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Нам доверяют атомщики
14 стран мира
О.В.Крюков

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010
годы и на перспективу до 2015 года» определен вектор развития атомной отрасли. Однако среди специалистов-атомщиков сегодня
не редки скептические замечания по поводу
состояния отрасли и возможностей выполнения поставленных задач. Кто-то ностальгирует по былому величию Минатома, кто-то
недоволен сегодняшними преобразованиями, кто-то сетует по проблемам кадров. Но
есть и другие – те, кто просто работают и
своим повседневным трудом создают новую
атомную отрасль. И таких большинство.
Сегодня на вопросы журнала «Атомная стратегия» отвечает генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод»
О.В.Крюков.
— Олег Васильевич, атомная энергетика
в нашей стране переживает ренессанс: планируется ввод в эксплуатацию двух десятков
новых блоков АЭС, и это, естественно, потребует увеличения производства ядерного топлива. Каким в этой связи вам видится будущее предприятия, которым вы руководите?
– Тот факт, что атомная энергетика после некоторого перерыва вновь попала в сферу стратегических
интересов государства, не может не обнадеживать.
Руководство страны признало, что задачу удвоения
валового продукта невозможно решить без опережающего развития электроэнергетики. А поскольку газ
и нефть с каждым годом дорожают, и запасы их в
стране ограничены, ключевым звеном развития российской экономики было признано развитие атомной энергетики. Эта программа получила одобрение
Президента РФ, и наше предприятие примет непосредственное участие в претворении ее в жизнь.
Поскольку планируется троекратное увеличение
вводимых мощностей атомных электростанций, мы
ощутим прирост заказов для этих станций уже к
2010 году. Я считаю, что завод располагает необходимыми возможностями для увеличения роста производства. Ни для кого не секрет, что сейчас объем
выполняемых нами работ ниже наших возможностей. Поэтому, при незначительной реорганизации,
предприятие справится с большей нагрузкой.
Наш завод – одно из первых предприятий отрасли. В следующем году отметит девяностолетний
юбилей! Здесь остались прежние устои – если ставится любая, даже самая сложная задача, она обязательно будет решена. Я работаю на Машзаводе
двадцать шесть лет и не помню случаев, когда поставленные задачи не выполнялись. И, безусловно,
мы сделаем все, что в наших силах, чтобы и впредь
подтвердить репутацию ОАО «МСЗ».
– Уже десять лет возглавляемое вами
предприятие работает в составе корпорации
«ТВЭЛ». Дает ли это ему какие-либо преимущества?
– Я считаю, это нормальный режим работы,
опробованный в мировой практике. За рубежом
заводы, как правило, сами по себе не работают,
а объединяются на экономически оправданных условиях в корпорации. Это позволяет дать ясные
критерии оценки работы завода и четко сформулировать задачи.
Многие общие технические и коммерческие
проблемы проще решать в корпорации. ОАО «ТВЭЛ»

принимает непосредственное участие в развитии
предприятия: вкладывает финансовые ресурсы
в техническое перевооружение и реконструкцию
подразделений завода. Например, для решения
проблемы утилизации, уменьшения отходов от производства предприятию требуются значительные
средства, иногда возникают некоторые технологические проблемы, которые тоже можно решать за
счет концентрации финансовых ресурсов.
Это касается и развития производства топлива,
работы с институтами, которые проектируют новые
конструкции твэлов. За счет корпоративных средств
ведутся крупные разработки на заводах, входящих в
состав корпорации. Кроме того, я считаю, что надо
использовать потенциал предприятий в части технологических переделов, чтобы не развивать одно
и то же. Это нормально. Предприятия корпорации
«ТВЭЛ» – Новосибирский завод химконцентратов,
Чепецкий механический завод – наши надежные
партнеры.
– В каких направлениях Машиностроительный завод развивает сотрудничество?
– Мы активно взаимодействуем с нашими
потребителями – представителями российских
атомных станций, на которые поставляем топливо.
В ближайшем будущем примем участие в тендерах
на изготовление топлива для наших традиционных
европейских потребителей: АЭС «Пакш» (Венгрия),
АЭС «Ловииса» (Финляндия), а также в тендере,
объявленном новой болгарской АЭС «Белене».
Нам доверяют атомщики 14 стран мира. Топливо, которое мы производим, работает на АЭС от
Бельгии до Китая.
Успешно развивается сотрудничество с фирмой
«AREVA NP» – предприятие производит и поставляет топливо на 9 АЭС в Германии, Швейцарии,
Швеции, Нидерландах.
В ноябре прошлого года был продлен рамочный
контракт ОАО «МСЗ» на поставку ядерного топлива
для западноевропейских АЭС. В обычной практике
такого рода контракты заключаются на 2–3 года.
Однако руководство двух швейцарских атомных
станций выбрало ОАО «МСЗ» поставщиком топлива
на беспрецедентный срок: АЭС «Гёсген» – до 2016
года и АЭС «Бецнау» – до 2020 года. Выбор швейцарцев имеет особое значение для нашего предприятия еще и потому, что энергоблоки атомных
электростанций «Бецнау» и «Гёсген» являются одними из лучших в мире по совокупному коэффициенту
использования установленной мощности.
– Следует ли из этого, что российское
ядерное топливо превосходит западные аналоги?
– Однозначно сказать, что одно лучше другого
нельзя. Как правило, те или иные преимущества
оценивает клиент – пока никто не отменял соотношения цены и качества. В любом случае, для нас
и для всех работников атомной отрасли приятна
победа Корпорации в тендере на АЭС «Темелин».
Соперник у нас был более чем серьезный – американская компания «Westinghouse», которая является
поставщиком ядерного топлива практически во всем
мире. Однако чешские энергетики сделали выбор
в пользу сборок ТВСА, или как их еще называют,
«Альфа», которые выпускает наше предприятие. Так
что некоторые преимущества отечественное топливо имеет!
– Что же позволяет Машиностроительному заводу на протяжении многих лет оставаться конкурентоспособным и расширять
географию поставок?
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– Пристальное внимание к вопросам качества
и инвестиции в производство! На мой взгляд, это
единственный путь, чтобы выжить и быть конкурентоспособными на рынке. Этот процесс на заводе
идет постоянно. Руководство предприятия всегда
делало ставку на автоматизацию производства. Могу
сказать, что ежегодно мы инвестируем в развитие
производства около миллиарда рублей. Несмотря
ни на какие трудности, с которыми сталкивался
завод за свою долгую историю, средства на эти
цели находились всегда. И так будет впредь. Ведь
рассчитывать на заключение выгодных контрактов
мы сможем только в том случае, если наши линии
и другое техническое оборудование будут отвечать
современному уровню развития производства.
Наше предприятие уникально тем, что мы можем выпускать ТВС практически для любого типа
реакторов. Мы обладаем для этого и необходимыми технологиями, и производственными мощностями. Ежегодно на всех участках производства
вводятся новые автоматизированные линии. Среди
первоочередных задач – создание линий, которые
можно было бы быстро перенастраивать на выпуск
разных видов продукции.
Кроме того, мы постоянно держим руку на
пульсе – отслеживаем ситуацию на рынке, чтобы
учитывать в своем производстве новые требования,
устранять обнаруженные пробелы. Сейчас, например, во всем мире развивается тенденция использования регенерированного топлива. Мы уже готовы к этому. Нами накоплен 10-летний опыт работы
с регенерированным ураном, получены все государственные лицензии для этой деятельности.
– Такому масштабному высокотехнологичному производству, как Машиностроительный завод, жизненно необходимо шагать в ногу с техническим прогрессом. Какие
новые технологии и виды продукции освоены
на предприятии в последние годы и будут
внедряться в недалеком будущем?
– Мы постоянно совершенствуем технологию
производства и конструкцию всех видов продукции. Чтобы оставаться на лидирующих позициях в
области качества, я считаю, необходимо исключать
из технологического процесса так называемый человеческий фактор, максимально автоматизировать
производство и контрольные операции.
Основным направлением модернизации про-

Производство нержавеющих труб – перспективное направление деятельности ОАО «МСЗ»

изводства сейчас я считаю «сухое» прессование
таблеток из диоксида урана. Также идет реорганизация цеха комплектующих деталей. Мы закупаем
для него новые станки, и вскоре начнем внедрять
получение прогрессивных заготовок деталей ТВС
методом точного литья. Это даст возможность не
только повысить эффективность использования дорогостоящего материала, из которого делают детали ТВС, но и существенно снизить трудоемкость
производства.
Помимо этого, мы планируем вводить в эксплуатацию новые линии по производству твэлов, которые
дадут возможность отказаться от операций травления
и анодирования. В ходе решения – задача сборки
ТВС без традиционного применения лака. Это довольно трудоемкая и дорогостоящая операция.
Недавно начался процесс внедрения современной информационной системы предприятия. Я бы
даже назвал эту систему не столько информационной, сколько рабочей. Ведь она автоматизированным
путем будет выдавать данные с каждой операции,
тем самым в значительной степени оптимизируется
весь производственный процесс и возникнет возможность осуществлять своевременный анализ и
сокращать объем непроизводственных затрат.
Из новых видов продукции можно отметить освоение выпуска ТВС для АЭС малой мощности и активных зон с повышенным ресурсом для эксплуатации в
атомном ледокольном флоте, на плавучей АЭС.
– Специфика деятельности ОАО «Машиностроительный завод» требует высокой
квалификации персонала. В связи с этим
существуют ли у предприятия кадровые проблемы?
– Любое предприятие – это, прежде всего,
люди, которые на нем работают. Основная ставка
сейчас должна делаться на высококвалифицированные кадры. Обеспечить специалистам возможность
реализовываться и получать за это достойное вознаграждения – одна из важнейших задач, в том числе
и для меня как для руководителя предприятия. У нас
на заводе решаются технически сложные задачи, и
есть прекрасные возможности реализовать себя,
состояться в профессии. И тому есть доказательства. Четверо наших специалистов вошли в число
победителей Всероссийского конкурса «Инженер
года–2005» в номинации «Атомная энергетика».
Одна из разработок ОАО «МСЗ» удостоена награды
«Инновационного форума Росатома».
Мы стремимся сделать все возможное, чтобы сохранить хороших специалистов, привлечь на завод
перспективную молодежь. У нас есть неплохой социальный пакет, который включает в себя программу
добровольного медицинского страхования с суммой
страхового покрытия до 300 000 рублей на каждого
застрахованного в год, программу дополнительного
пенсионного страхования, санаторно-курортное лечение, беспроцентные социальные кредиты на жилье
с рассрочкой до 15 лет... В среднем на социальную
сферу мы тратим около 200 млн рублей в год.
Сейчас все большую популярность приобретают
банковские кредиты на получение высшего образования. Думаю, что для решения кадровых проблем
отрасли в целом, было бы целесообразно включить
предприятия и организации Росатома в ряд предприятий, на которых государство будет гасить эти
кредиты.
Все эти направления, я думаю, будут развиваться и впредь, и помогут предприятию решить
кадровые вопросы.
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Отрасль предлагает –
молодежь выбирает

Екатерина Мартышкина,
специалист отдела
по работе с персоналом
Центра кадровых программ
ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»

