР – запатентован способ 
получения кальциево-алюминиевой проволоки и осво-
ена технология изготовления кальциево-алюминиевого 
сплава в виде стружки.

Кальций в виде сплавов и лигатуры был востребо-
ван металлургической отраслью страны в значительных 
объемах (для десульфурации, раскисления сталей и чу-
гунов, легирования сплавов цветных металлов). Нужно 
было только найти эффективный способ ввода кальция 
в расплав (неизбежные «потери» кальция обусловлены 
его низкой плотностью, низкой температурой кипения; 
а также высокой упругостью пара и высоким сродством 
к кислороду). Способов ввода кальция в расплав было 
опробовано немало: сначала кальций вводили в расплав-
ленный металл в виде кусков, затем в виде брикетов, 
позднее в виде порошка (путем вдувания через фурмы), 
пробовали вводить даже в виде пуль определенного раз-
мера и формы (порошок кальция упаковывался в алю-
миниевую капсулу, формировался в виде пули и выстре-
ливался в расплав) и т.п. Но это применение кальция не 

было экономически оправданным. Для эффективного 
ввода кальция в расплав была разработана порошковая 
проволока, представляющая собой непрерывную тонко-
стенную стальную оболочку, заполненную наполнителем 
– порошком или гранулами кальция (или сплавов каль-
ция с алюминием, железом, кремнием, магнием, редко-
земельными металлами). Стальная оболочка порошковой 
проволоки тормозила взаимодействие компонентов на-
полнителя с расплавленным металлом, надежно защи-
щала наполнитель от окисления при прохождении через 
шлак, ограждала от воздействия атмосферы и влаги при 
хранении и транспортировке. Технология изготовления 
порошковой проволоки предусматривала непрерывное 
профилирование исходной ленты в роликовых калибрах 
с одновременным заполнением ее порошком-наполни-
телем. Кромка стальной непрерывной оболочки форми-
ровалась в герметичный плотный замок по всей длине, 
что исключало ее раскрытие при вводе в расплавленный 
металл. После формирования герметичного замка и ре-
дуцирования проволока сматывалась в бунты. Для по-
дачи порошковой проволоки в расплав был параллельно 
разработан трайб-аппарат. В металлургии необходимым 
условием для оптимального усвоения кальция из прово-
локи является минимальное время от момента ввода про-
волоки до начала разливки металла, поэтому в конструк-
цию трайб-аппарата была заложена регулировка скорости 
ввода проволоки. Изменяя скорость подачи проволоки в 
расплав и толщину ее оболочки, стало возможно регули-
ровать глубину ее погружения в расплавленный металл и 
тем самым – расход наполнителя в процессе обработки 
чугуна и стали. Размотка проволоки из бунта – внутренняя 
(методом выдергивания). Проволока поступает в ковш че-
рез направляющую трубу. При вводе порошковой прово-
локи в расплав оболочка расплавляется, и наполнитель 
сразу вступает в реакцию с жидким металлом. 

Модели современных трайб-аппаратов различаются 
по конструкции, по способам подачи и прижима прово-
локи, по исполнению системы управления, обеспечивая 
ввод проволоки в металл со скоростью 0,1–10 м/с. 

Порошковую проволоку с различными наполнителя-
ми для внепечной обработки чугунов и сталей в России 
выпускают многие предприятия. Порошковая проволока  
в основном выполняется трех типоразмеров: диаметром 
11, 13 и 16 мм. В качестве наполнителей (порошки фрак-
цией до 2 мм) служат: силикокальций, металлический 
кальций, кальций в смеси с алюминием, редкими ме-
таллами и т.д. Готовая проволока поставляется в бунтах 
с внутренним диаметром 560 мм, наружным – до 1200 
мм и массой 500-1000 кг. Технология производства по-
рошковых проволок и сами трайб-аппараты постоянно 
совершенствуются.

В настоящее время крупнейший российский и миро-
вой производитель металлического кальция и продуктов 
на его основе – концерн «ТВЭЛ». Он производит: каль-
ций металлический дистиллированный в виде слитков, 
стержней, фольги, стружки, крупки, гранул, порошковой 
проволоки с различными наполнителями; а также выпу-
скает широкую номенклатуру сплавов на основе кальция 
(+ хлористый кальций). Слиток кальция металлического 
монолитного достигает в высоту порядка 800 мм, а в 
диаметре составляет до 300 мм. Масса такого слитка 
доходит до 90 кг. Слиток кальция металлического дис-
тиллированного примерно такого же размера (диаметр 
300-365 мм, высота 750 мм), а масса порядка 80 кг. 
Кальций металлический в стружке в России получают 
путем фрезерования слитка, крупку получают посред-
ством дробления стружки и последующего рассева по 
фракциям через сито. Гранулы получают способом цен-

тробежного распыления струи расплава кальция в среде 
гелия. Как уже упоминалось, кальций – активный металл, 
поэтому слитки, стружка, куски, крупка и гранулы упако-
вываются в герметичные барабаны или бочки с полиэти-
леновым вкладышем и с заполнением аргоном, которые 
хранятся в упакованном виде в закрытых помещениях. 
Слитки магниево-кальциевых сплавов упаковывают в по-
лиэтиленовую пленку и помещают в деревянный ящик, 
а слитки кальциево-алюминиевых сплавов упаковывают 
в металлические барабаны. Особые требования по упа-
ковке, транспортировке и хранению предъявляются так 
же и к соединениям кальция. Например, карбид кальция 
упаковывается в герметичные стальные барабаны (вес 
допускается от 50 до 130 кг), боковая поверхность ба-
рабана должна быть гофрированной. Снаружи барабаны 
покрывают олифой, черным лаком или масляной краской 
и хранят в сухих  закрытых помещениях.

Элемент Содержание
Железо не более 0,01%
Медь не более 0,01%
Кремний не более 0,01%
Магний не более 0,03%
Калий+натрий не более 0,03%
Кальций не менее 99,5%
Химический состав слитка дистиллирован-
ного кальция

Массовая доля, 
%

Массовая доля примесей, % не 
более

Mg Ca Fe Al Si Cu

70 30 0,04 0,02 0,01 0,02

Химический состав магниево-кальциевого 
сплава

Массовая 
доля, %

Массовая доля примесей, % не 
более

Al Са Сr Fe Mg Si Cu Ni

5–6 осталь-
ное

не 
более 
0,03

не 
более 
0,004

не 
более 
0,03

не 
более 
0,006

не 
более 
0,003

не 
более 
0,04

Химический состав кальциево-алюминиевого 
сплава

Новые технологии изготовления кальция позволяют 
сегодня получать продукцию высочайшего качества и чи-
стоты. Так, в частности, на предприятиях концерна ОАО 
«ТВЭЛ» запущены в эксплуатацию французские линии 
дробления кальция с получением механических гранул 
кальция крупностью до 2 мм, что позволяет значитель-
но расширить рынки сбыта гранулированного кальция. 
МИСиС проводит совместные с предприятиями-произ-
водителями работы по переходу на алюмотермический 
способ получения кальция высокой чистоты, в связи с 
мировой тенденцией перевода производств на более 
экологически безопасные и безотходные схемы (шлаки 
алюминотермического процесса далее можно использо-
вать в строительном деле, в производстве глинозема, в 
технологии очистки воды и т.п.).

Кальциевая продукция в виде кусков и стружки

Процесс электролиза
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мый востребованный материал для малоэтажного 
строительства. Такой материал не горит, не гниет, 
легко пилится пилой, обрабатывается на станке. 
Мрамор в строительстве используется для облицов-
ки зданий. Из низкосортного мрамора делают рас-
пределительные щиты и панели в электротехнике. 
Доломит – прекрасный огнеупорный материал, его 
используют также в качестве сырья для производ-
ства цемента. Мел применяют для побелки.

Карбонат кальция добавляют в шихту при изго-
товлении стекла для понижения температуры плав-
ления шихты и экономии электроэнергии, а также 
для придания стеклу прозрачности и термоустой-
чивости. Раствором хлорида кальция пропитывают 
древесину для придания огнестойкости. При добав-
лении хлорида кальция в бетонные смеси – ускоря-
ется процесс схватывания и повышается конечная 
прочность бетона. 

В фармакологии и медицине соединения каль-
ция используются для изготовления витаминов, 
таблеток, пилюль, инъекций, антибиотиков, а так-
же для изготовления ампул, медицинской посуды. 
Кальция в организме взрослого человека 1,3–1,5 кг. 
Как известно, он один из биогенных элементов, не-
обходимых для нормального протекания жизненных 
процессов, присутствует во всех тканях и жидко-
стях, составляет основу костной ткани, хрящей и зу-
бов. Усваивается и доставляется кальций в костную 
ткань с помощью магния. Кальций в плазме крови 
влияет на ее свертываемость, управляет очищени-
ем кровотока, регулирует поток крови в сосудах. Он 
же передает команду мышцам расслабляться или 
сокращаться, он же активизирует деятельность важ-
нейших ферментов в поджелудочной железе. В сер-
дечно-сосудистой системе он управляет биением 
сердца, в нервной – передает сигналы от мозга в 
каждую конкретную точку тела, в иммунной системе 
– стабилизирует защитные механизмы, повышает 
устойчивость организма к болезням и действию не-
благоприятных внешних факторов. Без кальция все 
жиры, липиды и холестерин осели бы на стенках 
сосудов. Он способствует выделению из организма 
солей тяжелых металлов и радионуклидов, выпол-
няет антиоксидантные функции. 

 Молодым семьям, планирующим детей важно 
помнить, что кальций влияет на систему воспроиз-
водства (спереди у сперматозоида имеется образо-
вание в виде стрелки, которое состоит из кальция, 
при достаточном количестве кальция сперматозоид 

способен преодолеть оболочку и оплодотворить яй-
цеклетку, при недостаточном наступает бесплодие). 
Еще кальций оказывает антистрессорный эффект и 
обладает антиаллергическим действием. Другими 
словами, кальций – царь минералов. Человеку 
ежедневно (для нормальной жизнедеятельности 
организма) необходимо потреблять 800–1200 мг 
кальция. Этот кальций содержится в молочных про-
дуктах, сыре, капусте, чесноке, рыбных продуктах, 
крупе, сельдерее, салате, петрушке, яйцах (особен-
но в скорлупе), крыжовнике, смородине, клубнике, 
черешне, бобовых и т.п. Если кальция в организм 
поступает недостаточно, он начинает «выкачивать» 
его из костей и крови. А избыточное накопление 
кальция ведет к образованию камней в организме, 
а также к артритам, катарактам, артериальным на-
рушениям и т.п. 

В быту кальций используется в качестве напол-
нителя чистящих средств, зубной пасты, гуталина, 
косметики (кремы, губная помада, пудра), для об-
работки питьевой воды.

Кальций нашел достойное применение в пище-
вой и сельскохозяйственной промышленности. На-
пример, при получении сахара используют реакцию 
сырого сахарного сиропа с известью (тростниковый 
сахар требует около пяти кг извести на тонну, а 
свекловичный сахар – во сто раз больше (полтонны 
извести на тонну сахара)). При обработке раство-
ром цианамида кальция, растения сбрасывают лис-
тья, что позволяет использовать на полях машины 
(например, во время уборки хлопка). А кальциевая 
селитра – прекрасное азотное удобрение. 

В молочной промышленности соединения 
кальция добавляют к сливкам (в виде известко-
вой воды) для отделения их от цельного молока. 
В холодильной технике хлорид кальция использует-
ся в качестве компонента рассолов для холодиль-
ных установок. 

Помимо перечисленного, соединения кальция 
используют в автомобильной промышленности для 
заполнения шин транспорта. Хлоридом кальция по-
сыпают трассы и взлетные полосы (от обледенения), 
он также защищает руды и уголь от замерзания при 
транспортировке и хранении. А если полить раство-
ром хлористого кальция дорогу, то она останется 
влажной намного дольше, чем после поливки водой 
(так как упругость пара над раствором хлористого 
кальция очень мала и раствор поглощает влагу из 
воздуха и долго не сохнет). 

Нашли свое применение в жизни и изотопы 
кальция. Изотоп 45Са, который получают путем об-
лучения металлического кальция или его соеди-
нений нейтронами в урановом реакторе, широко 
используют в биологии и медицине в качестве 
изотопного индикатора при изучении процессов 
минерального обмена в организме. В металлургии 
– с помощью изотопов кальция можно обнаружить 
источники загрязнения стали и сверхчистого желе-
за соединениями кальция в процессе плавки. 