Отрасль испытывает недостаток молодых,
энергичных, с хорошим «фанатизмом» кадров.
Почти два десятилетия ядерная энергетика была
в немилости. Атомщики постарели. В целом по
стране средний возраст кандидата наук составляет 52 года, а доктора наук – 61, тогда как в
атомной отрасли это соответственно 56 лет и 64
года.
Подготовкой кадров для Росатома занимаются около 200 вузов по всей территории России,
20 из них – по «ядерным» специальностям.
В условиях предстоящих реформ атомная
энергетика переживает свое второе рождение. Поэтому задача подготовки, привлечения
и удержания квалифицированных сотрудников
имеет для отрасли первостепенное значение.
Специалисты требуются самые разные: от физиков-атомщиков до юристов, бухгалтеров и программистов. Поступая в отраслевой вуз, молодой
человек делает осознанный выбор. Большинство
ребят готово мириться со всеми имеющимися
минусами ради идеи или амбиций – профессиональных, карьерных, научных. Однако и им после получения диплома не избежать соблазнов,
которые предлагает сегодняшний рынок труда.
«Технари» с классическим базовым образованием и светлыми головами очень востребованы и
за пределами атомной отрасли, так как демонстрируют свою подготовку в самых разных видах
деятельности.
В свою очередь, человека стороннего очень
трудно мотивировать или хотя бы просто заинтересовать работой в отрасли. В ЦНИИАТОМИНФОРМ я занимаюсь подбором именно таких
кадров, поэтому остро ощущаю эту проблему.
Ее можно рассматривать с двух сторон. Существует несколько причин, которые отталкивают
специалистов от атомной отрасли и от ФГУПов,
в частности. Во-первых, это вопрос престижа.
Считается, что работать в небольшой, скажем,
рекламной фирме престижнее, чем в ЦНИИ.
Коммерция нынче более востребована, чем работа в государственных структурах. Во-вторых,
заработная плата. Несмотря на то, что за последнее время ее уровень вырос, в этом аспекте
атомщики по-прежнему неконкурентоспособны.
В-третьих, – это вопрос имиджа. Имиджу отрасли был нанесен серьезный ущерб. Да и работа в
этом направлении в отрасли на должном уровне
пока не ведется. Нам остается только догонять
нефтяников и газовиков, которые далеко ушли
со своей активной пропагандой и PR-ом. Попытки, правда, кое-какие предпринимаются.
Причем, как на уровне отрасли в целом, так
и на отдельных предприятиях. Например, в
ЦНИИАТОМИНФОРМ есть отдел «Развития общественных связей», осуществляющий взаимодействие со СМИ.

Что сегодняшняя
атомная
отрасль может
предложить
молодому
специалисту, и что
он сам может
предложить
отрасли? Такие
вопросы неизбежно
встают перед
каждым из нас на
пороге вхождения
в профессию.

Основной особенностью как была, так и остается закрытость отрасли. Это тоже сильно отпугивает молодежь. Слишком ценна возможность
поездки за границу, чтобы отказаться от нее изза секретности.
Если говорить о системе подбора персонала в
ЦНИИАТОМИНФОРМ, то здесь также своя специфика. Являясь головным отраслевым научно-исследовательским центром, институт нуждается в
регулярном пополнении и обновлении кадрового
состава. Самые востребованные специальности
здесь: программисты, экономисты, финансовые
аналитики, юристы. Всех их готовят на разных
кафедрах МИФИ. Однако, если факультет «Кибернетики» традиционно готовит очень сильных
специалистов в сфере IT, которые сверхвостребованы на рынке, то требования к финансистам,
юристам и экономистам иногда превышают
реальный уровень знаний студентов. В таких
случаях можно идти двумя путями. Первый:
обращаться в другие вузы. Скажем, в Высшую
школу экономики. Однако сложно представить ее
выпускников в атомной отрасли. В ВШЭ особая
идеология – получение максимальной прибыли в
предельно сжатые сроки. А потому долгосрочные
проекты, каким, безусловно, является атомная
энергетика, им малоинтересны. Хотя варианты плодотворного сотрудничества есть, но это
скорее исключение, чем правило. Второй – это
развитие сотрудничества с вузами на ранних этапах подготовки специалистов. Очевидно, что все
руководители хотят получить в свое распоряжение уже готового профессионала, который будет
полностью удовлетворять всем требованиям.
Однако так бывает нечасто. В реальной жизни
больше пользы приносит участие предприятий
в подготовке будущих специалистов уже с 3
курса обучения в вузе. В результате через 2,5
года такого сотрудничества предприятие получит
подготовленных специалистов, ориентированных
на отраслевую специфику. Это особенно важно
для тех, кто планирует заниматься аналитической
деятельностью. В частности, в нашем Институте
около 40 ведущих аналитиков (это порядка 5% сотрудников), которые занимаются аналитикой по
разным объектам: экономика отрасли, информационные технологии, управленческие технологии,
законодательство, СМИ и PR и т.д.
Особого упоминания заслуживают юристы.
Несмотря на то, что предложение опережает
спрос, юристы демонстрируют откровенное нежелание работать в отрасли. И это притом, что в
нашем Институте, в отделении законотворчества
их ждет удивительно интересная деятельность, а
также возможность получения уникального опыта, который позволит им стать классными специалистами и сделать карьеру – как в отрасли, так
и за ее пределами.
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«АТОМКОМПЛЕКСПРИБОРУ» –
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Генеральный директор
НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР»
Александр Казимиров:
«Одна из особенностей
современных подходов
в приборостроении – смещение
главного ценностного фактора
от «ноу-хау» к «ноу-вот»
– от «знаю как» к «знаю
что» надо делать. Если мы не
угадаем, что нужно потребителю,
и вложим серьезные время
и деньги в интересный,
но невостребованный продукт –
то это будут наши прямые
потери».

же через 5 лет после аварии на Чернобыльской АЭС Украина практически
осталась без приборов радиационного
контроля. Собственного производства
не было, а то, что производилось странами СНГ, ни в какой мере не могло удовлетворить потребности, резко возросшие после
аварии. 15 лет назад украинская компания
«АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР» почти с нуля начала
поднимать производство оборудования для радиационного контроля. Именно здесь впервые
в Украине была создана спектрометрическая
аппаратура мирового уровня, развернуто ее серийное производство, отлажено методическое
обеспечение и метрологическое обслуживание
измерительных комплексов. К разработкам
«АТОМКОМПЛЕКСПРИБОРА» пришло международное признание. И все это, – несмотря на
отсутствие государственной поддержки и страх
общества перед радиацией. В юбилейный для
компании 2006 год выполненная с участием
АКП работа «Разработка приборов и систем
контроля, организация их промышленного производства и внедрение новых технологий радиационной безопасности» представлена на
соискание Госпремии Украины в области науки
и техники.
Некогда части единой атомной индустрии,
украинские и российские физики-ядерщики
и сегодня выполняют ряд совместных работ,
связанных с обеспечением радиационной безопасности эксплуатации АЭС и сохранения
окружающей среды. О том, что видится наиболее важным с высоты 15 лет прожитого и сделанного, рассказывает генеральный директор
компании «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР» Александр
Казимиров.
– Александр Сергеевич, в людях до сих
пор живет страх перед атомной энергетикой.
Но существует ли ей альтернатива? Обретет ли общество понимание необходимости
строительства новых АЭС, развития приборостроения для обеспечения их безопасной
эксплуатации?
– На текущий момент альтернативы атомной
энергетике нет. И вся эта шумиха по поводу закрытия станций, – в какой-то степени, – последствие аварии на Чернобыльской АЭС, страх
перед повторением чего-либо подобного. Прибавьте сюда еще отсутствие в обществе определенной культуры потребления научной информации, ее извращение, как сознательное, так и
по незнанию, сокрытие каких-то важных фактов. Опасность атомной энергетики для жизни
человека многократно преувеличена. Авария
на ЧАЭС нанесла Украине несравнимо меньший
ущерб, чем курение, потребление некачественных продуктов питания, дорожно-транспортные
происшествия.
Я уже не говорю о природных катаклизмах во
всем мире. Океанской волной смывает с берега
200 тыс. человек. Потом оказывается, что системы оповещения либо несовершенны, либо их
вообще не существует. Или когда огромный респектабельный Новый Орлеан уходит под воду, и
богатейшая в мире страна не готова оказать необходимую помощь своим гражданам.
Жизнедеятельность человека в техногенной среде опасна сама по себе. Людей, которые живут вблизи химических комбинатов,
обучают правилам поведения в случае аварии.
Собственно, во всех отраслях есть специалисты, которые занимаются безопасностью производства, утилизацией отходов, предупреждением нештатных ситуаций.
В то же время отношение к атомной энергетике порой неадекватно. Что-то не видно общественных движений против автомобилей, хотя
каждая новая модель вносит свой вклад и в
рост количества аварий на дорогах, и в сжигание дополнительных сотен тысяч тонн кислоро-

да, и в выброс в атмосферу сотен тонн вредных
веществ. Однако «зеленые» протестуют именно
против строительства и эксплуатации АЭС, хотя
на станциях работают сотни высококвалифицированных специалистов, есть нормы радиационной безопасности, которые призваны уменьшить вероятность аварии на АЭС и тяжесть ее
последствий.
В этой связи хочу сказать большое спасибо
россиянам. Покрутив туда-сюда газовый кран,
они заставили людей более трезво посмотреть
на жизнь и на энергетические проблемы в частности. И Европа призадумалась, и Германия,
которая собиралась снимать с эксплуатации
все атомные станции, вернулась к обсуждению
вопросов, связанных с эксплуатацией АЭС. На
достаточно высоком уровне появились заявления политиков о том, что альтернативы атомной
энергетике пока не найдено. Об этом недавно
говорил президент США Буш. Глава Росатома
Сергей Кириенко также достаточно четко заявил, что России для решения энергетических
проблем необходимо в перспективе построить
около 30 новых реакторов. К этим цифрам
трудно привыкнуть. Когда Китай два года назад на конференции в Обнинске озвучил свои
планы строительства атомных реакторов, зал
встретил эту информацию минутой молчания.
А сейчас подобные планы уже никого не ввергают в шоковое состояние – реалии берут верх
над романтическими настроениями. В Украине
после запуска в эксплуатацию двух новых реакторов прозвучали заявления на уровне премьер-министра о необходимости строительства
еще 10–12 генерирующих блоков.
Поэтому я надеюсь, что наши установки
нового поколения, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию АЭС и пока еще не
имеют аналогов в мире, будут востребованы на
рынке. И я ставлю перед коллективом задачу
не идти за сиюминутной конъюнктурой в поисках «отхожих промыслов», а повышать конкурентоспособность уже имеющихся приборов и
комплексов, предоставляя потребителям новые
сервисы, повышая надежность оборудования и
возможности программного обеспечения.
Наш опыт разработки устройств детектирования (УД) и измерительных систем, а также
анализ зарубежной литературы показывают, что
для достижения мировых стандартов в ядерном
приборостроении работа должна быть направлена на: обеспечение высокой стабильности
параметров УД во времени и при воздействии
дестабилизирующих факторов; повышение информативности за счет регистрации как суммарной активности, так и активности реперных
радионуклидов; расширение диапазона измерений и обеспечение малых начальных значений
активностей; автоматизацию метрологического
обслуживания; развитие алгоритмического и
программного обеспечения измерительных каналов и анализирующих систем.
Да и снижение затрат на сопровождение и
обслуживание оборудования при растущих его
поставках также переходит в разряд важных
стратегических задач. Особенно это касается
оборудования, поставляемого в Россию, Китай.
– Какой видится вам роль государства в
координации и финансировании работ по
повышению безопасности АЭС?
– Энергетической программы в Украине как
таковой не было, вот только сейчас появилась.
Я убежден, что она не могла сразу быть совершенной, но то, что она появилась – уже хорошо.
Хотя бы потому, что теперь есть, что критиковать и что совершенствовать. На государственном уровне должна идти координация в рамках
отрасли, стратегии и прочее. Около десяти лет
назад создавались какие-то программы по топливному циклу, по переработке отработанного
топлива, – то есть речь шла о полной независимости украинской атомной энергетики от внеш-

них поставок и политической конъюнктуры в
этой отрасли. Но тогда у государства денег на
эту программу не нашлось. Сейчас идет новая
волна обсуждения этих планов.
Мы не являемся создателями реакторов,
это стратегические вещи. Наш уровень координации – это сотрудничество с Национальной
атомно-энергетической компанией – НАЭК. Те
механизмы и структуры, которые действуют в
НАЭК, возможно, не абсолютно эффективны,
но задуманы они грамотно. Есть научно-технический центр как обособленное подразделение
НАЭК, у которого в задачах стоит координация
всех разработок в рамках единой технической
политики. Он создан года три назад и сегодня
пребывает в стадии развития. В компании есть
свой научно-технический комитет, который регулярно проводит совещания, часто совместно с
российскими специалистами. НАЭК приглашает
разработчиков, которые не являются сотрудниками ее подразделений, и это правильно. Идет
нормальное общение эксплуатационщиков, работающих на станциях, и нас, пытающихся чтото разработать. На таких встречах и появляется
понимание, что же надо делать.
– И что же сегодня нужно для безопасной
эксплуатации АЭС?
– Собственно, это одна из особенностей
современных подходов в приборостроении,
– смещение центра тяжести или ценностного
фактора от «ноу-хау» к «ноу-вот» – от «знаю
как» к «знаю что» надо делать. На наши разработки никто за 15 лет работы компании денег
не давал, никакая государственная организация. И мы живем на то, что сами разработали и продали. То есть, если мы не угадаем, что
надо потребителю, и вложим серьезные время
и деньги в интересный, но невостребованный
продукт – то это будут наши прямые потери.
Поэтому очень важно знать, что надо производить, чтобы такие разработки были востребованы. По такому пути мы шли, создавая систему
контроля протечек парогенераторов по азоту16. Первая наша система контроля в этом году
устанавливается на Хмельницкой АЭС. Но начиналось все еще в 2000 году, на совещании по
радиационной безопасности, где мы доложили,
что разобрались с этой задачей и можем это
сделать. Испытали мы макет на Запорожской
и Ровенской станциях. И сейчас этой системой будут оснащаться и другие станции, на что
мы очень надеемся. Эту задачу мы определили
совместно с эксплуатационщиками. И ряд других наших разработок, которые востребованы
электростанциями, появились таким же путем.
Так создавалась установка для измерения
несортированных твердых реактивных отходов.
Проблема заключается в том, что согласно законодательству, при захоронении отходов необходимо знать радиоактивный состав и актив-

ность радионуклидов в них, а не только
мощность дозы. И станции штрафовались,
потому что контроль шел дозиметром. Нужна была недорогая отечественная установка, поставленная в жесткие рамки по цене,
потому что такие установки существуют, но
их цены примерно 200–300, а то и 500 тысяч долларов. Установки эти универсальные,
мощные, но таких денег у станций не было,
и поэтому наш прибор условно должен был
называться «маленький, дешевенький».
Много раз мы ездили на станции, изучали
технологию сбора отходов, анализировали
материалы, делали пробные измерения, разработали для этого специальные алгоритмы,
методический документ, который был утвержден, как типовой стандарт для атомных
станций в конце 2004 года. В нем уже были
предложены методики измерения и обработки результатов. Таким образом, между производителем и заказчиком идет совместная работа, анализ информации. И если посмотреть
объем обмена документацией по измерению
твердых радиоактивных отходов, то при
распечатке получится килограммов 15 согласованных и выверенных документов. Это,

и прикладной науки, наверное, вполне естественный для всего мира, просто у нас он
осложнен отсутствием финансирования, резкими колебаниями в политике и экономике.
Конечно, политические потрясения привели
к тому, что потеряно довольно много и в
подготовке специалистов. Раньше на науку
работали высокий престиж специальностей
физика и математика, ежегодные выпуски
элитных вузов. Потом начался длительный
спад. Маятник качнулся в другую сторону.
Еще совсем недавно был период, когда в
Украине выпускали юристов и экономистов
больше, чем во всей Европе. Теперь они
мечутся в поисках работы, потому что мало
кому нужны специалисты такого качества и
в таком количестве.
Сейчас чувствуется, что постепенно возвращается престиж технических специальностей. Заполучить хорошего выпускника не
так-то просто – у студентов появился выбор,
куда идти работать. Их обучение – процесс
длительный, к тому же качество подготовки
выпускников завязано на некоторое снижение уровня преподавания. Однако период
миграции кадров уже закончился, все кто

ставили задачу обеспечить людей работой
и сохранить специалистов, то теперь необходимо правильно использовать имеющийся
потенциал. Образование у людей старшего
поколения очень хорошее, но, к сожалению,
по сравнению с сотрудниками зарубежных
компаний, зарплаты у них более скромные,
не очень отвечающие их квалификации и
профессиональному уровню.
– Как это сказывается на международном сотрудничестве вашей компании? Труднее сегодня работать с зарубежными партнерами или легче, чем 5–10 лет назад?
– Особенностей здесь много, но, в первую очередь, тебе задают вопрос, а используется ли твоя аппаратура в Украине, есть ли
клиенты за рубежом? Наше сотрудничество
с МАГАТЭ, например, перешло в новую фазу
развития после того, как специалисты, работающие в пищевой промышленности и получавшие от этой организации оборудование в
рамках технической помощи, начали высказывать пожелания, чтобы им поставлялась
определенная аппаратура, выпускающаяся в
Украине. Вот тогда и возник вопрос, а что же
реально производится в Украине?

посчитал нужным уйти – ушли, и нередко
даже слышать не хотят о возвращении в
ядерную физику. Тех же, кто остался, опять
начинают ценить, постепенно возвращается
уважение к профессионализму, уровню знаний и опыту. Но восстановление утерянного
не может произойти за один день. Например,
когда Канада решила снизить расходы на науку и передоверила научное сопровождение
своих проектов ученым США, за какое-то
время наука в Канаде практически умерла.
И сейчас у них принята на государственном
уровне целая программа по возрождению
научных исследований.
Конечно, поддержка высокого уровня
научно-технических разработок требует не
только высокой квалификации всей команды,
но и определенного фанатизма, преданности своему делу. И если на первых порах мы

С гамма-спектрометрами на то время
проблем уже не было, – такое оборудование
поставлялось многими разработчиками. Но
бета-спектрометры тогда были в диковинку,
и у многих специалистов имелись сомнения
относительно перспектив развития этого направления в приборостроении.
А для «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОРА» в середине 1990-х годов бета-спектрометрия была
одним из главных направлений в работе. До
этого стронций в пробах определялся путем
радиохимического выделения, затем происходило ожидание установления его равновесия с иттрием, и лишь затем проводились измерения. Бета-спектрометрия давала
возможность определять стронций и другие
бета-активные радионуклиды в пробах инструментальным путем, без радиохимического
анализа, а в наших приборах – даже без фи-

За 15 лет разработки
«АТОМКОМПЛЕКСПРИБОРА» вышли
на мировой уровень, но философия компании и задачи ведущих
специалистов остаются прежними
– повышать конкурентоспособность выпускаемых приборов,
надежность оборудования и
возможности программного обеспечения. А еще – передавать свой
опыт и знания молодежи, которой
предстоит сделать атомную
энергетику более безопасной и
эффективной.

наверное, единственно верный путь, потому
что эксплуатационщики сами не создадут тот
прибор, которым им нужен, но они знают, каким он должен быть на выходе. Чтобы быть
удобным в эксплуатации и надежным в измерениях. Так совместными усилиями можно
создавать новую современную аппаратуру.
– Но вы говорите о работе, требующей
всесторонней подготовки в области ядерной физики, научного маркетинга, инвестиционного менеджмента. Где сегодня
взять таких специалистов?
– Меня радует, что все-таки украинская
наука после периода развала переживает
некое оживление. Национальная академия
наук сейчас занимает хорошие позиции, ряд
ведущих институтов в нашей отрасли восстанавливают свой научный потенциал. Процесс повышения значения фундаментальной

Созданное в 1991 году в Киеве НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР» специализируется на изготовлении и методическом обеспечении спектрометрической аппаратуры, создании автоматических гамма- и бета-спектрометрических систем
контроля в технологических средах АЭС, окружающей среде, пищевых продуктах,
для медицинских исследований и контроля наличия излучающих радионуклидов
в теле человека. Более 500 украинских и зарубежных предприятий используют
аппаратуру, программное обеспечение и методические разработки компании.
В настоящее время НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР» производит аппаратнопрограммные комплексы для радиационного контроля теплоносителя основного контура ВВЭР-1000; установки для контроля протечек парогенераторов
реакторов с помощью регистрации гамма-излучения 16N, развивает и совер-

Спектрометрический
комплекс
непрерывного
контроля активности
реперных
радионуклидов
теплоносителя первого
контура реактора
«СТПК-01»

Программнотехнический комплекс
определения протечек
в парогенераторах за
активностью 16N в остром
паре ПТК «АЗОТ-16-ПГ»

зического концентрирования. Это позволяло
на порядки сокращать продолжительность и
стоимость измерений.
Все это заинтересовало специалистов
МАГАТЭ, и к нам с инспекцией приехал инспектор МАГАТЭ, человек, несомненно, квалифицированный и добросовестный. Наша
встреча началась с того, что он без обиняков заявил: «Ребята, вы мне, похоже, пудрите
мозги, не может так быть, как вы рассказываете».
Но живые приборы были в наличии, они
широко использовались в Украине, к тому же
незадолго до этого Центром радиационной
медицины было проведено сличение результатов наших спектрометрических измерений
с измерениями тех же продуктов традиционными радиохимическими методами. Совпадение результатов было, я бы сказал, неприлично хорошим.
Мы предоставили инспектору прибор,
необходимую документацию, соответствующие публикации, специалистов, готовых
отвечать на любые вопросы. За три дня он
сам проверил все калибровки, лично провел
подготовку проб и измерения. И после этого
разговор уже был другим: «Я, ребята, в прошлом тоже спектрометрист, все у вас работает, и, похоже, меряете вы правильно». Было
очень приятно на заключительном семинаре
слышать от него похвалу: «Много умельцев
в России и Белоруссии занимались вопросами бета-спектроскопии, но ваши умельцы их
опередили».
Так появились первые заказы МАГАТЭ, а
сегодня мы входим в число официальных
поставщиков, и за последние годы поставили
свои установки не только в Украину, но и в
Белоруссию, Молдавию, Азербайджан, Туркмению. Наши спектрометры признаны специалистами, высокую оценку дают им службы,
контролирующие пищевые продукты. И на
сегодня я не знаю других примеров, чтобы
украинские приборы поставлялись в третьи
страны по программе технической помощи
МАГАТЭ.
Помимо МАГАТЭ мы напрямую работаем
с компаниями, разрабатывающими оборудование для спектрометрии. Обмениваемся
поставками, используем их комплектующие
в своих приборах, передаем им свои наработки.
По программному обеспечению есть совместные разработки с российскими специалистами, которые очень сильны в создании
программных продуктов. В совместных проектах ПО обработки спектров наше, а целый
ряд сопутствующих модулей – это продукты
совместной работы украинских ученых и наших российских коллег. Все эти 15 лет мы
не разрывали сотрудничества с российской
стороной, и думается, что новые горизонты
атомной энергетики предоставят нам всем
возможность создавать новое оборудование,
защищающее атомные станции от аварий, а
их персонал и вообще всех жителей Земли
– от ионизирующих излучений.
Беседовал Виктор Сизонтов

шенствует аппаратное и методическое обеспечение контроля твердых радиоактивных отходов эксплуатации АЭС.
Предприятие имеет производственную базу, конструкторское бюро, отдел информационных технологий, радиоизотопную лабораторию. Система
управления качеством производства НПП «АКП» сертифицирована в 2002
году на соответствие стандарту ISO 9001:2001. «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР»
сотрудничает с ведущими мировыми производителями аппаратуры для контроля радиоактивности, поставляет аппаратуру и отдельные блоки таким
компаниям, как «Thermo Electron Corporation», «CANBERRA» и «ORTEC» (США),
«АСПЕКТ» и «ДОЗА» (Россия), «АТОМТЕХ» (Белоруссия), «PRIBORY OY» (Финляндия) и многими другими.