Рынок сбыта
В начале ХХ века металлический кальций про-

изводился в малых количествах, так как почти не 
находил применения. Так, например, в США до вто-
рой мировой войны потребляли в год всего 10–25 
тонн кальция, в Германии – порядка 5–10 тонн. Та-
кое положение продолжалось вплоть до середины 
ХХ века, пока не выяснилось, что кальций активный 
восстановитель многих редких и тугоплавких метал-

лов, что привело к увеличению цены на него. В на-
чале 60-х гг. мировое потребление кальция состав-
ляло уже около 100 тонн в год (этот металлический 
кальций использовался, в основном, как восстано-
витель при производстве металлов и сплавов). По-
степенно к 80-м годам спрос на кальций (особенно 
в атомной промышленности) возрос до 2000 тонн 
в год. Основными производителями кальция в этот 
период являлись компании: «Timinco Metals» (Кана-
да), «Pechiney Electrometallurgie» (Франция), «Nava 
Bharat Ferro Alloys Ltd» (Индия), «Pfizer Inc» и «Elkem 
Metals Company» (США) и «Чепецкий механический 
завод» (Россия). Сегодня основными странами-про-
изводителями металлического кальция выступают: 
Франция, Канада, Китай, Россия. Производимый 
ими кальций экспортируется в США, Австралию, 
Мексику (стальная индустрия), Южную Африку, 
Швейцарию, Великобританию, Японию, Ирландию, 
Германию. 

До начала 80-х годов Канада являлась для 
США единственным источником кальция. Теперь 
место Канады прочно занял Китай (причина – в 
значительной разнице цен между китайским и ка-
надским кальцием). Перепроизводство кальция в 
Китае сегодня вызывает недовольство остальных 
производителей кальция, так как является причи-
ной появления излишков металлического кальция 
и падения цен. СССР в 1979 году экспортировал 
192 тонны металлического кальция в США (на сум-
му 400 000 долларов США) и 30 тонн в Японию 
(при этом советский кальций был на 50% дешевле 
французского или канадского). Затем экспорт резко 
снизился и в 1985 году СССР экспортировал в США 
только 46,1 тонн кальция. В 2002 году стоимостной 
объем экспорта кальциевой продукции российской 
корпорации «ТВЭЛ» – крупнейшего производителя 
кальция в России – составил 11,2 млн долларов 
США. Российский кальций различной номенклатуры 
(стружка, стержни, слитки, фольга) экспортируется 
в настоящее время в страны Северной и Централь-
ной Европы, Канаду и Америку. 

Мировые цены на металлический кальций на про-
тяжении с 1952 по 1956 гг. оставались неизменными 
и составляли 2,05 долларов США за 1 фунт (1 фунт 
= 0,45 кг), с 1970 по 1975 гг. цены колебались от 
1 до 5 долл. США за фунт, с 1984–1987 гг. цены 
варьировались от 3,25 до 3,85 долл. США за фунт, 
а цены на смешанную стружку кальция достигали 
уровня 3,84–4,11 долл. США за 1 фунт. К началу 
90-х годов для мировой кальциевой промышлен-
ности характерными признаками стали избыточные 
производственные мощности и перепроизводство. 
Мировое потребление кальция в 90-х годах находи-
лось на уровне 5000 тонн в год, а производилось 
значительно больше. В 1995–1996 гг. цены на ме-
таллический кальций находились на уровне 4,0–4,2 
долларов за килограмм, в 2001–2002 гг. цены на 
кальций снизились до 3,4–3,9 долларов [2] за кило-
грамм (снижение цены на металл было обусловлено 
избыточными поставками на мировой рынок кальция 
из Китая и России, которые и сегодня своими произ-
водственными мощностями по производству метал-
лического кальция оказывают влияние на колебание 
цен на мировом рынке кальция. 

Уровень цен на сплавы кальция находится се-
годня в диапазоне 4–6 долл. США за килограмм 
(в зависимости от качества). Традиционными про-
изводителями сплавов на основе кальция являются 
компании США, Канады, Франции, Китая и России. 
Потребителями «типичного» кальциево-алюминие-
вого сплава (70% Ca + 30% Al) являются мировые 
производители свинцово-кислотных аккумуляторов 
(фирмы «Bosh», «Varta», «American» и др.).

Спрос на кальций напрямую связан с объемами 
производства металлического урана. Многие экспер-
ты отмечают увеличение спроса на урановую продук-
цию в перспективе. Это связано с развитием наци-
ональных ядерных программ отдельных государств, 
в которых возрастает роль ядерной энергетики. По 
прогнозу МАГАТЭ, число энергоблоков АЭС к 2020 
году превысит 500, наибольший рост их числа пред-
полагается в Азии. В ближайшие десять лет Китай, 
Индия, Иран планируют у себя строительство ряда 
АЭС. Кроме того, МАГАТЭ объявило о так называемых 
«мегапроектах» – расширении добычи на крупней-
ших в мире уранодобывающих центрах в Австралии 
(Олимпик-Дам) и в Канаде (провинция Саскачеван). 
А это означает, что кальций будет востребован, как 
компонент металлотермического восстановления 
урана. Кроме того, кальций в промышленном мас-
штабе будет востребован и в технологии кальциетер-
мического восстановления редких металлов (напри-
мер, тетрафторидов циркония и гафния). 

В настоящее время в производство редких ме-
таллов внедряются новые технологии. Одна из них 
– получение слитков циркония и гафния (300–400 кг) 
через холодные тигли, расположенные в вакуумных 

камерах. В России в 2004 году были разработаны 
технологии металлотермического восстановления 
редких и редкоземельных металлов в индукционных 
вакуумных печах с секционированными металли-
ческими охлаждаемыми («холодными») тиглями, и 
внедрена вакуумная промышленная установка с «хо-
лодным» тиглем диаметром 200 мм и высотой 2 м 
[3]. Эксперты оценивают мировой спрос на редкие 
земли в 2005 г. в 750 млн долл., в 2006–2007 гг. этот 
показатель будет расти, а это значит, что у металли-
ческого кальция отличные перспективы. 

Из кальцийсодержащих продуктов на рынке 
можно выделить хлорид кальция, спрос на который 
постоянно меняется. В последнее время, в связи 
с появлением новых областей применения хлори-
да кальция (для повышения активности бурения, 
ускорения застывания бетона, осушения продуктов 
нефтепереработки, снижения запыленности шахт, 
реминерализации воды в пивоварении и т.д.), на-
метился рост спроса на данный продукт. По оцен-
кам аналитиков, рост спроса на хлорид кальция в 
2005 году составит 1,5%. Высок спрос на хлорид 
кальция в Японии, США, Канаде, многих странах 
ЕЭС (в связи с требованиями экологов по замене 
мочевины на кальцийхлористые антиобледенители), 
в Западной Африке и на Ближнем Востоке (обслу-
живание нефтяной промышленности). 

В России крупнейшие производители хлористого 
кальция: ОАО «Кирово-Чепецкий химический комби-
нат» (г.Кирово-Чепецк, Кировская обл.), ОАО «Соли-
камский магниевый завод» (г.Соликамск, Пермская 
обл.) и ОАО «Химический завод им.Карпова» (г.Мен-
делеевск, Республика Татарстан). Основные пред-
приятия-потребители хлористого кальция в России 
– это ОАО «Синтез» (г.Москва) и ОАО «ЛУКОЙЛ» 
(г.Москва). Главные отрасли-потребители хлористо-
го кальция в России: дорожно-эксплуатационная, 
нефтегазовая промышленность, химическая и нефте-
химическая промышленность. Мировое потребление 
другого соединения кальция – осажденного карбо-
ната кальция, по оценкам экспертов, составляет по-
рядка 6 млн тонн в год, треть из которых относится 
на отгрузки североамериканским потребителям. 

Крупнейшие региональные рынки сбыта осаж-
денного карбоната кальция – западная Европа и 
Азия. В целом, крупнейшие покупатели данного про-
дукта – компании США, Японии, Финляндии, Китая и 
Франции. Основная отрасль потребления – бумаж-
ная промышленность, на которую приходится 2/3 ми-
рового потребления данного продукта. По прогнозу 
экспертов, производство писчей и печатной бумаги 
в мире в ближайшей перспективе будет расти в 
среднем на 4,5% в год, что повлечет за собой со-
ответствующее расширение мощностей по выпуску 
осажденного карбоната кальция. Его среднегодовой 
рост в ближайшие 5 лет составит около 4%. Каль-
ций в значительных объемах востребован и в произ-
водстве аккумуляторов. Емкость российского рынка 
аккумуляторов оценивается в настоящее время в 15 
млн аккумуляторов в год. В России на сегодняшний 
день порядка десяти аккумуляторных заводов: По-
дольский аккумуляторный завод, Тюменский аккуму-
ляторный завод, завод «Катод» в Санкт-Петербурге, 
«Аком» в Жигулевске Самарской области, и др. Каль-
ций здесь востребован в производстве свинцовых 
пластин. Некоторые производители аккумуляторов 
сегодня работают по новым технологиям. Например, 
«Аком» использует передовую технологию «кальций-
кальций», которая позволяет увеличивать срок служ-
бы аккумуляторной батареи в два раза, и на четверть 
снижать потребление свинца. Прогнозируемый объ-
ем производства компании «Аком» на уровне 2 млн 
аккумуляторов в год.

1. Д.Дюкин,В.Лесовой, С.Гринберг «Промышленное 
освоение технологии обработки чугуна и стали порош-
ковыми проволоками», ж. «Рынок металлов», 2005 г. 2. 
БИКИ, 2002 г, .№ 24 (8370), с. 14. 3. Бюллетень по атом-
ной энергии, 2004, № 9, с.37–38. 4. «№ 544». История 
создания и развития АО «Чепецкий механический за-
вод», 1996 г.

Наполнители

Диаметр 11 мм

Масса 
бухты, кг

Масса 
наполнит. в 

бухте, кг

Диаметр 
бухты внутр., 

мм

Диаметр 
бухты 

наруж., мм

Длина 
проволоки  
в бухте, м

Масса 
наполнит., 

в 1 п. м,
 грамм

Ca (гранулы) 500–700 200–250 545–560 до 1200 2000–3000 90–100

Ca – Al – Fe 
(40%–30%–
30%)

500–800 250–350 545–560 до 1200 1500–3000 100–125

Si–Ca 
(порошок)

450–800 200–350 545–560 до 1200 1500–3000 100–115

Si–Ca + Ca 
(до 80% по Ca)

450–800 200–350 545–560 до 1200 1500–3000 100–110

Таблица 1. Технические характеристики порошковой проволоки диаметром 11 мм [4]. Высота 
бухты 720–760 мм

Наполнители

Диаметр 16 мм

Масса 
бухты, 

кг

Масса 
наполнит. 
в бухте, 

кг

Диаметр 
бухты 

внутр., мм

Диаметр бухты 
наруж., мм

Длина 
проволоки

 в бухте,
м

Масса 
наполнит., 

в 1 п. м,
 грамм

Ca (гранулы) 600–750 300–340 680–695 до 1500 1500–2000 150–170

Ca – Al – Fe 
(40%–30%–
30%)

650–800 350–400 680–695 до 1500 1500–2000 200–240

Si–Ca 
(порошок) 500–800 250–380 680–695 до 1500 1000–2000 200–240

Si–Ca + Ca 
(до 80% по Ca) 500–800 250–360 680–695 до 1500 1000–2000 200–230

Таблица 2. Технические характеристики порошковой проволоки диаметром 16 мм [4]. По со-
гласованию с потребителем порошковая проволока может изготовляться с другими наполни-
телями

Наполнитель Количественный состав 
наполнителя

Силикокальций

Ca 20%; Si 57%

Ca 30%; Si 50%

Ca 40%; Si 43%

Ca 60%; Si 29%

Силикокальций–Барий Ca 24%; Si 55%; Ba 7%

Кальций Ca 99%

Кальций–Алюминий Ca 60%; Al 40%

Кальций–Карбид 
кальция Ca 30%; CaC2 70%

Феррокальций

Ca 20%; Fe 80%

Ca 30%; Fe 70%

Ca 40%; Fe 60%

Ca 50%; Fe 50%

Феррокальций–
Алюминий

FeCaAl – более десяти 
видов

Таблица 3. Виды наполнителей порошковой 
проволоки на основе кальция 

Слиток кальция
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Какова природа сильного взаимодействия? 
Действительно ли два протона, которые в обычных 
условиях отталкиваются, на расстоянии порядка 
1 Ферми, т.е. внутри атомного ядра, почему-то 
притягиваются, а на еще меньших расстояниях 
вновь начинают отталкиваться? Чем объяснить 
столь странные капризы этих частиц? И если это 
все-таки так, то чем можно объяснить полное от-
сутствие ядер, состоящих из двух или нескольких 
протонов?