Гамма-спектрометр
для контроля твердых
несортированных
отходов
СЕГ-001м «АКП-С» ТРО
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А нужно ли спасение самим утопающим?
Послесловие к международной конференции, проведенной в Якутске 27–29 июня 2006 г., «Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) – Восточный
вектор развития России» совместно с V Международной конференцией «Энергетическая кооперация в Азии: механизмы, риски, барьеры» (ИСЭМ).
Я просил сил, а Жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня сильным;
…Я просил благ, а Жизнь дала мне возможности…
(Китайская пословица-притча)
трубопровод в Китай, …или лучше два.., а если увеличить диаметр «трубы»…», или: «построить ЛЭП..,
а если две…, то столько можно будет «слить…». Дух
захватывает от громадья планов!
Мы совершенно забываем, что территория, т.е.
земля наша, из которой выкачано все, уже никогда
и ни для кого никакой ценности представлять не
будет; а сжигая уголь на своей территории и глотая
Т.Д.Щепетина,
пыль и дым, мы будем поставлять «сопредельным
к.т.н., в.н.с. Курчатовпартнерам» чистейший, везде высоковостребованского института;
e-mail: tds@dbtp.kiae.ru ный продукт – электричество.
Китай воспримет все, что ни дай: и две «трубы»,
и три ЛЭП. А если не сможем выполнить обещания,
что тогда? Ведь растущий «сосед» тоже планирует и
Куда текут нефтяные реки
Все начиналось чинно и солидно. Конференция рассчитывает на обещанное, и там наши «шуточки»
– под непосредственным патронажем Правительс- и заигрывания не будут поняты «правильно». В контва РС (Якутия), приветствие и установка от Пре- це концов, не дождавшись исполнения обещаний
зидента республики В.А.Штырова: «Цель конферен- и планов, наш восточно-азиатский бизнес-партнер
ции – привлечь внимание как государственных, так «пойдет за необходимыми ресурсами другим пуи бизнес-структур к инвестиционному потенциалу тем». Восток непредсказуем. (Знакомые иркутяне,
республики, ознакомить деловые и научные кру- озабоченные дыханием в спину «соседа», подсчиги с перспективными проектами для привлечения тали, что на одного жителя Сибири в приграничье
крупных долгосрочных инвестиций на основе го- приходится по 20 китайцев. «Так они нас просто на
сударственно-частного партнерства, обсуждение руках перенесут за Урал!»).
возможностей дальнейшего эффективного и взаимовыгодного межрегионального и международного Театр не одного абсурда…
Но вернемся к конференции. «Атомные» докласотрудничества».
Международный статус мероприятию обеспечи- ды, уже в усеченном количестве по сравнению с
поданными и принятыми оргкомитетом от ИСЭМ,
вали в основном китайцы и пара японцев.
На секции электроэнергетики предполагалось об- были поставлены в самом конце секции по электро-

В современном мире энергетика стала уже
не столько технической системой, сколько
социальной подсистемой
судить вопросы создания объединенной энергосистемы Республики Саха (Якутия) с присоединением к
энергосистемам Восточной Сибири и Дальнего Востока, проект строительства Южно-Якутского энергетического комплекса (ЮЯГЭК) общей установленной
мощностью 8300 МВт, перспективы развития малой
энергетики и альтернативных источников энергии.
«Создание ЮЯГЭК, – убеждали докладчики, – значительно расширит экспортные возможности Республики Саха (Якутия), включая в их объем, наряду
с невозобновляемыми минерально-сырьевыми ресурсами, и потоки возобновляемой электроэнергии
в соседние регионы России и сопредельные страны».
По результатам работы секции должны были
быть выработаны предложения по привлечению
инвестиций и определению круга заинтересованных
сторон в реализации проектов, интеграции электроэнергетики республики в энергетику восточной
части России и стран Северо-Восточной Азии.
«Сопредельные страны Северо-Восточной Азии»
выделены не случайно, т.к. весь лейтмотив конференции сводился к максимально возможному увеличению экспорта, буквально всего, чего только
возьмут – но особенно углеводородного сырья и
электроэнергии, и особенно – в Китай.
Примечательно, что на всех сибирских конференциях с международным уклоном, на которых
автору приходилось участвовать, обращало на себя
внимание стремление выступающих «слить все,
что можно, и как можно больше, и в кратчайшие
сроки», когда речь заходила об экспорте природносырьевых ресурсов. Понятно, что докладчики озвучивали эти мысли не от себя лично, за каждым из
них стоят солидные организации.
Оторопь берет, когда на трибуну поднимается
очередной «радетель о благе народном» и с горящими глазами предлагает: «…вот если проложить

энергетике, которую, между прочим, вел первый
зампред Правительства Республики г-н Алексеев Г.Ф. С такой корректировкой программы еще
можно было согласиться. Но каково же было наше
удивление, когда доклады по тематике атомной
энергетики для Якутии оказались «вынесенными за
скобки», т.е. на них «просто не хватило времени»!
Это притом что, не соблюдая регламента, председательствующий вставил внеочередной доклад
китайского специалиста о состоянии электросетей
северо-восточного Китая (это же архиважно, куда
будем «сливать»), а также внеочередно и вдобавок
повтором (на пленарном заседании эта тематика
была доложена), доклад академика РАСХН, директора ВНИИ электрификации сельского хозяйства
Д.С.Стребкова по возобновляемой энергетике. Все
бы ничего, но слушать такой «бледно-зеленый» бред
под видом «актуального для севера Якутии научного
сообщения» – дело не для слабонервных…
«Солнечные крыши»? Это для Якутии-то, где
три месяца холодно, а девять месяцев очень холодно, (а на крышах снег, плюс иногда полярная
ночь)?! Или «новые» роторные ветряки (по информации из Греции, подобное устройство не панацея
– при сильном ветре очень эффективно наматывает
крепежные тросы на вал). А как вам малые гидростанции на промерзающих до дна реках?
Знакомый электроэнергетик из МЭИ, слушая
эту печальную повесть, смеялся долго, и до слез:
«…«солнечные крыши»!!!.., в Якутии!!!.. Цирк!!!».
Но это, видимо, театр «не одного абсурда».
Время шло, и в результате атомно-энергетических докладов как не бывало. Не дали даже
краткого слова на заключительном заседании
при подведении итогов, когда «заслушивали все
предложения». …Первоначальное удивление, помноженное на обиду, сменилось желанием осмыслить происшедшее.

Под прикрытием инноваций…
Что же получается? Мы, ученые, изо всех сил
стремились продвигать идею малых АЭС, позиционируя эти самые малые энергоисточники именно в
«помощь и во спасение» северян в регионах, объединенных суровым понятием «северный завоз».
Доказывали их экономическую эффективность в
долгосрочной перспективе: «упрощение жизни»
снабжающих их структур (будет электричество,
тепло, синтетическое моторное топливо!), повышение качества жизни тех, кто круглый год питается
консервами (будут теплицы!)…
Именно Якутия должна, по нашему мнению,
стать первым претендентом на внедрение, широчайшим плацдармом… А оказалось все страшнее
и проще: никому это не надо – «упрощения жизни
и улучшения ее качества». По крайней мере, тем,
кто принимает решения. Потому что пока есть
«священная и полноводная» бюджетно-финансовая
река под тем же самым суровым названием, пока
растекается она мелкими ручейками, и пока впитывает их песок, никакие пожелания перемен «снизу»
не смогут поколебать сложившейся Системы. Если
нет поддержки руководства хотя бы в намерениях,
какой же бизнес подвигнется на АСММ.
В такой ситуации даже нельзя обижаться на ведущего: это не его вина, это системная беда.
А если бы удалось подсчитать и сложить за год
то, что «ушло в песок», приплюсовать то, что развеяно винтами МЧС-ких вертолетов при аварийной
заброске топлива в замерзающие поселки (ведь
на 10 т «бочковой соляры» при этом сжигается
5 т чистого авиационного керосина, а все в сумме
тянет не менее чем на 200 тыс. руб.), наверное,
мы бы искренне удивились, увидев за цифрами
несколько «невведенных» блоков малой мощности
ежегодно…
Хотя г-м Алексеевым Г.Ф. было заявлено, что
«не будет ни рубля инвестиций без инноваций»,
практика «замалчивания» одного из самых высокотехнологичных направлений развития отечественной энергетики (даже уж просто на конференции
не дали буквально рта раскрыть, не то, что дойти
до принятия решения, хотя, определенное руководящее решение, похоже, принято!) убеждает в том,
что современные лозунги в устах высокопоставленного чиновника – не более чем красивая декларация. А учитывая основной мотив представленных
материалов (по секции энергетики), ориентированных на экспорт сырья и электроэнергии в Китай, и
вовсе становится ясным, что инновации – только
модная ширма.

Может быть, виной такой инерции мышления
все та же вездесущая вечная мерзлота, наложившая отпечаток на характеры и менталитет местных
жителей, – медитативная неторопливость (умение
неделями сидеть в ожидании нужного «борта» в маленьком аэропорту; или «назначено на 8, а уехали в
9» – то и совсем нормально)?
С другой стороны – «утопающие» просят спасения – визит к коллегам в Институт физико-технических проблем Севера СО РАН обнаружил солидную
многолетнюю переписку Президента Республики и
ученых Якутии с атомщиками и «Центром» по тематике внедрения АСММ. Но воз и ныне там; опять
идет тот самый «тихий саботаж»? Опять извечный
российский парадокс: «верхи – низы», «хотят – не
хотят, могут – не могут?».
Вообще-то для нас это было уже второе знаковое свидетельство, что надо менять позицию и
подходы.
Если ты полюбишь Север…
Так что же мы все-таки хотим в области малой
атомной энергетики? С этим-то вопросом и надо бы
определиться: хотим заработать на «хлеб (с маслом)» – т.е. простой бизнес-подход, или собираемся работать над построением части энергетического
базиса страны – геополитический подход?
Мы, специалисты, ситуацию с развитием ЯЭ, и
ЯЭ малых мощностей (МЯЭ) в частности, должны
рассматривать многоуровнево.
С одной стороны, мировая энергетика уже неоспоримо признает необходимость долговременной
ядерной компоненты, с другой стороны – существует наша внутренняя российская ситуация. (Энергетику больших мощностей в данном контексте не
будем затрагивать абсолютно, т.к. у них с МЯЭ совершенно разные «энергетические ниши»).
«Международные позиции» российской продукции малого реакторостроения пока существуют
как потенциал, но довольно весомый, реализовать
который (или упустить такие возможности) зависит
не только от нас самих (как «державообразующей»
отрасли с огромным опытом), но и от «высочайшей»
политической воли.
В любом случае, внутренний плацдарм МЯЭ
должен быть развернут на нашей территории для
демонстрации работоспособности «продукции»,
могущей стать «товаром» как для традиционного
энергообеспечения развивающихся стран с неразвитыми сетями и инфраструктурой и малыми территориями, так и для рынка опреснения морской
воды. Последний является даже более актуальным

Основные пути завоза жидкого топлива в РС(Я) из НПЗ России

ГЛАВНАЯ ТЕМА
и быстрорастущим ввиду критической ситуации в
мире с качественной пресной водой. Неслучайно
2003 г. был объявлен ООН «Годом воды».
Российская «внутренняя» ядерно-энергетическая обстановка в корне отличается от внешней, т.к.
здесь работают совсем другие проблемы. Внутрироссийское позиционирование МЯЭ тоже оказывается двояким.
С одной стороны, на масштабное развитие
больших мощностей, как обычно, нет средств. Поэтому малая ЯЭ в силу меньших единичных вложений и меньшего же финансового риска могла
бы стать на время данного «переходного периода»
фактором сохранения «точки роста» атомной отрасли (сохранения научного, кадрового потенциала) и
поддержки потенциала смежных областей – машиностроения, приборостроения, авиакосмоса и т.п.
С другой стороны, система МЯЭ (т.е. широкомасштабная сеть, самодостаточная структура, АЭС малых
мощностей) приобретает сейчас все более весомое
и актуальное значение как фактор нашей государственной, национальной безопасности.
Более того, в этой связи реализация 4-х заявленных на высшем уровне национальных проектов
(по здравоохранению, образованию, сельскому хозяйству, обеспечению жильем) может оказаться под
большой угрозой, по крайней мере, на половине
территории страны.
Так как 2/3 территории страны – зона децентрализованного энергоснабжения, и если учесть
локальные сети и энергообеспеченность в местах
угле-, нефте-, газодобычи, то, по крайней мере,
половина территории страны находится в зоне затрудненного топливообеспечения, энергетическая
безопасность там крайне низка.
К этой зоне относятся районы Крайнего Севера
и приравненные к ним, т.е. удаленные, труднодоступные и с суровыми природно-климатическими
условиями.
И оказывается, в этой зоне возможны в основном телемедицина, дистанционное образование,
сельскохозяйственное производство лишь в защищенном грунте, а удобное и просторное жилище
необходимо отапливать. Таким образом, все эти
4 проекта оказываются зависимыми непосредственно от энергообеспечения: для телемедицины
и дистанционного обучения необходимы надежные
и устойчивые каналы связи, а для стабильности
самообеспечения продуктами питания и жилищно-коммунального сектора необходимы надежные
энергоисточники.
В современном мире энергетика стала уже не
столько технической системой, сколько социальной
подсистемой, учитывая, что на нее завязаны как
функционирование связи, промышленного, транспортного и коммунально-бытового секторов, так
и связанные с ними «социальная безопасность» и
экологическое благополучие. Энергия (во всех ее
ипостасях) для северов – это и тормоз любого развития («генератор проблем» при недостаточности),
но это же и основной локомотив прогресса – при
достаточном наличии; т.е. это «критический ресурс». Поэтому энергетику можно считать главным
стержнем, на который нанизаны как проблемы, так
и средства их решения.
А арктическая зона страны потому и испытывает трудности с энергообеспечением, что работает
естественная, природная положительная обратная
связь: суровые природно-климатические условия
требуют повышенного удельного энергопотребле-

ния, но они же и препятствуют этому адекватному
энергообеспечению, будь то средствами возобновляемых природных энергоресурсов (ВПЭР), так и
средствами традиционной органической энергетики (включая в первую очередь трудности доставки
энергоносителей).
На уровень нацпроекта
Попытки решения всех проблем энергетики
Севера за счет строительства электростанций на
возобновляемых источниках энергии (ветровые,
геотермальные, приливные и т.п.) в настоящее время не эффективны и мало реальны. Поэтому более
пристального анализа требует вопрос широкомасштабного внедрения АЭС малой мощности в удаленных и труднодоступных регионах и иных зонах
с суровыми природно-климатическими условиями
– т.е. с децентрализованным энергоснабжением,
иначе эти богатейшие природными ресурсами края
попадут сначала под экономическое влияние более
успешных в финансовом и менеджерском отношении «соседей», а на деле впоследствии обернутся
и физической потерей.
Поэтому в данном контексте рассмотрения МЯЭ
не следует разделять категорично энергетику, безопасность, экономическое развитие, экологическое
и социальное благополучие Арктических регионов,
т.к. это звенья единой цепи. И, наоборот, экономическое и социальное благополучие в этой зоне,
а тем более стабильное развитие, следует выводить
из состояния энергетики.
Будет энергообеспечение – будет повод говорить об экологии, будет основа для выполнения
социальных программ, будет транспорт и связь,
будет сохранено единое экономическое пространство северных регионов.
Целостная система Малой атомной энергетики,
в первую очередь, для Северов – это и амбициозный национальный геостратегический проект, и
поле для прорывных технологических процессов, в
том числе и в смежных отраслях, и активное присутствие России в Арктической зоне для сохранения
территориальной целостности страны, а также геоэкономический экспортный потенциал для завоевания международных рынков энергопроизводства и
опреснения морской воды.
Решение этой задачи позволит не только обеспечить, но и укрепить нашу национальную безопасность.
Эта «задача» соответствует уровню Национального Проекта.
Реальное оживление российской экономики
произойдет только на реальных проектах.
Президент России обозначил ряд национальных проектов, но они носят преимущественно или
даже исключительно социальный характер. Чтобы
намеченные национальные проекты не стали простой раздачей денег и не превратились в спусковой
крючок инфляции, их надо дополнить экономическими и технологическими мегапроектами.
Сегодня в контексте создания предпосылок нового экономического «прорыва» можно говорить о
Северном или Восточном проекте, – о национальном экономическом, политическом, демографическом проекте комплексного освоения севера Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Или пан, или пропал
Главное для проекта такого масштаба – комплексность в освоении ресурсной базы и нацелен-

Справка:
Общая
установленная
мощность
генерирующих станций в Якутии
– 2134 МВт. Около 2/3 территории
республики относится к децентрализованной зоне энергоснабжения, где
функционируют 182 ДЭС АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» и небольшое число ведомственных ДЭС.
В отдаленные северные улусы топливо доставляется по году и долее.

Общая многозвенная схема доставки жидкого
топлива в Северный Аллаиховский улус РС (Я)
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Протяженность, многозвенность транспортной
схемы доставки жидкого топлива в с.Чокурдах, км
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ность на конечный продукт – на перерабатывающую промышленность, а не на выкачивание сырья
из недр, вместе с энергетической поддержкой.
Комплексный подход даст возможность поднять на новую ступень и региональную политику, направлять средства в те регионы, где реализуются национальные проекты.
Ни одна компания в мире не сможет поднять такой
проект самостоятельно. Сделать это можно только
при участии и под эгидой государства (например,
через специально созданную для этого администрацию для управления огромными территориальнопроизводственными комплексами).
Замыкаться этот координирующий орган должен
на Президента России. Никакие министерства, ведомства, регионы ни порознь, ни вместе поставить
и решить эту крупнейшую государственную задачу
не в состоянии.
В рамках такого национального мегапроекта
есть место для всех видов бизнеса – государственного, частного, смешанного.
Наряду с этим у государства должна быть четкая политическая задача: оно должно определить,
кого подобрать партнерами проекта.
Реализации проекта должно предшествовать
политическое решение по комплексному разви-

тию Российского Севера и Дальнего Востока.
Применительно к огромному массиву северных и восточных регионов России речь идет не
только об энергетическом, но и о комплексном
геостратегическом
ресурсно-производственном
проекте, охватывающем важнейшие стороны общественно-экономического воспроизводства и
национальной жизни – «ренессанса Северов».
Решается вопрос нашей безопасности и нашего
будущего. Альтернативы у России нет. Но нельзя
больше упускать время.
В любом случае ЯЭ – это система, и для устойчивости необходимо «разнообразие видов», например, лес – структура устойчивая, самоподдерживающаяся, а «точечная застройка» – несколько
деревцев (реакторов) – потребуют больших трудов
по подержанию жизнедеятельности. Ведь серийность и системность – вещи разные.
Чтобы необходимая система инвестирования
в ЯЭ – «длинные деньги» возникла «простым, рыночным, экономическим путем», нам потребуется
не менее чем лет 200, и то с учетом глобальной
акселерации и опыта «западных демократий», имеющих возраст не менее 300 лет.
В этой связи удручает позиция нашей «старой
гвардии» – опущенные руки и сложенные крылья:
«Не распыляться! Выбрать одну «точку» (т.е. проект)!»; «…все возможности данной конструкции уже
исчерпаны…»; «…гражданская концепция реакторов
свинец-висмут нежизнеспособна, т.к. нет технологии переработки «такого» ОЯТ.., в конструкции не
предусмотрено…».
У молодого поколения сразу вопрос: «А что,
«эта» технология ОЯТ принципиально, физически
невозможна, как антигравитация?!». Вроде есть
фторидные технологии, которые позволяют переработать все – нужна обычная инженерная работа
по доведению их до промышленного масштаба.
И «одна точка» у каждого КБ – своя! И работать
надо на развитие, а не подстраиваться под свертывание; мы не Норвегия, и роскоши отказа от ЯЭ
себе позволить не можем.
А работа на развитие основывается на презумпции «стакан наполовину полный», но не наоборот.
Мы сами искусственно создаем себе «технологические» тупики, когда не заявляем категорично:
«Эту проблему, эту технологию надо прорабатывать». У нас пока много чего еще нет, но никогда и не будет, если постоянно констатировать это
отсутствие.
Тезис: «Средств нет!» – это не повод, чтобы
перестать требовать того, что необходимо, и долго
и упорно разъяснять, в т.ч. и Правительству, что
наличие жизнеспособной ЯЭ это залог далеко не
одной только энергетической безопасности.
Средства-то есть, но они своеобразно «перераспределены»; а самые большие и главные вложения в базис ЯЭ давно сделаны.
Признаком слаборазвитого государства является упование властей на то, что проблемы экономического развития решит невидимая рука рынка и
зарубежные инвесторы. Похоже, наше государство
решило избавиться от статуса слаборазвитого, по
крайней мере, власть уже формирует серьезные
финансовые ресурсы под будущие программы и
проекты развития. Остается овладеть самым сложным ремеслом государственного управления – научиться создавать стимулирующую законодательную базу для реализации программ развития.
И в этом аспекте планирование в ЯЭ со стороны
специалистов должно быть «наступательным» – не
«3 блока в год», а реформирование ее структуры
и инфраструктуры (а не менеджмента!) под необходимое эффективное и безопасное исполнение
предназначения – 30% в ТЭБе; то есть «нам нужно
то-то и то-то для нормального системного функционирования ЯЭ».
Это означает, в первую очередь, замкнутый ТЦ
со всеми сопряженными, в т.ч. и новыми неводными
технологиями, реновацию региональной энергетики
атомными блоками средней мощности, сохранение
устойчивой жизнедеятельности на 2/3 территории
с децентрализованным энергообеспечением при
помощи АСММ, ну и, конечно, «большую» узловую
энергетику.
У нас ядерная энергетика должна быть; поэтому
любая иная линия поведения, отличная от «развития», приведет к тому государственному позору, что,
имея первую в мире АЭС, вынуждены будем покупать АЭС всех калибров за рубежом, принимая во
внимание начавшийся там «атомный ренессанс».
Иллюстрации: Шадрин А.П.,
ИФТПС СО РАН, г. Якутск