Почему два нейтрона, которые в свободном со-
стоянии проявляют равнодушие друг к другу, на том 
же расстоянии порядка 1 Ферми начинают притяги-
ваться, но при дальнейшем их приближении друг к 
другу притяжение странным образом также сменя-
ется на отталкивание? И почему неизвестны ядра, 
состоящие из двух или нескольких нейтронов?

Поскольку «теория может объяснить все», то она 
объясняет и это, хотя и сложно, не очень понятно, 
маловразумительно. При этом все-таки признают, 
что современная теория сильного взаимодействия 
является недостаточно точной, нефундаментальной, 
т.е. невыводимой из основополагающих физиче-
ских принципов и законов, и что отталкивание на 
расстояниях менее 1 Ферми уже невозможно объ-
яснить на основе как фундаментальных, так и до-
полняющих их нефундаментальных теорий четырех 
основных физических взаимодействий, т.е. необхо-
димо вводить еще какое-то пятое взаимодействие! 
Мне доводилось общаться с людьми, которые ушли 
из физики именно по причине невнятности «обще-
принятых», стандартных объяснений. И в резуль-
тате таких общений некоторые из них с большим 
сожалением говорили: «А нам все это преподавали 
как догму. Если бы при этом были заданы хотя бы 
пять–десять вопросов, то я бы решил, что имен-
но здесь поле для моей деятельности, вся бы моя 
жизнь сложилась иначе!».

Вот видите! Мировые загадки – это не пустая 
детская игра. Или, если угодно, это малая детская 
игра, которая при правильном развитии может 
перерасти в большую взрослую. Что же касается 
туманных, заумных объяснений, введения «допол-
нительных» взаимодействий, то великий Ньютон 
сказал: «Природа проста, и она не роскошествует 
излишними причинами вещей».

Пойдем дальше. Действительно ли живые су-
щества, так называемые «простейшие» (а на самом 
деле весьма совершенные и «хитрые бестии», от 
которых впоследствии произошли и мы с вами), 
«самозародились» в результате хаотических ко-
лебаний микро- и макрообъектов, охлаждений, 
нагреваний (описанных в «Фаусте» у Гёте в сце-
не с Гомункулосом), сыплющихся искр, громов и 
молний? (Если бы это было так, то для появления 
жизни было бы достаточно устроить несколько ко-
ротких замыканий). А сами микро- и макрообъекты, 
планеты, звезды, галактики, скопления галактик, 
квазары, лацертиды и так далее «самозародились» 
в результате Большого Взрыва? И все это погиб-
нет по причине Большого Хруста? Действительно 
ли наблюдается Большой Разрыв (Big Break), т.е. 
расширение Вселенной с ускорением? И расширя-
ется ли она? К примеру, в 1974 г. в выпуске № 2 
«Проблемы исследования Вселенной» на стр. 9–32 
была опубликована статья двух пулковских астроно-
мов О.А.Мельникова и В.С.Попова, в которой рас-
сматривается более десяти разных возможных 
недоплеровских (нескоростных) объяснений космо-
логического красного смещения Хаббла в спектрах 
внегалактических объектов (галактик, квазаров и 
других).

Большой Взрыв, Большую Остановку, Боль-
шой Хруст, Большой Разрыв принято описывать 

как результат точного решения достаточно 
простого уравнения. Однако является ли это 
уравнение единственно возможным и абсолютно 
правильным? Не могла ли «затесаться» одна, две 
или три ошибки в само уравнение? Или хотя бы 
какая-то неточность в нем или в условиях его 
решения? К примеру, решение уравнения в сфе-
рических координатах описывает происходящее 
с Метагалактикой и Вселенной. А решение 
того же самого уравнения в декартовых коорди-
натах описывает уже происходящее с такими объ-
ектами, как фотон, нейтрино, протон, электрон… 
Над этим стоит подумать. Нам рассказывают о 
сверхновых типа SNIa, о наблюдениях, которые 
действительно являются выдающимися дости-
жениями. Но не является ли космологический 
тест на основе таких объектов менее удачным, 
чем классические космологические тесты? Ведь 
сверхновые такого типа делятся на два подтипа, 
рассмотрение которых приводит к разным набо-
рам свободных параметров, к тому же отличаю-
щимся от набора получаемого при их совмест-
ном рассмотрении. Что же делать? Сказать:

Природа – сфинкс.  
   И тем она верней

Своим искусом губит человека,
Что может статься,  

   никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Ф.Тютчев

Смириться и молчать? Или принять вызов, как 
Коперник, Джордано Бруно, Джулио Чезаре Вани-
ни…, о которых нам сегодня твердят, что они на-
прасно все это делали!

Интересно, какую задачу решил тот или иной 
ученый. Как он пришел к этой задаче и какими спо-
собами преодолел множество препятствий. В то же 
время для нашего друга-читателя не менее важно 
и интересно то, какие мировые загадки сформу-
лировал этот человек, попытался разрешить, решил 
на уровне знаний своего времени или даже опере-
див это время и завещал решить их нам – на уров-
не XXI века, может быть даже на страницах журнала 
«Атомная стратегия».

Какие мировые загадки вырисовываются из ра-
бот ученых XX века: Сэндиджа, де Бройля, Фейн-
мана, Хаббла, Эйнштейна, Зелигера, Вернадского, 
Николая Вавилова, Лоренца, Пуанкаре? Ученых XIX 
века: Пастера, Менделеева, Столетова, Ковалевско-
го, Неймана, Секки, Геккеля, Максвелла, Фарадея, 
Дарвина, Лайеля… Ученых Нового Времени,… Эпо-
хи Возрождения,… Средних веков,… Ученых древ-
него мира, например, Архимеда…

Архимед (287–212 гг. до н.э.), выдающийся 
гражданин Сиракуз, сын известного астронома Фи-
дия, был автором многих научных работ по меха-
нике, баллистике, оптике, гидравлике, геометрии, 
астрономии…, из которых до нашего времени дош-
ли лишь некоторые.

Родина Архимеда, греческий город Сиракузы, 
занимал значительную часть юго-восточного угла в 
«треуголке» Сицилия, поддетой носком Италийского 
«сапога». Сиракузы занимали значительную терри-
торию и имели большую протяженность стен. Ведь 
это был не просто город, а город – государство, 
располагавшее своей гаванью, бухтами, провинци-
ями, флотом и армией. Задачи войны на море и 
на суше, строительства оборонительных сооруже-
ний, торговли, взвешивания простых и драгоценных 
изделий ставили ряд вопросов, на которые Архимед 
умел находить достойные ответы (рис. 1).

С помощью изобретенного им полиспаста Ар-
химед продемонстрировал правителям Сиракуз, что 
он способен в одиночку передвигать вытащенную 
на сушу триеру с находящимися на ней воинами и 
грузами. Так возникло приписываемое ему утверж-
дение: «Дайте мне точку опоры, и я подниму Зем-
ной шар».

Находясь в ванне, он думал над задачей опре-
деления весовых частей золота и серебра в изде-
лии, выполненном из их сплава. И найдя решение, 
выскочил из ванны и побежал с криком «Эврика!» 
(«Нашел!»). Побежал голый потому, что не имел 
возможности отправить свою «эврику» по проводам 
и через спутник – в электронном виде.

Его работы в области оптики породили легенду 
о том, что он, сконцентрировав лучи Солнца, сжег 
неприятельский флот.

Всюду в современной технике можно обнару-
жить принцип рычага Архимеда.

С помощью его метательных машин поражали 
врагов на расстоянии. Машины ближнего действия 
продолжали отражать атаки противника, вплотную 
приблизившегося к стенам города.

С помощью винта Архимеда современные меха-
низмы и устройства перемещают жидкие и сыпучие 
грузы…

Даже оставив в стороне все легендарное, со-
временный историк науки и техники вполне мог бы 
написать отдельную «Книгу рекордов» о нем одном, 
так же как и о другом, равном ему гении, Леонардо 
да Винчи (1452–1519), родившемся на италийской 
земле на полтора тысячелетия позже.

При решении как физических, так и инженерных 
задач Архимеду удавалось построить безупречную 
теорию (рычага, метательных машин, устройств 
ближнего действия, плавающих тел…), основанную 
на механической картине мироздания и использова-
нии царицы наук Древнего мира, геометрии. Другой 
выдающийся, хотя и «менее древний грек» Плутарх 
(47–125 гг. до н.э.), великий гражданин города 
Херонеи и автор «Сравнительных жизнеописаний 
двенадцати цезарей», рассказывает об Архимеде 
следующее: «Автор прекрасных открытий, он про-
сил своих родственников поставить на его могиле 
цилиндр, включающий в себя шар, и подписать от-
ношение их объемов».

Возвышенная душа, Архимед, хотя сам он при-
держивался геоцентрических представлений, с ува-
жением относился даже к тем взглядам, с которыми 
он был не согласен. В его произведении «Псам-
мит», посвященном Гелону, соправителю Гиерона, 

царя Сиракуз, можно прочесть: «Как ты знаешь, 
– обращается Архимед к Гелону, – большинство 
астрономов называет миром шар, центр которого 
совпадает с центром Земли… Но Аристарх Самос-
ский выпустил в свет книгу о некоторых гипотезах, 
из которых следует, что мир гораздо больше, чем 
понимают обычно. Действительно, он предполага-
ет, что неподвижные звезды и Солнце находятся 
в покое, а Земля обращается по окружности кру-
га между Солнцем и неподвижными звездами, а 
сфера звезд… так велика, что круг, по которому… 
обращается Земля, так же относится к расстоянию 
до неподвижных звезд, как центр сферы к ее по-
верхности».

Кто же прав? Большинство астрономов или Ари-
старх (310–230 гг. до н.э.), подвергшийся в Афинах 
репрессиям? Большинство астрономов или вдумчивый 
Архимед, благодаря которому мы и узнали об Ари-
стархе Самосском, этом Копернике Древнего мира?

Вскоре после написания «Псаммита» Сиракузы, 
заключившие союз с Карфагеном, были осаждены 
римлянами. «Карфаген должен быть разрушен!» Но 
на пути к северному побережью Африки, к Карфа-
гену находится Сицилия и город – государство Си-
ракузы, населенный упрямыми, предприимчивыми 
и изобретательными греками. Защитить этот город 
от воинственного, многочисленного, упорного врага 
было трудно. Фактически обороной руководил уже 
немолодой Архимед, придумывавший невиданные 
ранее типы метательных и ударных машин, кото-
рые пробивали бреши в плотных боевых порядках 
противника. Но, в конце концов, после долгой и 
изнурительной для обеих сторон осады римляне 
ворвались в город.

Когда Архимед увидел подбегавшего к нему 
солдата с мечом, то, согласно римскому историку 
Валерию Максиму, последними его словами были: 
«Не трогай моих чертежей!» Сочтя это за какое-то 
невиданное оскорбление, солдат взмахнул мечом, 
и… Солнце европейской науки на многие века 
скрылось за пеленой мрака.

На надгробии Архимеда, как свидетельствует 
Цицерон, разыскавший в 76 г. до н.э. его могилу, 
была изображена сфера, вписанная в цилиндр. За-
дача, блистательно решенная Архимедом, к которой 
мы еще вернемся, в чем-то сходна со знаменитой 
«квадратурой круга».

Решив чрезвычайно много научных задач, опе-
редив на несколько столетий свою эпоху, Архимед 
в то же время оставил ряд загадок, что не менее 
важно и интересно. Рассматривая здесь хотя бы не-
которые из них, я буду придерживаться не «обще-
принятой», а своей личной, субъективной точки 
зрения. Полагаю, что на свою точку зрения имеет 
право и каждый из наших читателей.