А вот так «едет» топливо по зимникам
к потребителям – по полтора-два года

21

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

22

«Четыре на четыре» –
формула для плавучих атомных станций

С.В.Крысов

Маленький кабинетик на двенадцатом этаже Ордынки никак не соответствует внешности
своего хозяина, Сергея Васильевича Крысова,
и.о. директора филиала концерна Росэнергоатом «Дирекция строящихся плавучих атомных
теплоэлектрических станций». Его спокойный
и уверенный взгляд, готовность атаковать за
неудобный вопрос и превратить вас из интервьюера в интервьюируемого, выдают умного
матерого чиновника, прошедшего закалку не
только в науке, но и в кабинетах покруче и
попросторнее этого. Хотя московской закваски, этой особой изощренной столичной щеголеватости и оценивающего прищура в нем
пока не просматривается. Наверное, тоже из
нижегородской обоймы, и, похоже, из непростых, подумал я и стал задавать ему вопросы
о плавучих атомных станциях.
– Сергей Васильевич, сами-то вы верите
в идею тиражирования плавучек?
– Сегодня это уже не вопрос. Атомные энергетические установки в течение трех с лишним
десятилетий исправно работают на военных судах.
Ледоколы все эти годы прекрасно выполняют свои
цели – проводку кораблей на Cеверном морском
пути для обеспечения северного завоза. Без них
уже невозможно представить себе решение многих
задач. Такова реальность.
Наш проект, стоящий на базе абсолютно апробированного судового реактора, с технической точки
зрения полностью корректен, только энергетическая
установка представлена в исполнении двух реакторов. Это необходимо, чтобы иметь солидный объем
энергомощности и гарантии взаимозаменяемости.
В настоящее время даже у самых скептически
настроенных специалистов нет сомнения, что проект на базе корабельной реакторной установки КЛТ40С будет реализован на плавучих станциях.
– Это с технической точки зрения, а с
точки зрения экономики?
– Именно из-за экономической составляющей
проект и востребован. Условно говоря, формула, основанная на практике контрактных обязательств, звучит
сегодня примерно так: «четыре на четыре». Четыре
тысячи долларов за киловатт установленной мощности
и четыре цента за киловатт-час. Я говорю о себестоимости, т.е. капитальные затраты плюс стоимость
производства энергии. Это цифры, а с цифрами трудно спорить. Достаточно сравнить их с сегодняшними
затратами на электроэнергию в регионах Крайнего
Севера или в труднодоступных районах. Очевидно,
что малая атомная энергетика не просто выгодна экономически, альтернативы для нее не существует.
– А если учитывать затраты на утилизацию и реабилитацию территории после работы плавучей АЭС?
– Я говорил о себестоимости. Сегодня стоимость генерирующих мощностей в европейской
общедоступной части страны более десяти центов
за киловатт-час. При возведении новой станции на
Севере стоимость киловатт-часа будет в два с половиной, а то и в три раза выше. Капитальное строительство в условиях Крайнего Севера и в труднодоступных регионах имеет высокий коэффициент.
Поэтому формула для тепловых станций будет звучать примерно так: «две с половиной – три тысячи
долларов за установленный киловатт-час и более
десяти центов за вырабатываемый киловатт-час».
Сравнить легко. Модель эксплуатации нашей плавучей атомной станции и такая же модель тепловой

станции лет через пять теряет разницу в сумме текущих капитальных затрат. Видна прямая выгода от
использования энергии, вырабатываемой на атомных станциях. И более трех десятилетий атомная
станция будет работать, принося только прибыль.
– Злые языки говорят, что еще в начале
девяностых годов нижегородский ОКБМ – разработчик реакторов и умирающий Судпром в
корпоративных интересах стали продвигать
идею плавучек, и она нашла сегодня поддержку
у Нижегородской части руководства атомной
отрасли. Что вы по этому поводу скажете?
– Выше я обосновал технические и экономические целесообразности проекта, а не влияние
нижегородского лобби. Просто нынешнее руководство Росатома глубоко понимает перспективность
данного проекта, поддерживает его и предлагает в
высоком темпе реализовать его на рынке. Субъективный интерес тут не при чем.
– Давайте рассмотрим подробнее экономику проекта.
Вы учитываете транзакционные издержки? Часть акватории придется локализовать, а это затраты на использование акватории. Преобразовательные станции на
берегу, ЛЭП, затраты на аренду земли под
ними, строительство инфраструктуры для
персонала, работающего по вахтовому методу… Оправданы ли все эти издержки в
мирное время? В условиях чрезвычайного,
военного положения, когда энергия нужна
любой ценой, эти затраты не имеют особого
значения. Но сейчас?
– Я вам представил цифры, и сопоставил их с
параметрами тепловой энергетики. Они учитывают
все эти факторы, всю структуру береговых сооружений.
– Т.е. цифра 4000$ учитывает все издержки?
– Конечно, 4000$ за установленный киловатт.
– А как выглядит проект с точки зрения
безопасности? Насколько безопасен вокруг
этой станции уровень радиации? Каково
радиационное воздействие на окружающую
среду – почву, воду, флору, миграцию, гнездования, нерестилища?
– Все показатели находятся в границах действующих, достаточно жестких нормативов. Поэтому мы
говорим о современной безопасной электроэнергетике. Более того, мы основываемся на огромном
опыте эксплуатации военных и гражданских судов в
СССР и в России. Шесть с половиной тысяч реакторо-лет эксплуатации на атомном флоте и более двухсот пятидесяти реакторо-лет на ледокольном флоте
– очень солидная, на мой взгляд, статистика.
– На ледокольном флоте этот проект оправдан, там просто нет другого выхода. Но
почему же тогда американцы от плавучек
отказались? Их практические разработки
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плавучих станций, начатые еще в 1968 году
отложены и не нашли практического применения. Французы тоже этим проектом занимались, но реализацию отложили.
– Сегодня к проекту плавучих станций возвращаются многие. По нашей информации, США ведут активный поиск в этом направлении, начинает
работать Китай и Южная Корея. В шестидесятые
годы была совсем другая экономическая ситуация
с углеводородной энергетикой. А в начале XXI века
цены на топливо резко увеличились. Взять, к примеру, газ, который на сегодняшний день является
продуктом номер один по удобству использования в
качестве теплоносителя во всем мире. Если условно
такую же станцию поставить на газе, то за десять
лет работы будет истрачено столько газа, сколько
стоит вся наша плавучая атомная станция. И это
при сегодняшних мировых ценах на газ. Совершенно очевидно, что эти цены будут расти. Десять лет
– это очень короткий срок для энергетики. За такой
короткий срок мы планируем не просто выработать
электроэнергию, но и еще сэкономить такой же

Параметры станции
Параметры плавучей атомной электростанции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

длина судна ................................... 144 м;
ширина судна .................................. 30 м;
водоизмещение судна ................ 21500 т;
реакторная установка –
судовой реактор ........... КЛТ-40С (2 ед.);
электрическая мощность .............70 МВт;
тепловая мощность ........... 140 Гкал/час;
срок службы
до заводского ремонта................. 12 лет;
общий срок службы ...................... 40 лет;
обслуживающий персонал ............ 69 чел.

объем капитальных вложений, который окупит эту
станцию еще раз. Двойной запас в государственном масштабе – это очень убедительный аргумент.
И поэтому наши западные коллеги возвращаются к
теме плавучих станций. В мире идут серьезные исследования, конкуренция за рынок малой атомной
энергетики велика. Причина в том, что накопленный
опыт ее использования уже позволяет говорить о
приемлемых для общества уровнях безопасности.
– Идея плавучек изначально была ориентирована для труднодоступных районов?
– Да, малая энергетика всегда ориентировалась
на труднодоступные районы.
– Тогда чем плавучая станция лучше
подземной, которая прекрасно впишется в
труднодоступные районы и будет еще более
экономичной? Те же судовые реакторы. Не
нужно таскать станцию туда-сюда по Севморпути для замены топлива, перезагрузки
реакторов и ремонта судна. Береговая инфраструктура будет та же самая.
– В данном варианте большое значение имеет заводское изготовление всех технических узлов
станции и судна.
– Но и в подземной станции все элементы, модули создаются в заводских условиях.
Кроме этого, в случае аварии или после выработки ресурса подземную станцию можно
просто на сотни лет засыпать грунтом.
– При сооружении подземной станции вы будете
осуществлять капитальное строительство на месте. На
плавучке же все создается в компактном, мобильном
исполнении. Обращение с ядерным топливом производится также в заводских условиях. Вы привозите
станцию и перегружаете топливо раз в десять–двенадцать лет. Для этой операции нужен лишь один год.
Сделаете технический осмотр, работы по очистке корпуса и снова привезете на место дислокации.
– Да, но для того, чтобы попасть в сухой док, в стационарные условия, нужно
проплыть тысячи километров. Как все это
время без электроэнергии будут обходиться
потребители?
– Если снабжение производится по непрерывному циклу, то достаточно иметь одну запасную
станцию на шесть площадок. Поэтому парк для
обеспечения полного цикла обслуживания будет состоять из семи станций. Весь этот комплекс будет
работать и обслуживать небольшой регион в течение примерно сорока лет. В чем сейчас существует
проблема в традиционной тепловой энергетике с
учетом особенностей Крайнего Севера? – В резервировании топлива. Особенно там, где требуется
гарантированное непрерывное обеспечение энергией. Поэтому нам нужно органично вплести плавучую
атомную станцию в действующую энергосистему.
– Или создавать новую.
– Совершенно верно. Например, один из планируемых нами пунктов размещения, Певек. Там рас-

Плавучая АТЭЦ малой мощности с РУ КЛТ-40С. Мощность реакторной установки 150 МВт. Мощность для потребителя: электрическая –
70 МВт, тепловая – 140 Гкал/ч

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА
положена изолированная Чаун-Билибинская энергосистема, в которой стоит наземная малая атомная
станция мощностью до 48 мегаватт. На сегодня
станция вырабатывает до 70% электроэнергии в этой
энергосистеме. И если мы поставим там плавучую
станцию, то понятно, что атомная генерация будет
там доминирующей. Будет пример энергосистемы,
работающей на атомной генерации – обеспечение
района электроэнергией с гарантированными режимами. Это очень важная задача. Ее также нужно
закладывать в техническое исполнение.
– Но как все это соотносится с морским
регистром, который обязует исполнять множество норм, включающих льдоустойчивость
корпуса, камбузы, рубрики, якорные лебедки
и т.д. Это целая книга требований. Получается, что в дополнение к контролю со стороны Ростехнадзора мы навесим на персонал
еще и судовой контроль?
– Вы правы, хотя функционально плавучая
атомная станция не самоходна и буксируется как
плавсредство.
– Тем не менее, на него распространяются все требования морского регистра.
– Во-первых, проект соответствует всем требованиям судового регистра. Во-вторых, проектом
предусмотрено, что после прибытия к месту назначения станция эксплуатируется только в стоячем
положении. Добавлю, что кроме электроэнергии
станция вырабатывает еще и тепло, и излишки
этого тепла будут поддерживать акваторию в незамерзающем состоянии. Поэтому ледовая опасность
несколько снижается. Естественно, все это будет
делаться при соответствующем укреплении береговой линии. Будут созданы гавани и гидротехнические сооружения, необходимые для работы судна.
– Кто будет нести ответственность, если
во время проводки плавучки по Севморпути
случится ЧП?
– Буксировку будут осуществлять соответствующие специализированные организации, и в контракте с ними будут прописаны меры ответственности.
Как с любыми перевозчиками грузов. Ну, а реактор
уже настолько отработан, что подобные ситуации
не будут представлять для него угрозы, да и для
акватории тоже.
– На ВВЭР мы используем топливо с обогащением по урану-235 около 4%. Ну, а на
КЛТ-40 значительно выше. Как с точки зрения режима нераспространения? Так же как
и большие станции плавучки будем окружать
ракетами?
– Мы понимаем эту ситуацию, и конструкторы уже над этим работают. Принято решение о
создании такой активной зоны, которая будет соответствовать всем требованиям к использованию
атомной энергетики в гражданских целях, и обеспечению выполнения требований режима нераспространения. Речь идет о той технике, которая пришла
из военной области, поэтому реактор будет модернизирован и доведен до необходимого уровня.
– Кто может выступать заказчиками такой
атомной станции?
– На сегодняшний день выстраивается следующая модель. Поскольку не каждая организация может
быть эксплуатирующей, то мы предлагаем в качестве
товара не саму станцию, а «его величество» киловаттчас. Предусматривается своеобразное соглашение о
разделе продукции. Мы производим тепло и электроэнергию и продаем их покупателю. Это некий форвардный контракт, предусматривающий предоплату за
наш продукт. Первая станция будет строиться около
четырех лет, дальше, я думаю, время строительства
сократиться до трех лет. Уже через три года мы можем сказать потенциальному заказчику, что готов
энергоисточник, который будет по нашим обязательствам отпускать тепловую и электрическую энергию.
И наглядно показать, как окупаются вложения. Такие
модели взаимоотношений уже отрабатываются с компаниями, которые ведут добычу полезных ископаемых,
и они очень заинтересованы.
– Т.е. дополнительного законодательного
обеспечения для реализации ваших планов
не требуется, и все ваши действия укладываются в рамки действующего закона.
– Совершенно верно. У нас такой принцип – мы
строим, мы эксплуатируем, мы владеем, и мы выводим из эксплуатации. Вся ответственность лежит
на организации, которая владеет этой собственностью, т.е. на нас.
– Задача у вас масштабная, но существует ли сегодня какая-нибудь государственная
программа освоения Севера, Востока, в которую бы гармонично вписывался ваш проект?
– Это важный вопрос. Было бы здорово, если бы
мы имели такую путеводную программу по развитию
Севера. Тогда нам были бы понятны цели, отмечены

точки на карте, и мы стремились бы к ним, изучали местность, лицензировали участки. К сожалению,
базовой программы на сегодняшний день нет. Мы
вынуждены вести маркетинговую работу и определять дорожную карту строительства самостоятельно.
Почему мы не можем вырисовать ее по аналогии с
большой энергетикой? Большая энергетика, исходя
из государственной задачи обеспечения энергией
и энергетической безопасности страны, вывела для
себя формулу на будущее – 2 гигаватта в год. Для
плавучих атомных электростанций мы должны искать
другой подход. Нужен заказчик, поскольку наш проект коммерческий. Если бы наш проект был частью
государственной программы освоения, развития северных территорий, то мы вышли бы с предложением о поставке серии плавучих станций в качестве
энергетического обеспечения этой программы. Потому что на самом деле они выгодны экономически.
И серьезно выгодны. Преимуществ колоссальное
количество. Даже те, кто добывают органическое
топливо, начинают признавать, что атомные станции
интересны для их же целей. Да и непозволительно
сжигать дорогое сырье. И я надеюсь, что спрос на
плавучие станции будет, потому что Север после
стагнации девяностых начинает вставать на ноги.
Цивилизованно осваиваются месторождения, применяются новые технологии, вахтовый метод, который
на сегодня наиболее приемлем. У нас на плавучих
станциях планируется вахтовый метод «четыре на
четыре». Четыре месяца вахты, четыре месяца отпуск. По-моему, это неплохой график, он отработан
на морском транспорте.
– Наше общество сегодня способно эксплуатировать такого рода установки, особенно маленькие, доступные? На большой
станции существует определенный режим,
стиль, который позволяет в определенных
рамках вести и контролировать технологические процессы и производственные отношения. Я уж не говорю о местном населении, которое наверняка будет привлекаться
к работам на плавучке.
– Пока о местном населении речь не идет.
Подготавливается штатная команда специалистов,
которые будут жить на этой же станции.
– Неужели на станции с ограниченным
штатом будет создаваться модель управления, подобная той, которая существует сегодня на больших атомных объектах, включающая администрацию, режим, охрану,
ядерный, радиационной и санитарной надзор? Да еще и капитаны, старпомы, боцманы, матросы. Сколько же человек для этого
потребуется?
– На плавучей станции будет штат, предусматривающий выполнение всех необходимых функций,
и это все расчетный вариант. Все это уже отработано на ледокольном флоте.
– Но на ледоколе штат порядка тысячи
человек плюс воинская дисциплина.
– Здесь предполагается практически все то
же самое. Кроме этого, на Большой земле будет
создан центр по подготовке и переподготовке персонала. Так что создается аналогичный режим обслуживания и обеспечения безопасности.
– Тогда последний вопрос. Случилась у
нас прошлой зимой в Москве проблема с
электроснабжением. Как вы думаете, согласились бы москвичи с тем, чтобы вы разместили плавучую атомную станцию в Химкинском водохранилище?
– Думаю, что да. Хотя, о Москве, пожалуй,
говорить не возьмусь, поскольку я не москвич, а
нижегородец. В Нижнем Новгороде сегодня тоже
приличный дефицит электроэнергии, поэтому установка такой станции там была бы, возможно, и не
лишней.
– Зачем же тогда загубили Нижегородскую АЭС в начале девяностых?
– Это была атомная теплофикационная станция.
– Тем не менее, она тоже экономила
электроэнергию.
– Да, был такой печальный опыт, к сожалению. Может быть, просто общество было не готово. Сейчас оно изменилось и по-другому смотрит
на многие вещи. История ведь тоже учит. Думаю,
сейчас в Нижнем Новгороде население пошло бы
на такой шаг. Если, конечно, в нем была бы острая
необходимость.
Хотя, знаете, когда кончится нефть, так не только в Химках, даже в собственной ванной комнате
согласятся энергоустановку разместить. Каждой
эпохе развития человечества соответствуют свои
источники энергии. Уверен, пройдет совсем немного времени и альтернативы развития электроэнергетики с использованием атомной энергии просто
не будет.

Разработки ОКБМ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА
Пресс-центр атомной
энергетики и промышленности

Плавучая атомная электростанция
ПАЭСE600 с реактором ВБЭРE300. Мобильный
энергоисточник с реакторной установкой
на базе освоенных судовых технологий для
целей электроснабжения и опреснения. Электрическая мощность 2×295 МВт, тепловая
мощность 2×850 МВт

В Дудинке планируется
разместить плавучую АЭС
Нижегородское опытное конструкторское
бюро машиностроения совместно с Северодвинским кораблестроительным производственным объединением «Севмаш» приступило к строительству первой в России плавучей
АЭС малой мощности.
Для будущих станций выбраны площадки
в Дудинке (Таймыр), Северодвинске (Архангельская область), Вилючинске (Камчатка),
Певеке (Чукотка). Всего на сегодняшний день
рассматриваются 11 российских регионов,
где малые АЭС могут быть востребованы.
Планируется, что станция будет введена
в эксплуатацию осенью 2010 года. Непосредственный заказчик и инвестор проекта –
«Росэнергоатом». По словам главы концерна
Сергея Обозова, малые АЭС не заменят атомные станции большой мощности, но благодаря
своим уникальным характеристикам плавучие
энергоблоки имеют наилучшие перспективы в
ряде сфер деятельности. Так, они могут стать
идеальным источником энергии и тепла при
освоении северных территорий, разработке
новых месторождений в крайних районах Севера, развитии Северного морского пути.
Обозов особо отметил, что Россия первая
в мире начинает строительство малой АЭС, и
это фактически означает настоящий прорыв
в сфере энергетических технологий. В будущем подобные АЭС планируют разместить в
испытывающих энергодефицит прибрежных
районах российского Крайнего Севера. Износ оборудования на мазутных ТЭЦ достигает
здесь 70%.
АЭС будет спроектирована в виде несамоходного судна длиной 144 метра, шириной 30
метров и водоизмещением 21,5 тысячи тонн.
Общий срок службы станции рассчитан на 40
лет, раз в 12 лет ее будут ремонтировать,
а по окончании эксплуатации утилизируют.
Ориентировочная стоимость строительства
плавучей АЭС с двумя судовыми реакторами
суммарной мощностью более 70 мегаватт составляет 9,1 млрд рублей.
Россия и Казахстан будут
производить АЭС малых
мощностей
В рамках российско-казахстанского партнерства в области атомной энергетики организуется совместное предприятие по созданию АЭС малых мощностей от 100 до 300
мегаватт.
Об этом стало известно на Четвертой
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности».
Вице-президент Национальной атомной
компании «Казатомпром» Сергей Яшин сообщил, что маломощные реакторы позволят
обеспечить энергией труднодоступные и малонаселенные районы, испытывающие затруднение в регулярных поставках топлива.
«Сейчас утверждается план работ. Через
3,5 года проект будет готов, а затем его ждет
лицензирование в России, Казахстане и в
международных организациях», — подчеркнул
он, отметив, что выпуск продукции СП планируется в 2012 году.

Малые атомные плавучие станции
с интегральным реактором типа АБВ
на диапазон мощностей 3,5–17 МВт (эл)
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Самый современный
и универсальный
На Ленинградской АЭС (ЛАЭС) в рамках международного проекта TACIS завершается создание универсального моделирующего комплекса (УМК) – «Экспериментального стенда
человеко-машинного интерфейса» (ЧМИ).
О назначении и возможностях единственного в России и уникального в мире – за рубежом есть 5–6 стендов ЧМИ для атомной
энергетики, но они не такие современные по
оборудованию и менее функциональные по
возможностям – рассказывает заместитель
начальника учебно-тренировочного центра
(УТЦ) ЛАЭС Борис Николаевич Пойш:

Интервью взяла Ольга Петрова, Центр
информации и связей с общественностью
Ленинградской атомной станции

– Создание «Экспериментального стенда человеко-машинного интерфейса» – очень «старое»
желание и инициатива нашего УТЦ: от планов до
воплощения прошло лет шесть-семь. Весь проект
стоимостью около 1 миллион 600 тысяч евро на
безвозмездной основе финансирует Международный Банк Реконструкции и Развития. Основной
подрядчик был выбран на конкурсной основе. Это
компания Data Systems and Solutions из Великобритании. Эргономисты – ее соотечественники из
Synergy Consultants Ltd и наши из Обнинского государственного технического университета атомной
энергетики (ИАТЭ) под руководством профессора,
доктора технических наук, заведующего кафедрой «Автоматизированные системы управления»
А.Н.Анохина. За обеспечение оборудованием и,
частично, за программное обеспечение отвечает
литовская компания UAB «Baltijos informacines sistemos». Работы по прикладному программному обеспечению и моделированию выполняют опытные
специалисты ЗАО НПП «ИНТЕРДУМ» Курчатовского
института.
– Что такое эргономика?
– Это широкий круг исследований, направленных на взаимную адаптацию человека и объекта его
труда. В нашем случае – на создание оптимальных
условий работы операторов блочных щитов управления (БЩУ). Современные БЩУ АЭС спроектированы с учетом требований эргономики и полностью
компьютеризированы. Операторы с помощью компьютерных технологий, LCD дисплеев, сенсорных и
проекционных экранов получают полную информацию о состоянии энергоблока и управляют всеми
его технологическими системами в стационарных,
переходных и аварийных режимах. Можно управлять так: один ключ – здесь, другой – там, третий
– посередине; чтобы увидеть отображение информации – поворачиваться назад. А нужно так, чтобы операторам было удобно, комфортно работать:
все ключи – под рукой, вся информация – перед
глазами. Управлять энергоблоком АЭС, особенно в
пусковых и аварийных режимах при «плохой» эргономике значительно сложней.
– Сколько операторов работает на БЩУ
АЭС?
– На нашей станции работает по три оператора на каждом энергоблоке: ведущий инженер

управления реактором (ВИУР), ведущий инженер
управления турбиной (ВИУТ) и ведущий инженер
управления блоком (ВИУБ). У каждого из них своя
зона управления и ответственности. ВИУБ знает
все оборудование и, при отсутствии на БЩУ начальника смены энергоблока, координирует действия двух других операторов. За режим работы
энергоблока, за работу операторов БЩУ и за работу цехов в той части, которая относится к данному энергоблоку, отвечает начальник смены блока.
Он координирует работу начальников смен реакторного, турбинного, электрического, химического
цехов, цеха тепловой автоматики и измерений и
отдела охраны труда и радиационной безопасности. Так называемая «сквозная» смена одной
очереди станции – двух энергоблоков – состоит
примерно из семидесяти пяти человек. Круглосуточно в будни, в выходные и в праздники на двух
очередях ЛАЭС работают, сменяя друг друга, три
«сквозные» смены по сто пятьдесят человек каждая. Руководят ими два начальника смен станции:
первой и второй очередей.
– Борис Николаевич, говорят, чтобы подготовить хорошего оператора БЩУ АЭС, требуется лет десять-двенадцать?
– У нас все операторы БЩУ – инженеры, в
отличие от западных традиций, где на этих рабочих местах – по нашей классификации – заняты
техники. Давайте посчитаем сроки подготовки: пять
лет института; три года работы в цехах для ознакомления с оборудованием, изучения технологий,
для подготовки по программе на соответствующую
должность. Затем экзамены, получение по нашей
терминологии «Разрешения» на право управления
по своему рабочему месту, по западной терминологии – «Лицензии». После этого начинается самостоятельная работа на БЩУ. Чтобы стать специалистом,
даже просто нормальным водителем автомобиля,
наверно, нужно машину поводить лет пять. Реактор
не машина, его оборудование значительно сложнее.
От знаний и навыков операторов БЩУ безопасная
эксплуатация станции зависит, пожалуй, больше,
чем от других. Вот и получается, что стать грамотным, квалифицированным оператором можно при
непрерывной подготовке и практической работе не
менее чем через 10–12 лет.
– Для чего предназначен «Экспериментальный стенд человеко-машинного интерфейса»?
– Надежность работы эксплуатационного персонала АЭС обеспечивается не только его подготов-