«Подсчет песчинок»
В своем замечательном произведении «Псам-

мит» («Подсчет песчинок») он задает дерзкий по 
своему грандиозному замыслу вопрос, сколько 
песчинок содержится во Вселенной? И если их дей-
ствительно можно пересчитать, определить число, 
то можно ли сохранить эту информацию для по-

Подсчёт песчинок

А.Г.Шлёнов,
к.т.н., специалист 
в области физи-
ческих полей

Рис. 1. Вид на Рим, Сиракузы, Карфаген из 
Вселенной

Рис. 2 Рис. 3

МИРОВЫЕ ЗАГАДКИ

Пифагор, Архимед, Аристотель, Коперник… – каждый вели-
кий мыслитель не только решал ту или иную научную за-

дачу, но и оставил для нас какие-то нерешенные проблемы, 
для обсуждения которых наш журнал открывает 

новую рубрику: «Мировые загадки». 
Редакция «АС»
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томков? Как выразить знаками, записать столь чу-
довищное число? Необходимо пояснить, что в то 
время еще не использовались такие понятия, как 
энергия, импульс, масса, Метагалактика, масса Ме-
тагалактики и другие.

Переходя на современный научный язык, за-
дадим вопрос, какова масса Метагалактики m

м
, ее 

радиус R, средняя плотность вещества во Вселен-
ной ρ

ср
? Какими еще константами можно охарак-

теризовать Метагалактику и Вселенную и чему они 
равны?

Или же Вселенная на самом деле расширяет-
ся и при этом R «ускоренно увеличивается», а ρ

ср
 

«ускоренно уменьшается»?
В разделе «Мировые загадки» моя главная 

цель – задавать вопросы и обсуждать вопросы, 
поставленные Архимедом, Аристархом, Птолемеем, 
Коперником, другими учеными, в том числе и на-
шими друзьями-читателями. В то же время можно 
попытаться сопоставить полученные Архимедом ре-
зультаты с тем, что нам сегодня известно.

Если запись Архимеда перевести в современную 
десятичную систему, то получается, что Вселенная 
содержит порядка 1063 песчинок. С другой стороны, 
согласно современным данным, масса Метагалак-
тики составляет порядка 1056 г. Если бы это веще-
ство находилось в состоянии «песчинок Архимеда», 
то масса одной песчинки равнялась бы примерно 
10-7 г., а ее размер порядка 0,01 см, что удовлет-
ворительно согласуется с современными данными 
по характеристикам летающих в межпланетном 
пространстве частичек метеоритного вещества. За-
мечательный результат для одного из самых заме-
чательных древних греков!

Перейдем к еще одной загадке Архимеда, кото-
рую можно было бы назвать так:

«Сферичность цилиндра» или «Цилиндричность 
сферы», разумеется, по аналогии с квадратурой 
круга (рис. 1, рис. 2).

Сегодня любому из нас нетрудно убедиться в 
том, что отношение поверхности сферы к поверх-
ности цилиндра 
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Впервые равенство между этими двумя соотно-
шениями было установлено Архимедом, причем чи-
сто геометрически. Тем самым, он решил проблему, 
которая, вполне возможно, была сформулирована 
еще в Древнем Египте (хотя это не более чем одно 
из возможных предположений). Как следует из его 
завещания, о котором нам поведал Плутарх, этот 
свой результат он ставил выше других. Над этим 
стоит задуматься, учитывая масштабы всех прочих 
его достижений. Попутно отметим, что Архимеду 
же удалось и наиболее точно для своего времени 
определить число π. Так что записав сегодня безо 
всяких усилий π=3.14159265359…, стоит хотя бы 
иногда вспоминать о большой работе, выполненной 
когда-то Архимедом.

Возникает вопрос, почему те же самые числа, 
присутствующие в соотношениях Архимеда, 2, 3, 
π, входят и в соотношения, связывающие между 
собой известные фундаментальные физические по-
стоянные (постоянную Стефана–Больцмана, посто-
янную тонкой структуры и другие), определяющие 
уровень современной науки и техники? Потому ли, 
что мы продолжаем говорить на «геометрическом» 
и «механическом» языке Архимеда? Или потому, что 
Архимед был одним из первых, кто начал понимать 
язык Природы?

Не должны ли эти же числа использоваться и 
при определении фундаментальных микрофизи-
ческих (ядерных), астрофизических (гравитацион-
ных) и биологических констант, характеризующих 
свойства Микромира, Вселенной и Жизни? Думаю, 
что о важности определения констант, о том, за-
чем нужны константы, необходимо будет пого-
ворить отдельно. Здесь же напомню точку зрения 
Сэндиджа, который сказал: «Целью космологии 
как науки является определение всего двух 
величин: постоянной Хаббла Н и средней 
плотности вещества ρ

ср
.

Понятно, что вопрос о том, являются ли эти ве-
личины константами или же переменными, тоже 
важен.

Так, в III веке до нашей эры великий гражданин 
города – государства Сиракузы не только решил 
целый ряд задач первостепенной важности, но и 
оставил нам загадки, которые все еще требуют 
своего осмысления. Поднимем же головы вверх. 
Вглядимся в этого гиганта, «пик Архимед». Напол-
ним свои легкие этим упоительным воздухом гор.

Секретарь Л.Толстого Д.Маковицкий 25 октября 
1908 г. записал: «Л.Н. получил сочинение чешско-
го астронома Зенгера. Его новая теория о законах 
гравитации заинтересовала. Л.Н. желал бы почесть 
книгу, если бы она была на более понятном для 
него языке».

Профессор физики Московского университета 
А.В.Цингер, который был дружен с Толстым и бы-
вал в Ясной Поляне, писал: «Толстой усомнился в 
правильности учения Коперника и даже стал при-
думывать свою теорию движения Земли и планет». 
Чудесным вечером 28 августа 1904 г., под ранними 
звездами, Цингер записал слова Толстого: «Ну, вы 
сами себе противоречите... Помните, мы с Вами 
как-то говорили, что если какие-нибудь тела вра-
щаются одно вокруг другого в пространстве, то 
можно совершенно произвольно любое тело счи-
тать за неподвижное. Не все ли равно, что вокруг 
чего вертится». Лев Николаевич, наверно, был 
единственным европейцем за 300 лет прошедших 
после Коперника, не постеснявшегося приравнять 
геоцентрическую и гелиоцентрическую системы... 
Вторым был А.Эйнштейн.

В Европе не было человека свободнее их. Они 
были хозяевами своей судьбы в полном смысле 
этого слова. Любая власть, кроме правды и разума, 
представлялась ими нелепой и опасной.

Удивительно похожи: одинаковый жизненный 
хронотоп, мощь открытий, реакция общества, био-
графия. 

Равнозначность места и значения в мире. 
Соизмерим их вклад в современную цивилиза-

цию.
16 лет.
Альберт не сразу поступает в Цюрихский Поли-

техникум. Только через год, после переэкзаменов-
ки, начал учиться. Учился посредственно.

Лев, живя в Казани, два года готовился к по-

ступлению в университет. Начал учиться после пе-
реэкзаменовки и, вероятно, хлопот семьи. Учился 
плохо.

25 лет.
Никому неизвестный артиллерийский офицер, 

участник кавказской и крымской кампаний и не-
известный патентный работник 3 класса Бернского 
патентного бюро сразу вступают на свой настоящий 
путь, публикуют совершенные законченные творе-
ния, вводящие новые системы отсчета в искусство, 
литературу, науку, без исканий, блужданий, укло-
нений в сторону. Сходу отбрасывают абсолютизи-
рованные романтические каноны, незыблемые для 
литераторов и ученых.

Вызовом «классикам» у Толстого было даже 
начало повести, с первой фразой о качающейся 
иконке и упавшей на лицо мальчика прихлопнутой 
мухе.

Вызовом классической физике был отбро-
шенный светоносный эфир и отказ от принципа 
одновременности. К этим ими созданным вещам 
применимо слово Релятивизм. «Релятивизм» – от-
носительность, переходящая в остранение, в ничей-

ную точку видения. Относительность в описании и 
анализе этических моральных механических ситуа-
ций.

Быть понятыми и принятыми – счастье. Они 
почти сразу обрели понимание достойными совре-
менниками у себя и за границей.

36 лет.
«Война и мир». «Общая теория относительно-

сти» (Движение и Mip). Найдено, гениально выпол-
нено описание движущих сил Человеческого Дома, 
выявлены русла потоков устремлений: «Я во всяком 
ищу основу – Миросозерцание» (Л.Н.). «Роман дви-
жется историческим полем, изменением силового 
напряжения народной мысли» (так «физические» 
термины применил Шкловский).

В общей теории относительности Эйнштейном 
по-новому увидены силы, движущие в Мироздании 
и Мирозданием, локальная многосвязная их общ-
ность. Увидено их неотвратимое определяющее 
действие, потоки в русле мировых линий. Отказ от 
заблуждений и иллюзий, мешающих восприятию и 
усвоению гармонии мироустройства.

Одним из требований, предъявляемых к дей-
ственной, научной теории, помимо подтверждения 
и констатации фактов – «способность вытягивать 
шею» (К.Поппер) – т.е. побуждать к созданию но-
вых утверждений. Это свойство, безусловное у Эйн-
штейна, в полной мере характерно для Толстого. Они 
оба, говоря словами В.Шкловского, оставили берега 
и пустились поперек океана. Сотворенное ими ново, 
значительно, совершенно. Высшая степень искус-
ства. «Совершенным произведением искусства будет 
только то, в котором содержание будет значительно 
и ново, и выражение его вполне прекрасно, и от-
ношение к предмету художника вполне задушевно и 
потому вполне правдиво» (Л.Толстой).

Наступили полные предчувствий многолетние 
искания во тьме, с их напряженными устремлени-
ями, с чередованием уверенности и разочарования 
и с их конечным прорывом к правде–истине–яс-
ности. После создания фундаментальных ключевых 
произведений, в течение 40–50 лет дальнейших по-
исков обобщений, они так окончательно и не приш-
ли к единому учению о силах, движущих миром и 
людьми (Единая теория поля. Толстовское учение). 
При том было создано достаточно равновеликого. 
Но даже если бы не было этого длинного периода, 
и они сделали то, что они сделали до 36–37 лет, 
их место и значение осталось бы тем же.

Толстого и Эйнштейна окружала масса вос-
хищенных и ценивших. Дружеские отношения с 
будущими министрами и президентами (Ратенау 
– министр иностранных дел Германии, Масарик 
– будущий президент Чехословакии, индийский 
лидер Ганди).

Критика, обвинения в их адрес облекались в 
похожую форму, приобретая иногда определенный 
оттенок.

Князь Вяземский упрекает в том, что «генера-
лы, чья слава и заслуги неотделимы от военных 
подвигов... представлены как слепые, лишенные 
таланта, инструменты в руках истории, которыми 
правит случай».

Один из критиков приписывал это отрицание 
героических деяний «исключительно отсутствию 
патриотических чувств у автора, который, судя по 
фамилии, был, тем не менее, исконно русским... 
Это последствие влияния воспитания гувернант-
ками-француженками, вскормленных иезуитами. 
Граф Толстой не в состоянии оказался уйти от 
этих глупых, запутанных, католических суждений». 
Льва поносили за пренебрежение национальными 
святынями, за враждебные России публикации за 
границей. Обсуждалась возможность высылки Тол-
стого за пределы России. Призывали общество к 
противодействию распространению Толстовских 
сектантских бредней, совращение молодежи и ин-
теллигенции. О нем как о «превозшедшем в своем 
высокоумии и гордыне всех бывших когда-либо 
еретиков» (Иоанн Кронштадтский).

О другом писали: «Важнейший пример опасного 
влияния еврейских кругов на изучение естествозна-
ния дает господин Эйнштейн с его спортаченными 
из математики теориями». Прусская Академия наук 
обвиняет в распространении за границей лживой ин-
формации о Германии. В прессе – призывы высылки 
из Германии, обвинение в национальной измене.

Близнецы

Д.А.Тайц,
к.ф.-м.н., 

зам. дир. по науке 
«ТЭЛ ПРИБОР»

ВРЕМЯ и СУДЬБЫ

Мало кто способен невозмутимо высказывать мнения, идущие вразрез с предрассудками 
окружающей среды; большинство даже неспособно вообще прийти к таким мнениям. 

А.Эйнштейн
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В 33 года и 40 лет они совершили важные для 
творчества поездки: один из России в Европу, дру-
гой – из Европы в Америку и Японию. В 33 года 
в яснополянском доме и 53 года на вилле Капут 
полиция производит обыск – ищут подрывные ма-
териалы. 

В 53 года один добровольно отходит от право-
славной церкви (официально отлучен в 72 года). 
Другой выходит из Баварской Академии наук и ис-
ключен из Прусской Академии наук. «Считаю невоз-
можным принимать какое бы то ни было участие 
в одном из самых жестоких и грубых обманов, 
которые совершаются над людьми...» (Толстой о 
крещении). «Я не имею ни малейшего желания при-
надлежать к любому ученому обществу, способно-
му, пусть даже под давлением извне, вести себя 
подобным образом» (Эйнштейн). В последующем 
властями делаются попытки снова заполучить их в 
эти учреждения. «Я не хочу более иметь с ними ни-
чего общего. Не вижу возможности принять пред-
ложение...» (Баварской Академии). «О примирении 
речи быть не может» (Митрополиту Антонию).

«Приказной героизм, бессмысленные зверства 
и квасной патриотизм – как жгуче я ненавижу их, 
какой подлой и презренной кажется мне война; я 
лучше позволю разрезать себя на куски, чем приму 
участие в этом гнусном деле» (Эйнштейн). Можно 
привести высказывания Толстого, близкие к этим 
словам.

Солдатчину, военщину они ненавидели. Но, за-
ботясь об обороне России, один обращает внимание 
Военного ведомства на необходимость переформи-
рования армии, переформирования артиллерийских 
батарей и создания штуцерных батальонов (грозное 
вооружение того времени) .

Заботясь о сохранении демократического мира, 
опасаясь атомной бомбы в руках нацистов, Эйн-
штейн посылает Ф.Д.Рузвельту письмо, в котором 
обращает его внимание на возможность исполь-
зования атомной энергии в военных целях. «Я не 
имел другого выбора, хотя был убежденным паци-
фистом». (К счастью, Рузвельт – не Наполеон, от-

вергший проект Фултона о строительстве железных 
пароходов).

В 28 лет прапорщик Дунайской армии, подав в 
отставку, снял военную форму.

В 29 лет профессор Пражского университета 
подал в отставку, снял полувоенную форму с золо-
тыми лампасами и пристегнутой шпагой, похожую 
на офицерскую морскую.

Десятки лет до конца жизни ничто не делало 
их так похожими, как отношение к творимой ими 
материи, внутри которой они пребывали. Резко 
выделяющаяся и допускающая почти полное сопо-
ставление особенность – противоречия, даже вза-
имоотрицание некоторых моментов в их собствен-
ном творчестве. Созидательная противоречивость. 
Похожая на ту, которую Бор, не только для физики, 
называл «дополнительностью».

Эйнштейн, разработавший основные принципы 
квантовой механики с ее случайностью и спонтан-
ностью в микромире, не принимал случайность как 
фундаментальное: «Бог не играет в кости». Тем не 
менее, в духе этой особенности продолжал тво-
рить.

Другой остро, полемично боролся с художе-
ственным, отвергал искусство, создавая высокоху-
дожественное, новаторское.

Эти противоречивые элементы их творений 
– комплиментарны. Эти разнодействующие – энер-
гетический источник подъема ими созданного, 
удержание на высочайшем уровне, достижение не-
повторимого равновесия стиля и безукоризненного 
вкуса.

Начиная с 40 лет, они нашли для себя и при-
держивались до конца жизни определенной манеры 
одеваться – подпоясанная, по-мужицки, рубашка 
на выпуск, свободный не заправленный свитер 
(свитера, заправленные в брюки, носили тогда 
спортсмены). В таком одеянии на прогулке, в гости-
ной, в аудитории Института высших исследований 
в Принстоне, в аудитории Физического факультета 
Московского университета (есть фото, вокруг мун-
диры и даже фраки). «Посол Германии в Японии 
был несколько обескуражен порой неподобающе 
скромным одеянием Эйнштейна», – писали газеты. 
Повседневное ношение свитера стало корпоратив-
ным признаком физиков-теоретиков в XX веке.

В явлении Толстого–Эйнштейна сходство взаи-
моотношений со знаковым институтом европейской 
культуры – «Нобелевские лауреаты».

Нобелевский комитет, точнее, Академия не при-
судили Премию Толстому в 1901 г., хотя все знали, 
что в мире есть только один писатель, наиболее 
достойный этой чести.

Шведские деятели (более 40 человек, включая 
Стринберга) писали:

«...Учреждение, на которое было возложено 
присуждение премии, не представляет в настоящем 
своем составе ни мнения писателей-художников, ни 
общественного мнения». 

Толстой, по этому случаю, выражал удовлетво-
рение, в том числе и потому, что это избавило его 
от «затруднения распорядиться деньгами».

В 1906 г. Толстой, узнав о намерении прису-

Примечание
Сочинения астронома Зенгера были по-

лучены 25 октября 1908 г. (Маковицкий. Яс-
нополянские записки). В библиотеке Толстого 
были две книги этого автора: «Электродина-
мическая теория света» 1901 г. и «О новой 
теории света на основе электродинамических 
законов» 1908 г.

В 1905 г. появились основополагающие 
работы Эйнштейна о световых квантах и, в 
частности, «К электродинамике движущихся 
сред», в 1906–1907 гг. активно обсуждавши-
еся всеми физиками. Возможно, что в тру-
де, переданном Толстому, содержатся идеи 
Эйнштейна. На это намекает название книги, 
слова «новая теория света...». Если это так, 
то удивительно, как идеи релятивизма веще-
ственно проникли в мир Толстого, любимого 
автора Эйнштейна.

дить ему Премию, через посредников обращается 
к членам комитета с просьбой не ставить его перед 
необходимостью отказа. При последнем представ-
лении в 1910 г. Толстым, по предложению Чертко-
ва, рассматривался вариант принятия Нобелевского 
диплома, и передачи денег крестьянам на выкуп 
земли.

Кандидатура Эйнштейна многократно рассма-
тривалась Нобелевским комитетом. Выдающийся 
ученый Вильгельм Оствальд, выдвинувший его в 
1910, 1912, 1913 годах, писал: «Теория относи-
тельности является наиболее выдающимся дости-
жением со времен открытия закона сохранения 
энергии». Он сравнивал вклад Эйнштейна с за-
слугами Коперника. Один из известных физиков 
заметил: «Я уверен, что Нобелевскому комитету 
не часто придется присуждать премию за работу 
такого масштаба».

Только в 1922 г. Эйнштейну была все же при-
суждена Премия, но не за теорию относительности, 

а за открытие фотоэффекта, а Нобелевскую лекцию 
предложили прочесть по отвергнутой теории отно-
сительности!

Эйнштейн не воспользовался денежной со-
ставляющей, он «распорядился» передать деньги 
первой жене.

Прослеживается определенная «симметрия» их 
семейной жизни. Немецкое происхождение жены 
одного, славянское – другого. Солидарность с до-
черьми, племянницами и падчерицами – и некото-
рая отдаленность сыновей. Схожесть в «ненасытной 
жажде любви физической», в блестящей музыкаль-
ности – рояль у одного, скрипка и рояль у другого. 
Свободное чтение нотного листа. Они исполняют и 
любят одних и тех же композиторов. Чтят Шопенга-
уэра и Канта, Шиллера и Гёте. Любят Сервантеса. 
Из современных – Анатоля Франса. Франс писал 
Толстому. Эйнштейн встречался с ним.

В старости, после 70, они – похожи внешне. 
Особенно глазами.

Завещание Эйнштейна было известно. Он просил не допускать религиозных обрядов и никаких офи-
циальных церемоний. По его желанию, даже время и место похорон не были сообщены никому. Пепел 
развеяли в воздухе.

«Я действительно отрекся от церкви, перестал выполнять ее обряды и написал в завещании своим 
близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мертвое мое 
тело убрали бы поскорей без всяких над ним заклинаний и молитв».

Бывает чувство, что мог, но непоправимо не успел узнать что-то у человека. Внезапно это ощутило 
человечество. Сиротство не нескольких, но всех.

Когерентно излучившие предвосхитили, если не определили тенденции европейской философии, 
мировой ментальности. Частота упоминаний в книгах размышляющих – Шестов, Витгенштейн, Бегсон, 
Честертон, Бубер... – одинакова.

Частота обращений к ним в прошедшем ограничивалась только доступной скоростью перелистывания 
страниц.

Ныне, в паутине, это будет обусловлено скоростью света.
Эпические близнецы. Общая плацента – Век Просвещения, Просвещенный, Беспросветный.

ВРЕМЯ и СУДЬБЫ

Редакции журналов «Атомная стратегия» и «Атомный кален-
дарь» объявляют творческий конкурс на лучший материал о 
людях атомной профессии под условным названием: «Пор-
трет моего современника». 
Желательная форма представления материала: очерковая 
зарисовка с фотографиями объемом 2–4 печатные стра-
ницы формата А4. Лучшие работы будут в течение года пу-
бликоваться в журналах «Атомная стратегия» и «Атомный 

календарь». Для спонсоров конкурса предусмотрены особые 
условия по рекламе. 
Приглашаем к участию в конкурсе журналистов и спонсоров. 
Конкурсная комиссия подведет итоги к Новому 2006 году. 
Победителей конкурса ждут специальные премии.
 
Тел.: (812) 717-7782, 717-9194, 380-5003, 958-9004. 
www.proatom.ru. E-mail: info@proatom.ru

Конкурс
Вниманию журналистов и спонсоров!



33ВРЕМЯ и СУДЬБЫ

Со времени этого открытия прошло уже 
110 лет, а его автору Вильгельму Конраду 
Рентгену (1845–1923 гг.) в этом году ис-
полнилось бы 160 лет. Еще при его жизни 
Х-лучи стали именоваться рентгеновскими, 
что подчеркивает выдающиеся заслуги уче-
ного в области наук о природе. 

Вскоре после открытия новых лучей они при-
обрели большую практическую значимость и были 
использованы в медицине для целей рентгенодиаг-
ностики и рентгенотерапии, для определения скры-
тых дефектов в металлах и других материалах, для 
определения структуры кристаллов, а в дальней-
шем в аналитической практике.

Уже в следующем 1896 году при поисках рент-
геновских лучей в процессе флюоресценции урано-
вых минералов А.Беккерелем было открыто явление 
радиоактивности. Он обнаружил, что невидимое из-
лучение возникает самопроизвольно, независимо 
от каких-либо внешних воздействий.

Такие выдающиеся открытия не являются в 
науке случайными. Они возникают на почве, под-
готовленной предшествующими поколениями ис-
следователей. Об этом в свойственных ему образ-
ных выражениях говорил академик В.И.Вернадский: 
«Корни всякого открытия лежат далеко в глубине, и 
как волны, бьющиеся с разбега о берег, много раз 
плещется человеческая мысль около подготовляе-
мого открытия пока придет девятый вал!».

Если посмотреть, как «плескалась человеческая 
мысль» перед открытием Х-лучей, то можно отме-
тить, что идея «лучистой материи» была высказана 
еще Г.Дэви в начале XIX века. К середине этого века 
была уже известна светопись (фотография), деталь-
но изучались условия ионизации газов, проводилось 
систематическое изучение флюоресценции. А во 
второй половине XIX века был проведен широкий 
круг исследований с катодными лучами, которые и 
явились непосредственными виновниками открытия. 
Рентген, работая с вакуумированной газоразрядной 
трубкой Гитторфа-Крукса, в которой возникали ка-
тодные лучи, наблюдал появление излучения, кото-
рое проникало через защищенные плотным карто-
ном стенки стеклянной трубки и вызывало свечение 
кристаллов платиносинеродистого бария.

Это излучение оставалось незамеченным мно-
гими исследователями (Крукс, Гитторф, Ленард 
и др.), которые продолжительное время до этого 
события работали с газоразрядными трубками и 
имели дело с катодными лучами. И только на-
блюдательность Рентгена сделала его автором от-
крытия. Поражает целеустремленность и тщатель-
ность работы этого немецкого ученого. В период 
изучения нового явления Рентген полностью ушел 
в себя, замкнулся в пространстве лаборатории и 
отрешился от всего окружающего мира. Ничто не 
должно было отвлекать его от работы. Даже спал 
он на раскладушке рядом с приборами. Так же ря-
дом с приборами он и ел. Это очень беспокоило 
жену Рентгена фрау Берту, но супруг был упрям и 
непреклонен.

Тщательное изучение фактов было принципом 
работы Рентгена всю его творческую жизнь. Он не 
допускал никаких предположений, никаких недо-
сказанных умозаключений, только факты. В одном 
из своих нечастых публичных выступлений Рентген 
говорил, что каждое явление должно быть, прежде 
всего, как можно более точно подвергнуто наблю-
дению, и только после этого можно отважиться на 
его истолкование, на выдвижение гипотез.

В экспериментальных работах Рентгену очень 
помогали его мастеровые способности. Он сам из-
готовлял необходимые для работы и очень простые 
приборы, отличающиеся рекордной для своего вре-
мени точностью.

После всестороннего изучения нового явления 
Рентген опубликовал работу «О новом роде лучей», 
которая долгое время не могла быть существенно 
дополнена другими исследователями, так тщатель-
но и всесторонне она была выполнена. В пред-
ставленных трех сообщениях Рентген проявил себя 
как достойный ученик известной физической школы 
А.Кундта, который также придерживался в работе 
очень строгих принципов, ставя на первое место 
всесторонний эксперимент.

Открытие Х-лучей принесло Рентгену громкую 
славу. В его честь на родине открытия в Вюцбур-
ге студенты местного университета устроили даже 
пышное факельное шествие. Ему делались много-
численные лестные предложения о занятии почет-
ных мест работы, но он принял только приглаше-
ние Мюнхенского университета. В этом заведении 
Рентген пользовался глубоким уважением не только 
как исследователь, но и как преподаватель и стро-
гий экзаменатор.

Скромность и отсутствие тщеславия не позво-
лили Рентгену принять дворянство, что сопровож-
далось бы присоединением к его имени приставки 
«фон». Он отказался также принять многие ордена, 
в том числе иностранные, среди которых был и 
русский.

В 1901 году автор открытия Х-лучей был пер-
вым из физиков удостоен Нобелевской премии, 
которую он, кстати, предоставил Вюрцбургскому 
физическому институту, где совершилось выдаю-
щееся событие.

Рентген первым осознал перспективы практи-
ческого использования своего открытия, прежде 
всего в области медицины. Но ему были чужды 
коммерческие интересы. Он отклонил выгодные 
предложения американских и германских деловых 
кругов, стремившихся получить права на использо-
вание результатов его исследований. Рентген счи-
тал итоги своей работы общим достоянием чело-
вечества. Вспомним, что такую же позицию заняли 
впоследствии и супруги Кюри в отношении прав на 
технологию получения радия.

Но слава Рентгена была не только объектом 
восхищения. Его дело было покрыто тенью нездо-
ровых сенсаций, слухов и домыслов. Обыватели 
усмотрели в Х-лучах возможность проникновения 
в интимные и духовные сферы жизни. Им припи-
сывали возможность заглядывать сквозь одежду, 
стены, запертые двери и даже в душу. Оживились 
предприниматели. Известный изобретатель Т.Эди-
сон получает от одной из фирм заказ на обору-
дование театральных биноклей рентгеновскими 
приставками, позволяющими видеть сквозь платье. 
Посыпались предложения по созданию нижнего 
белья, кошельков, головных уборов из материала, 
не пропускающего рентгеновские лучи. Воспрянули 
духом спириты, ясновидящие и другие любители 
оккультных наук.

В целях успокоения общественного мнения при-
шлось вмешаться в возникший ажиотаж законода-
телям. Так в сенат одного из американских штатов 

был даже внесен законопроект, запрещающий ис-
пользовать рентгеновскую технику в театральных 
биноклях.

Рентген был далек от всего этого ажиотажа. Он 
избегает падких на сенсации журналистов и широ-
ких публичных выступлений. Его интересует только 
наука.

Любопытно отметить, что открытием проникаю-
щих лучей заинтересовался даже Кайзер Германии 
Вильгельм второй. Он посетил музей при Мюнхен-
ском университете и выслушал объяснения Рентге-
на о сути сделанного им открытия и возможностях 
его практического использования. Затем Кайзер 
решил продемонстрировать известному ученому 
свои познания в области военных наук и завел его 
в артиллерийский отдел музея. Однако Рентген 
очень холодно отнесся к докладчику и заявил, что 
эти объяснения известны каждому школьнику. Это 
очень задело Кайзера. Прямоту ученого впослед-
ствии не раз вспомнили недоброжелатели в поли-
тических, коммерческих и научных кругах.

Травлю Рентгена в научных кругах возглавил 
физик Филипп Ленард, который стал оспаривать 
приоритет открытия Х-лучей. Все это очень задева-
ло гордого и честного ученого, который был очень 
плохо защищен от закулисной суеты и сплетен. Еще 
недавно ликующий Вюрцбург был теперь  полон до-
мыслов и слухов, порочащих Рентгена. Он не умел 
защищаться и чувствовал себя глубоко одиноким. 
Друзей в силу замкнутости его характера у него 
было мало, а с сильными мира сего он старался 
не общаться. А они вспомнили о нанесенных им 
обидах и мстили Рентгену.

Угнетенное состояние ученого усугубилось 
смертью в 1919 году его жены фрау Берты, а так-
же уходом из дома приемной дочери Жозефины, 
которая вышла замуж и переехала к мужу.

Последние годы жизни автор великого открытия 
проводил в одиночестве и нищете. Все свои сбере-
жения он пожертвовал на благо Германии в период 
первой мировой войны. Будучи голодным, в услови-
ях послевоенных трудностей Рентген не смог позво-
лить использовать только для себя продовольствен-
ные посылки, присылаемые ему друзьями из-за 
границы. Он отдавал их для общего распределения 
среди бедствующего немецкого населения. В этих 
условиях Рентген быстро таял и только чудом вы-
жил. Сказалось его хорошее здоровье, укрепленное 
с молодых лет занятиями спортом. Он занимался 
альпинизмом, греблей, коньками, санным спортом, 
любил лошадей.

Нервотрепки, недоедание, одиночество и воз-
действие Х-лучей, однако, сделали свое дело. 
В итоге возник рак, и вскоре наступила смерть на 
78-м году жизни.

Верный своим принципам, результаты не-
оконченных исследований, все бумаги и письма 
Рентген завещал сжечь, что и было исполнено его 
душеприказчиком. Эта же судьба постигла и неопу-
бликованные исследования одного из его учеников 
А.Ф.Иоффе.

Незадолго до смерти Рентген писал: «Моя жизнь 
кажется мне такой бессмысленной». И это сказал 
тот, кто совершил великое открытие и сделал много 
других замечательных работ, кто всегда был обра-
щен лицом к природе. Конечно, это высказывание 
великого ученого не отражает действительности, 
оно только показывает всю глубину его пережива-
ний и надломленность в конце жизни. Характеризуя 
личность Рентгена, можно привести высказывание 
одного из его друзей: «Честность и благородная 
скромность были самыми примечательными чер-
тами его характера. Строгое выражение его лица 
скрывало жизнь чувств, которую он при своей зам-
кнутости приоткрывал, безусловно, только истин-
ным друзьям и самым близким людям».

Автор открытия Х-лучей еще при жизни был 
глубоко почитаем в нашей стране. Вот и в Санкт-
Петербурге в самом сердце Петроградской стороны 
имеется уютная улица, которая с 1920 года носит 
имя Рентгена. В сквере у дома номер 8 по этой ули-
це был установлен первый в мире прижизненный па-
мятник выдающемуся немецкому ученому, что делает 
честь российской науке. На этой улице с 1918 года 
располагался первый в России Рентгенологический и 
радиологический институт, а сейчас здесь находится 
кафедра рентгенологии Медицинского университета. 
Рядом на улице Рентгена дом 1 действует с 1922 
года Радиевый институт, также родившийся не без 
влияния идей великого ученого.

Вильям Конрад Рентген был типичным пред-
ставителем классической физики и был верен ее 
ветхозаветным принципам. Однако он с уважением 
относился к работам Резерфорда, Эйнштейна, Бора 
и других физиков, предпочитая при этом оставаться 
в стороне от новых начинаний. Так он долгое время 
не хотел признавать открытие Дж.Дж.Томсоном в 
1897 году электронов и даже запрещал упоминать о 
них в своем институте. И вот этот-то классик своим 
открытием Х-лучей дал дорогу новой физике, что 
весьма символично и характеризует непреложную 
логику и обусловленность развития научных пред-
ставлений.

Е.А.Шашуков, 
директор музея 
ГУП НПО «Ради-
евый институт 
им. В.Г.Хлопина 

Свет и тени славы Рентгена

В.К.Рентген (1845–1923 гг.)

Памятник В.К.Рентгену у Рентгенологического института

Рентген в Мюнхенском институте. Сидят 
(слева направо) П.П.Кох, В.К.Рентген, Э.Вагнер



34 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Опубликованные в 2004 году программы США 
по освоению Луны, а затем к 2030 году Марса – ам-
бициозные политические задачи с целью развития 
военных технологий и патриотического объедине-
ния американской нации. Они не обоснованы ни 
технически, ни экономически, тем более экологи-
чески. Россия тоже готова вкладывать средства в 
этот проект, потому что богатейшая в мире страна 
США экономически не способна самостоятельно 
осилить эту программу. Сейчас бедная Россия 
спасает космические программы США своими «Со-
юзами» после гибели американского «Шаттла», и 
отечественная космическая наука тоже имеет ам-
биции и стремится не отстать в освоении Марса. 
Надо ли это России? 

В 2004 г. Россия запустила 2 пилотируемых 
аппарата и 4 грузовых к Международной космиче-
ской станции, меняла экипаж и обеспечивала  ее 
функционирование в 2005 г., а США после гибе-
ли «Шаттла» только в конце июля 2005 г. смогли 
запустить на станцию корабль. Отвалившиеся при 
старте куски вновь ставят под сомнение будущее 
этих челноков. 

По данным опроса «Росбизнесконсалтинг» на 
вопрос «Должна ли Россия начать разработку про-
граммы по освоению Луны и организацию экспеди-
ции на Марс?» положительно ответили 54%, а «нет» 
– 38%. «Росавиакосмос» тоже голосует «за» «двумя 
руками», «за» и правительство, уже заложившее в 
бюджет 2004 г. увеличение средств, предназначен-
ных для запуска в космос на 2 миллиарда рублей 
больше предшествующего. Уже сейчас, как говорят 
специалисты Института космических исследований 
РАН, более 50% приборов, которыми оснащены 
марсоходы, было разработано именно в России. 
Россия действительно помогает США. 

Например, наши ученые придумали, как разбу-
дить дремлющие очаги воды, что позволит создать 
на Марсе пригодную для дыхания человека атмос-
феру. Но хватит ли ресурсов планеты Земля, что-
бы оживить Марс? Институт медико-биологических 
проблем ведет программу по отработке поведения 
космонавтов в пути к Марсу. Зачем нужны эти на-
грузки и перегрузки космонавтов в условиях жестче 
тюремных? Гордостью ГНЦ НИИАР (г.Димитров-
град) являются работавшие на марсоходах радио-
нуклидные источники питания. Действительно есть, 
чем гордиться – умом и руками. Но вот цель может 
вызывать сомнения.  

 В 2004 году США, Китай и Россия заявили 
о планах покорения Марса и строительстве ор-
битальных станций на Луне. В России уже есть 
проект марсианского пилотируемого корабля. Его 
стоимость «всего» 10 млрд долларов. Ради под-
готовки к этому полету уже истрачены громадные 
средства, отдали здоровье и даже жизни десятки 
космонавтов-астронавтов. Изучая возможности 
полета, наши космонавты ставили один рекорд 
длительности полета за другим. Их космический 
пилотируемый налет превышает 44 человеко-года, 
а у США – около 25.

Тратить миллиарды долларов для того, чтобы 
удовлетворить амбиции политиков и любопытство 
некоторых ученых, долететь, воткнуть флаг, сфото-
графироваться на его фоне?!! Нам обещают «осво-
ение». Это слово означает присвоение. Кем? Осво-
ить – это значит тратить еще в сотни раз больше 

средств и не долларов, а конечных ресурсов Земли. 
Этих ресурсов уже не хватает для промышленности 
планеты. Колонизация Марса невозможна не только 
из-за нехватки ресурсов, но и следующей из зако-
нов экологии принципиальной несовместимости и 
невозможности жизни земных организмов на иной 
планете.

 Юрий Семенов, генеральный конструктор кос-
мической техники, академик РАН, президент РКК 
«Энергия» писал: «У человечества накопилась мас-
са проблем – экологические, энергетические, ком-
муникационные… И без космоса в их решении не 
обойтись». Утверждаю, что все названные академи-
ком проблемы только усугубляются космонавтикой. 
Любые военные программы – это античеловеческая 
деятельность, предсказание погоды остается не точ-
ным, обнаруженные лесные пожары некому тушить, 
каждый запуск ракет – это тонны сгоревшего кис-
лорода, топлива и самих ракет, это вклад в разру-
шение озонового слоя планеты и отравленные геп-
тидом первых ступеней ракет территории… А такое 
достижение цивилизации, как космическая связь и 
сотни программ телевидения сделали сытым хоть 
одного африканца или счастливым хоть одного ев-
ропейца? Может, кто-то нашел благодаря им свою 
любовь? Это было бы хорошо, но, я думаю, делать 
добро своему народу государство могло бы более 
эффективными средствами. Все космические до-
стижения от новых материалов (тефлон) до косми-
ческих производственных технологий (выращивание 
кристаллов, сверхчистых сплавов) – элементы не 
нужного технократического развития и не конкурен-
тоспособны с аналогами производств на Земле.  

Россия продолжает тратить деньги на марсиан-
ские программы, при этом многократно сократив 
нашу космическую группировку спутников, обе-
спечивающих безопасность страны. Если не будет 
хватать бюджетных средств на спутники связи и 
разведывательные, то эту информацию, как сейчас 
информацию о погоде, мы  будем покупать у США. 
Такова наша политика. Подхватив американское 
знамя борьбы с терроризмом, мы перестали думать 
о безопасности своей страны в перспективе бли-
жайших десятилетий. Космос действительно нужен 
России для ее защиты, но не нужен для «освоения» 
Луны, Марса, иных планет. Этот вывод, противоре-
чащий мнению большинства ученых и простых лю-
дей, следует из законов экологии – общих законов 
существования организмов в их среде обитания.

Освоение Марса не только не надо огромному 
большинству населения планеты и России, но вредно 
и безумно. Безумно для людей России, вредно для 
биосферы планеты. Приведу некоторые аргументы.

1. Экономический – бедность 
страны и разорительность 
затрат

Даже для США, валовой внутренний продукт 
которых в 2003 г., рассчитанный по паритету по-
купательной способности, составил 10,7 триллио-
нов долларов (расчет выполнен Институтом миро-
вой экономики и международных отношений; для 
сравнения – в России – 1,1 триллиона долларов, 
Германии – 2,1, Японии – 3,3, Китае – 5,9), эта 
программа не приемлема, как считают оппоненты 
Д.Буша. По их оценкам, реализация этой иници-
ативы обойдется США в триллион долларов, в то 
время как бюджетный дефицит уже составляет 0,5 
триллиона долларов. Для США это действительно 
разорительно и приведет к заметному снижению 
жизненного уровня. Поэтому, чтобы «подсластить 
пилюлю» эксперты из NASA представили оценочные 
расчеты стоимости реализации марсианской про-
граммы с одновременным использованием Луны 
для стартов в 150 миллиардов долларов. Эта сум-
ма вызвала недоумение независимых экспертов, в 
том числе и российских. Когда четверть века назад 
Джордж Буш-старший предлагал примерно такой 
же проект колонизации Луны и отправки людей на 

Марс, расходы оценивались в 400–500 миллиардов 
долларов. Теперь только с учетом инфляции и обе-
сценивания американской валюты эти цифры долж-
ны быть не меньше 600–700 миллиардов долларов 
(все цифры приводятся по данным, опубликован-
ным в газете «Труд» от 16.01.04). Неужели России 
сейчас «по карману» выкинуть в космос десятки 
миллиардов долларов.

 Бюджетные затраты на марсианскую програм-
му в России будут лоббироваться военными («мне 
сверху видно все – ты так и знай!»), учеными со-
ответствующих направлений (жить-то надо), ура-
патриотами («чем мы хуже Америки?» или «разве я 
этого не достойна?»), правительством (простор для 
амбиций и для швырянья денег, из которых что-то, 
где-то осядет). По мере развития проектов – амби-
ции и затраты будут ежегодно возрастать.  Десятки 
миллиардов долларов «улетят» на Марс. В России 
их некуда вложить? Может, пора от амбиций хоть 
немного перейти к прагматизму? 

В России 37,2 миллиона жителей прозябают за 
официально определенной чертой бедности, т.е. 
доля народа, живущая на доходы ниже прожиточ-
ного минимума, давно превысила все известные 
критические пределы. По официальной статистике 
«в 77 регионах покупательная способность средне-
душевых доходов граждан не обеспечивает приоб-
ретение товаров и услуг, соответствующих набору 
минимального потребительского бюджета. То есть 
плохо живет подавляющее большинство россиян». 
«Сегодня в Российском бюджете бездействуют 
255 млрд рублей, которых так не хватает на ре-
ализацию социальных программ» (цитирование по 
газете «Труд»). На перевооружение промышлен-
ности, на повышение нищенских зарплат учителей, 
врачей, ученых, рабочих в бюджете средств нет, 
но на «освоение космоса» иногда находятся. А тем 
временем Россия вышла в 2001 г. на первое ме-
сто в мире по количеству смертей от инфаркта, а в 
2002 г. – от суицидов. Это случайно или это при-
говор государственной политике? 

Результат – сокращение численности населе-
ния России. «В 31 субъекте Федерации в 2003 году 
число умерших превысило количество родившихся 
в 2–3 раза». Это результат политики  правитель-
ства, разбрасывающий бюджетные средства… 

2. Политический – наращивание 
мощи США в противовес России

Марсианская программа США, несомненно, 
имеет и глубинную политическую подоплеку – во-
влечение в гонку за первенство России с общей 
исконно американской задачей – ослабить ее. 
Вкладывая значительные средства в марсианскую 
эпопею, США, конечно, привлекут к программе луч-
шие умы и лучших специалистов со всего мира, в 
том числе и из России. Специалисты из Советского 
Союза, а позднее из России составили мощный на-
учно-технологический костяк в Силиконовой долине 
и дали мощный толчок в развитии компьютерных 
технологий и программного обеспечения, обеспе-
чивших мировое первенство США. Сейчас под за-
дачу водружения флага США на Марсе также будут 
приглашены ученые и умнейшие выпускники вузов 
из России.

Одновременно по межправительственным со-
глашениям к марсианской программе будут привле-
чены наши крупные космические корпорации. Им 
тоже «подкинут» долларов, и они будут работать на 
американские программы. А США не очень жалко 
доллары. При громадном платежном дефиците США 
напечатать сотенку миллионов долларов не пред-
ставляет трудностей. Америка давно беззастенчиво 
использует свой обесцененный доллар (их количе-
ство в мире не подкреплено ни золотым запасом, 
ни какими-то иными активами), курс которого изо 
всех своих сил поддерживают почти все страны, в 
том числе и олигархическое правительство России, 
накопившее его в  резервных системах США.

Итак, российские «мозги» будут отвлечены от 
решения проблем собственной страны во славу 
Америки. Но у американских стратегов, конечно, 
есть и другие политические цели. Чем более амби-
циозные планы будут у отечественных космических 
корпораций, и чем больше они получат бюджетных 
средств, тем меньше денег достанется остальной 
науке, образованию, медицине, на которые в казне 
всегда не хватает денег.

Необходимость освоения космоса – это очеред-
ная «лапша на уши» обывателей и интеллигенции, 
прикрывающая милитаризацию космоса и расходо-
вание ресурсов в ущерб человечеству, во славу его 
амбиций.

Основное направление дипломатии США не изме-
нилось со времен «холодной войны», основной задачей 
которой было экономически измотать СССР в гонке 
вооружений. Сколько поколений вооружений всех ви-
дов сменилось за 50 лет, сколько сожжено ресурсов, 
сколько выкинуто без всякой пользы средств, сколько 
еще их потребуется на утилизацию и уничтожение 
вооружений. «Выброшенные на ветер» ресурсы пла-
неты, примерно 1000 миллиардов тонн углекислого 
газа, выброшенных в атмосферу планеты, миллиар-
ды тонн других вредных для всего живого веществ в 
воздухе и воде – вот главная причина глобального 
экологического кризиса на планете. СССР проиграл 
США в холодной войне и развалился, оставив бед-
ную Россию без многих построенных ею заводов, 
комбинатов, портов, обустроенных месторождений. 
Дальнейшее истощение России, выкачивание из-под 
нее «крови Земли» – нефти, которой осталось все-
го на 11 лет добычи – вот реальная задача США и 
Европы! Об этом честно говорили лидеры. Премьер-
министры Великобритании Д.Мэйджор и М.Тэтчер 
заявляли: «Задача России после проигрыша «холод-
ной войны» обеспечить ресурсами благополучные 
страны» и «На территории России экономически 
оправдано проживание 15 млн человек».

 3. Гуманитарный – 
необходимость гуманизации наук

Коллеги по цеху научных работников! Согласи-
тесь ли со мной, но, кажется, что наука в последние 
десятилетия стала работать не на общественное 
развитие, а на саморазвитие и обеспечение не-
прерывно растущих желаний богатых людей. Как 
повернуть науки в сторону развития человеческого 
общества? 

Пифагор и Эвклид, Аристотель и Чарлз Дар-
вин, Клавдий Птоломей и Николай Коперник, 
Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, Майкл Фа-
радей и Грегор Мендель и сотни других под-
вижников науки складывали кирпичи знаний в 
стены общего здания – Человеческой Науки. 
Накопленные человечеством знания о микроми-
ре, Земле, Вселенной превратили первобытного 
человека в современного. Человек способен и 
должен понять свое место и предназначение в 
Едином МИРЕ. Науки о жизни действительно в 
наше время становятся важнейшими и нужней-
шими науками для человечества. Их развитие 
– задача всех настоящих ученых независимо от 
списков специальностей ВАК.

На этапах технократического развития  носитель 
разума – Homo, называющий себя sapiens, пытает-
ся не столько познать МИР, сколько покорить его, 
технически перестроить биосферу, заставить ее 
служить себе, а далее, – освоить ближайшие пла-
неты: «И на Марсе будут яблони цвести!». Оправда-
ны ли такие притязания вида на исключительность 
Хозяина Вселенной? Думаю, что ничем, кроме на-
глости человеческой, они  не оправданы. «Каждый 
сверчок должен знать свой шесток!». Своя функция, 
свой шесток есть и у человеческого вида.

Итак, узость мышления представителей многих 
современных наук ведет их в тупики или к разви-
тию во вредных для биосферы направлениях. От-
сюда следует, что науки, пытающиеся исследовать 
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Глубокоуважаемый Борис Васильевич!

Прочитал Ваши ответы на вопросы журнала 
«Атомная стратегия». Благодарность Вам за до-
брые слова в мой адрес можно было бы выразить 
и в личном послании. Причина обращения через 
журнальные страницы связана с безусловной важ-
ностью для ядерного сообщества темы, которой Вы 
коснулись: сохранение отрасли.

Я не разделяю Вашей точки зрения, что со-
хранение отрасли и сохранение министерства 

структуру мирового пространства и даже ближнее 
космическое пространство, науки, направленные в 
далекое будущее, не современны и потому должны 
финансироваться  из бюджетов государств «по оста-
точному принципу». Человеческие науки обязаны в 
первоочередном порядке разрабатывать пробле-
мы современного человечества. Но человечество, 
тратя сотни миллиардов любых валют на военную 
деятельность, освоение Космоса или термоядерной 
энергии, клонирование людей и комаров, прогляде-
ли глобальный экологический кризис – собствен-
ное противоречие со своим домом обитания. Подъ-
ем температуры Мирового океана, таяние ледников 
в горах, в Арктике и Антарктике, возросшая сила и 
количество ураганов и тайфунов, – вот результаты 
технократического развития. Сейчас, по данным 
мировых страховых компаний, приходится тратить 
более ста миллиардов долларов в год на ликвида-
цию последствий своей недальновидной политики 
в развитии науки и экономики. Об этом можно со-
жалеть, но то, что совершается, есть закономерный 
процесс, не подвластный изменению. Нам остается 
только наблюдать за этим процессом.

В некоторых статьях о путях выхода человече-
ства из глобального экологического кризиса пред-
ложено освоение космоса, расселение человече-
ства. При этом, как писал один из авторов, часть 
людей погибнет, а другая, улетев,  освободит часть 
планеты. Более нелепого предложения трудно 

представить. Сколько потребуется энергетических 
источников, изъятых  у планеты, чтобы отправить в 
космос хотя бы один миллиард человек?! Останется 
ли что-нибудь от планеты? 

4. Экологический 
Сжигая и уничтожая ресурсы планеты под лозун-

гом освоения космоса, человечество способствует 
дальнейшему ускоренному разрушению биосферы. В 
результате подобной «подрывной» деятельности че-
ловечества происходят планетарные изменения: уча-
стившиеся землетрясения, изменение уровня океана, 
разрушение экосистем крупных регионов, изменение 
климата, течений, направлений основных воздушных 
потоков. Изменения в биосфере закономерно ведут к 
изменению биогеоценозов, к вымиранию одних и по-
явлению новых сообществ организмов. Какая эколо-
гическая ниша после подобных изменений останет-
ся для человеческого вида – пока непредсказуемо.  
Следовательно, если люди не уменьшат потребление 
косной материи и отравление биосферы отходами 
своей технократической жизнедеятельности, то пла-
нета будет сама защищать себя. 

Следует отвергнуть также часто цитируемую, но 
экологически неверную мысль К.Э.Циолковского: 
«Земля – колыбель человечества. Но нельзя же всю 
жизнь жить в колыбели!». Биосфера не колыбель, а 
дом. В соответствии с учением В.И.Вернадского о 
биосфере и законами макроэкологии следует, что 

человек – продукт развития Земли и ее подсисте-
мы – биосферы, и по закону соответствия видов 
своей среде обитания его жизнь, а тем более раз-
витие в других условиях, в принципе, невозможны. 
Зайцы никогда не смогут жить в океане, дельфины 
в пустыне, человек на Марсе. Поэтому не осваивать 
Марс, Венеру или планеты Сириуса, а жить по зако-
нам Земли, – задача для развития вида. Освоение 
космоса – очередная тупиковая, не нужная Homo 
sapiens отрасль развития науки и техники! 

Ученые пытаются искать следы жизни на Марсе. 
При этом в своем заблуждении мы ожидаем найти 
марсиан Уэльса или Аэлиту А.Толстого или, в край-
нем случае, просто следы растительной или живот-
ной жизни. Но по законам Природы иная окружаю-
щая среда формирует иные, свои жизненные формы. 
Они должны принципиально отличаться от земных: 
по иному выглядеть, по иному думать, по иному об-
щаться. В.И.Вернадский писал: «…многое указывает, 
что жизнь находится сейчас не только на Земле, но 
и на других планетах. Можно это считать более чем 
вероятным». Вернадский  заблуждался, предпола-
гая «существование жизни, в основном аналогичной 
нашей, на Марсе и Венере», но его обобщение о 
«всюдности» жизни и о закономерности ее появления 
и развития позволяют считать, что жизнь на Марсе в 
какой-то форме должна быть или была, или будет. 
Несомненным фактом считал наличие жизни и раз-
ума в  космических мирах и К.Э.Циолковский. Можно 

считать, что зарождение жизни – обязательный этап 
во всеобщем ускоренном развитии материи.

Несомненно, и единство законов организации 
МИРА. Планета Земля не может быть единственной 
планетой, на которой жизнь развивалась специаль-
но для зарождения Человека, носителя разума. Ан-
тропная теория развития МИРА – это антинаучная 
попытка еще раз подтвердить для себя присвоенное 
видом Homo sapiens право строить жизнь по сво-
ему усмотрению, не оглядываясь и не желая знать 
законы Природы. Поэтому совершенно не нужно 
выискивать в далеком Космосе планеты со схожи-
ми с Землей условиями жизни, искать «братьев по 
разуму». Жизнь и разум должны развиваться везде 
в нашем материальном мире, только носители раз-
ума могут быть совершенно на нас не похожими. 

Высказанную гипотезу можно назвать «о всюд-
ности разума», как продолжение и развитие теории 
В.И.Вернадским «о всюдности жизни». Тейяр де 
Шарден писал: «Геогенез, сказали мы, переходит в 
биогенез, который, в конечном счете, не что иное, 
как психогенез». Итак,  развитие планеты, разви-
тие жизни и развитие разума представляют единую 
цепь развития. 

Остается надеяться, что человечество своей не-
разумной деятельностью на планете не прервет эту 
цепочку развития. Экономия энергии и других при-
родных ресурсов – вот предпочтительное направ-
ление коэволюции человечества с биосферой.

Форма или содержание?
В августовском (№ 18, 2005 г.) номере журнала «Атомная стратегия» 

были опубликованы материалы заочного круглого стола «60 лет свершений. 
Что дальше?», организованного редакцией в канун юбилея атомной отрасли. 
Ответы участников, да и сегодняшний настрой многих специалистов и вете-
ранов-атомщиков показывают, что отношение к будущему атомной отрасли в 
России, ее структуре и организации неоднозначно. Поэтому редакция решила 
продолжить дискуссию на тему «Атомная отрасль: корпорация или ведом-
ство?» и приглашает всех, кому не безразлично будущее атомной отрасли, 
высказаться на эту тему. Первое слово Евгению Адамову (на фото), кото-
рый отвечает заместителю научного руководителя РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. 
Е.И.Забабахина академику РАН Борису Литвинову.

– это одно и тоже. В СССР, при централизованной 
экономике, Средмаш имел все механизмы управ-
ления, развития и контроля отраслевой деятель-
ности. Все 100% немалого государственного фи-
нансирования: подготовка и управление кадрами, 
проектами, международными связями, социаль-
ным комплексом, в первую очередь, медициной 
и отдыхом персонала, даже такими городами, как 
Ваш Снежинск, – все входило в зону его ответ-
ственности, и было подкреплено соответствующи-
ми ресурсами.

В стране с объявленной, хотя и плохо реализу-
емой рыночной экономикой, пример относительно 
безболезненного перехода от экономики центра-
лизованной продемонстрировал Черномырдин, со-
хранивший единство газовой отрасли преобразо-
ванием ее из министерства в концерн «Газпром».

Предлагавшийся мной еще в конце 80-х годов 
тогдашнему руководству Минатома плавный пере-
ход к созданию Атомпрома воспринят не был, а 
после провозглашения такого преобразования в 
качестве первоочередной задачи в 1998 году – все 
шаги были заблокированы. Заблокированы бывши-
ми чиновниками Средмаша, иллюзии которых о со-
хранении отрасли, поскольку хотя бы еще Агентство 
существует, Вы, к сожалению, и разделяете.

Аналогом Средмаша в современной экономике 
может быть только корпоративная структура с раз-
ной степенью принадлежности государству отдель-
ных ее элементов: от 100% в ЯОК и ЯЭ – до огра-
ниченного участия частного капитала, например, в 
строительном комплексе, приборостроении, транс-
порте и т.д. Естественно, что для ЯОК в качестве 
заказчика по основной тематике должно выступать 
государство (например, в лице соответствующе-

го Агентства). Однако научный и технический по-
тенциал ЯОК давно уже используется не только в 
оборонных интересах, и поэтому его предприятия 
могут иметь в качестве заказчика Атомпром и его 
отдельные предприятия. В 1999 году, когда я вно-
сил предложение о создании Атомпрома, и ЯОК 
находился в плачевном состоянии, были предусмо-
трены экономические механизмы его поддержания 
из ресурсов коммерческой деятельности отрасли. 
Я очень сожалею, что не сумел убедить в необхо-
димости создания Атомпрома государственное ру-
ководство в период своей государственной службы, 
и что работа эта сейчас практически заброшена.

А еще больше сожалею, что столь уважаемые и 
выдающиеся личности, как Вы, Борис Васильевич, 
тешат себя иллюзиями сохранения единства отрас-
ли, давно уже существующей в виде конгломерата 
отдельных предприятий, состояние которых зависит 
от ряда конъюнктурных факторов. Непонимание 
этих обстоятельств ведет к окончательной утрате 
отраслевого единства и конкурентоспособности от-
расли, прежде всего, на мировых рынках.

С уважением, Евгений АДАМОВ
22.09.05

С тем, что мировой энергетический рынок 
можно завоевать, предлагая инновационные и в то 
же время референтные проекты, никто не спорит. 
Вопрос в том, как получить этот продукт. Актуаль-
ность проблемы в очередной раз подтверждает за-
вершение строительства первой очереди Тяньвань-
ской АЭС. Проектные организации по определению 
играют ключевую роль в этом вопросе, и мнение их 
руководителей должно быть учтено при выработке 
стратегии дальнейшего развития отрасли в целом, 
и повышения качества проектов в частности. 

С.В.Онуфриенко, ди-
ректор Санкт-Петер-
бургского АЭП (из ин-
тервью корреспонденту 
«Российской Газеты»): 

–…В последнее время 
наблюдаются подвижки к 
возможному объединению 
проектных и конструк-
торских организаций под 

предлогами унификации проектных решений и сни-
жения издержек. В нашем понимании, это негатив-
ная тенденция. Она может привести к монополизации 
большого числа инжиниринговых услуг. Поставленных 
целей можно достичь путем создания межинститут-
ского научно-технического совета, интеграции инсти-
тутов в структуру холдинга или ассоциации. Как нам 
представляется, до принятия окончательного решения 
необходимо все тщательно взвесить и обсудить, руко-
водствуясь принципом «не навреди». 

В.М.Липканский, ди-
ректор Сосновоборского 
ВНИПИЭТ: 

– Позиция директора 
«СПб Атомэнергопроект» 
С.В.Онуфриенко мне по-
нятна, и нельзя не согла-
ситься с тем, что интегра-
ция проектных институтов 
не приведет к созданию 
эффективного проектного 

звена. Можно объединить ресурсы, но нельзя 
без конкурентной среды достичь эффективной 
отдачи от них. 

Позиция Сергея Викторовича – это позиция ди-
ректора проектного института, хорошего директора 
одного из лучших проектных институтов отрасли, 
который может самостоятельно решать отрасле-
вые проектные задачи в той среде, которая в этой 
отрасли сформировалась, по сути, искусственно. 
Объединение вряд ли повысит его эффективность, 
как проектного института, но и «сепаратизм» здесь 
не выход. 

Как это ни банально, но «конкурентную среду» для 
нас «готовят» международные проекты. Сегодня мы 
еще способны поставлять отдельные конкурентоспо-
собные решения, но, даже решая задачи международ-
ного уровня, мы не можем решать задачи внутренние. 
Причина – невостребованность высокотехнологичного 
проектного продукта на внутреннем рынке. 

Дело в том, что проектный продукт и даже 
инжиниринговая услуга не представляют собой 

конечного продукта, который собственно и ну-
жен заказчику. А конечный продукт эффективен 
только тогда, когда все звенья его создающие 
– эффективны. 

Давайте представим себе на минуту, что зав-
тра мы создадим высокоэффективную проектную 
или инжиниринговую структуру, которая выдаст со-
временный и конкурентный продукт, к примеру, в 
существующий строительно-монтажный комплекс… 
Стоит ли продолжать?.. 

К счастью, мы пока еще имеем квалифициро-
ванный интеллектуальный потенциал, способный 
достойно конкурировать с зарубежным, где, на са-
мом деле, тоже хватает своих проблем и с возраст-
ными специалистами, и их стоимостью, и качеством 
принимаемых решений, а также многих других. Но 
в передовых мировых системах отработаны тех-
нологические цепочки по созданию эффективного 
конечного продукта, в том числе, с участием и под 
контролем государства. 

Не призывая к копированию какой бы то ни 
было зарубежной модели, следует все же тщатель-
но проанализировать существующие и на этой базе 
разработать свою, реальную стратегию вывода из 
кризиса отрасли в целом. 

И так ли уж важно тогда будет сохранение от-
расли ради отрасли, если мы будем знать к чему 
идем?.. 

Если говорить о будущем, то, на мой взгляд, 
нужно «забыть» слово «отраслевой» в применении к 
проектному институту, как, впрочем, и само слово 
«отрасль» в сегодняшнем его понимании, хотя это 

более емкий вопрос, требующий отдельного изло-
жения. 

Сегодня задача проектного института - проек-
тировать не столько отдельные объекты и даже не 
столько отдельные территории, он должен проек-
тировать среду обитания, в которую должны впи-
сываться и отдельные объекты, и отдельные тер-
ритории. Время т.н. «объектного» проектирования 
уходит. 

А проектировать «среду» сможет органи-
зация, способная работать не только на узко-
специализированных рынках (коим была и пока 
остается атомная отрасль), но также знать тех-
нологии всех «участников» жизненных циклов 
проектируемой «среды». Овладеть такими тех-
нологиями смогут организации, которые будут 
способны генерировать не только качественный 
и конкурентоспособный проектный продукт (что 
сегодня можно сделать, при желании, за не-
сколько лет), но и переориентировать менталь-
ность своих, как минимум ключевых, сотрудни-
ков (что, в свою очередь, может занять весьма 
значительное время). Значение слова «проект» 
должно стать существенно иным, как и роль 
самого проектирования в новом понимании его 
значения. 

И если уж вести речь об интеграции, то ин-
тегрировать нужно знания, а не институты. Нужно 
создавать единое информационное пространство и 
эффективно им управлять. 

Если говорить о будущем, то сейчас – это са-
мая важная задача.

Проблемы проектных институтов