кой, но и наличием качественного инструментария.
Анализ причин нарушений в эксплуатации на российских и зарубежных АЭС показывает, что непосредственной или косвенной причиной возникновения
многих из них являются эргономические недоработки и ошибки при проектировании и создании БЩУ.
В основном это относится к системам отображения
информации, к выбору технологий управления и к
принципам их совместной компоновки. Поэтому решение задач создания БЩУ, адекватных условиям
деятельности оператора, является актуальным для
всех стран мира, имеющих атомную энергетику.
Наш стенд ЧМИ – это программно-компьютерный
комплекс, на котором можно будет отрабатывать
задачи по созданию современного компьютеризованного БЩУ четвертого поколения.
– Что в нем особенного?
– Основные признаки БЩУ четвертого поколения – это информация, скомпонованная по
функциональному принципу и ориентированная на
представление состояния блока в целом. Вместо
традиционных «жестких» панелей – экраны коллективного пользования, в большинстве случаев
проекционного типа, реже плазменного. Основное
управление осуществляется через виртуальные
органы управления, изображаемые на обычных
или сенсорных мониторах. Значительная часть
рутинных операций автоматизирована. «Реальные»
ключи составляют резервную зону управления.
Она позволяет безопасно остановить и расхолодить энергоблок в случае частичного или полного
выхода из строя компьютеризированной системы
управления. БЩУ четвертого поколения компактны и ориентированы на управление «не вставая
с кресла». Они имеют динамическую и «привязанную» к мнемосхемам и оборудованию сигнализацию. Их обязательным атрибутом являются
компьютерные системы поддержки операторов:
представление параметров безопасности, фильтрация и обработка сигнализации, диагностика,
представление процедур.
– Ваш стенд будет использован при проектировании замещающих мощностей Ленинградской АЭС, строительство которых
концерн «Росэнергоатом» намерен начать в
следующем году?
– Мы считаем, что универсальный моделирующий комплекс будет очень полезен и востребован для отработки концепции БЩУ новых атомных
станций. Мы хотим, чтобы наш УМК стал корпоративным и работал на нужды концерна «Росэнерго-

атом», связанные с вводом новых мощностей, в
том числе энергоблоков ЛАЭС-2. Разрабатываемый нами экспериментальный стенд имеет все
необходимое оборудование, чтобы разместить
на вычислительном комплексе математическую
модель любого объекта, графически представить
его на трех больших проекционных экранах и на
LCD мониторах пультов управления, имитировать
органы управления на сенсорных LCD экранах
по трем рабочим местам операторов. На сервер
нашего стенда можно ставить математическую
модель энергоблока с реактором любого типа, и
дорабатывать графику панелей и пультов с учетом
требований эргономики к системам управления и
отображения информации до совершенства. Здесь
можно будет проводить обучение и поддержание
квалификации операторов БЩУ. Оборудование
этого стенда можно использовать для создания
локальных тренажеров практически по любым
рабочим местам, что актуально для первичной
подготовки персонала. Также можно отрабатывать технологические процессы управления любого производства, не связанного даже с атомной
энергетикой. Трудно сказать, какие задачи не мог
бы выполнять этот комплекс. В России таких универсальных стендов пока нет.
– А в мире?
– Есть подобные – лаборатории человеко-машинного интерфейса в Норвегии, во Франции, в
Японии и в Великобритании. В США – не знаю,
информации об этом нигде не встречал. Наш стенд
ЧМИ не самый совершенный, который можно было
бы создать сегодня, потому что проект шести-семилетней давности – за это время появилось более
современное оборудование, например, видеостены
из проекционных видеокубов. Но среди реализованных проектов наш «Экспериментальный стенд
человеко-машинного интерфейса» будет наиболее
совершенным.
– Почему он создается на Ленинградской
АЭС?
– Наверно, потому что на нашей станции наиболее развито сотрудничество с зарубежными
коллегами. Может, мы ближе к ним расположены,
а, может, инициативность нашего УТЦ и поддержка
руководства ЛАЭС имеют решающее значение.
Важно, что у нас есть постоянные партнеры по
созданию современных технических средств обучения персонала атомной станции в лице программистов РНЦ «Курчатовский институт».
Фото: БЩУ ЛАЭС

КОММУНИКАЦИИ

Культура бизнеса
Russia is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma –
Россия – это головоломка, окруженная тайной, внутри загадки.
Уинстон Черчилль, 1939 г.

– культивирует почву, дальновидный – воспитывает
работника». Одним из вариантов такого «воспитания» является тесное сотрудничество специалистов – непосредственных носителей и реципиентов
передовых технологий, являющихся, как правило,
представителями разных национальных культур.

Керстин
Пецольдт,
д.э.н., заведующая
кафедрой маркетинга, Экономический факультет,
Технический университет Ильменау,
Германия

Производная успеха
Организационная культура российского бизнеса
представляет собой весьма многоплановый и интересный для изучения организм. Являясь интегрирующим ядром продекларированных целей, отлаженных бизнес-процессов, утвержденной структуры
компании, организационная культура во многом
определяет деятельность компании, подобно тому,
как атмосфера, будучи незаметной глазу, создает саму возможность органической жизни. Связь
между оргкультурой и успехом функционирования
компании признается большинством менеджеров и
интересует социологов и психологов уже на протяжении более 50 лет [2, с. 2].
Носителями организационной культуры являются люди. Однако в зрелых компаниях оргкультура отделяется от людей и становится атрибутом
компании, модифицируя поведение сотрудников в
соответствии с теми установками и ценностями,
которые составляют ее основу. Можно разграничить следующие формы оргкультуры предприятий
в современной России:
• развитие оргкультуры в предприятиях с продолжительной историей, уходящей своими корнями
в строгость плановой экономики советской эпохи;
• отпочковывание от транснационального спрута очередной бизнес-единицы российской локализации, организационная культура которой является
привнесенным извне насаждением, не всегда естественным для русской почвы, но при этом зачастую
весьма эффективным вариантом самоорганизации
компании;
• развитие оргкультуры в предприятиях, созданных и функционирующих с начала 1990-х гг.
По мере усиления процессов глобализации и
интернационализации хозяйственной жизни вопросы
влияния национальных культур разных стран на многообразные аспекты деятельности компаний приобретают особую значимость. В данной статье анализируется кросс-культурное взаимодействие в рамках
оргкультуры мультинациональной компании.
Зри в корень (Козьма Прутков)
Все три формы организационной культуры
предприятий в России объединяет общий контекст
– это национальная культура русских сотрудников,
которая, подобно воде просачивается в ткань организационной культуры организации и служит ее
первоосновой. Эта первооснова трансформируется
под воздействием внешних стимулов (специфика
клиентов, конкуренции и т.п.) и внутренних факторов (претензии собственников или лидеров компании, внутренний этикет поведения и др.).
С точки зрения институционального подхода,
культура рассматривается как совокупность социальных сообществ и систем, поддающихся структурированию по различным плоскостям. Рис. 1
поясняет данную концепцию с помощью многоступенчатой модели Шойса, в которой различают
следующие плоскости культуры [3, с. 34]:
– национальная культура (в рамках одной
страны),

«Пророков нет в отечестве своем»,–
Да и в других отечествах – не густо.
Владимир Высоцкий, «Я из дела ушел»

Юлия Федосова,
е-mail:
yulia_fedosova
@hotmail.com

– отраслевая культура (в рамках одной отрасли),
– организационная культура (в рамках одного
предприятия).
Согласно определению голландского ученого
Г.Хофштеде, «национальная культура программирует менталитет общества», а «организационная
культура программирует мысли сотрудников организации» [9, с. 315]. Успех японских организаций в конкурентной борьбе в 1970-х гг. привел к

Меняйся до того, как тебе
придется (Джек Уэлч)
Несмотря на потенциальные негативные последствия, необходимо признать перспективность
изучения и взвешенного сочетания позитивных составляющих оргкультур российских и иностранных
компаний. Поскольку на основании международного
сотрудничества и различий в национальных культурах сотрудников потенциально может возникнуть
синергетический эффект1, следует увязывать стратегию развития компании, ее управление и оргкультуру. Для этого национальные культуры партнеров
по сотрудничеству необходимо описать по группе
критериев, что поможет определить конкретные
критерии, по которым национальные культуры на-

Плохой хозяин растит сорняк, хороший –
выращивает рис, умный – культивирует
почву, дальновидный – воспитывает
работника. (Японская мудрость)
признанию значимости национальной культуры при
анализе оргкультуры. Организационной культурой
можно управлять, изменяя сложившуюся в компании практику. Ценности принимаемых на работу сотрудников работодателю трудно изменить: сотрудники компании, придя на работу, не могут оставить
свою личность дома.
Шаманы русского бизнеса
Первый и второй варианты организационной
культуры российского бизнеса существуют во многом на фоне друг друга. Это постоянное сопоставление исконно российских и не менее original
зарубежных компаний само по себе призвано было
бы привносить только хорошее в жизнь российских
компаний: передовые практики управления и мотивации персонала, планирования производства, организацию продаж и т.п. Однако на практике можно наблюдать отнюдь не созидающие, а напротив
разрушающие последствия копирования внешних
составляющих оргкультуры зарубежных компаний.
Одним из распространенных шагов навстречу
процветанию является приглашение иностранных
«варяг» для выработки панацеи от всех российских
бед. И тут начинается праздник словоохотливых интеллектуалов. Чего только не приготовлено у них:
вам предложат самые передовые технологии бенчмаркинга, систему сбалансированных показателей
(BSC), систему постоянных улучшений кайзен, 6
сигма, матрицу старой доброй Бостонской группы
(есть в наличии опции – матрицы GE/Mackensey
для эстетствующих), а также последние чудеса
процессного подхода, сетевого планирования, MRP,
lean production…
Однако если сказать много раз «халва», во рту
слаще не станет. Действенность механизмов возможна при адаптации в рамках российских предприятий некоторой философии на уровне сотрудников. Как гласит японская пословица: «Плохой хозяин
растит сорняк, хороший – выращивает рис, умный

ходятся в конфликте друг с другом или являются
схожими. Например, Штудляйн разработал четыре
ключевые оценки для изучения совместимости национальных и деловых культур партнеров [11, с.
247–263]:
• Схожесть культур: культуры партнеров имеют
незначительные различия, при взаимном приспосабливании партнеров возможно возникновение
синергии;
• Совместимость культур: культуры партнеров
совместимы, и несмотря на большую культурную
дистанцию (по сравнению с первым вариантом), в
процессе сотрудничества возможно приобретение

совместимости культур существует потенциал возникновения синергетического эффекта (как, например, согласно исследованиям, в случае российсконемецкого сотрудничества). Успех межкультурного
взаимодействия зависит от уровня осведомленности и знаний о культуре партнеров, готовности учиться и толерантности при межкультурных
коммуникациях. Только на этом базисе может быть
инициирован процесс межкультурного обучения для
целевого создания конкурентного преимущества
предприятия.
Непредсказуемость развития оргкультуры мультинациональных предприятий обусловлена взаимодействием в ее рамках различных национальных
культур сотрудников. Как непосредственно взаимодействуют различные национальные культуры
в рамках одной компании? Можно ли говорить о
«симбиозе»2 культур в рамках мультинационального
предприятия? Ответы на эти вопросы неоднозначны. В данной статье предпринята попытка проанализировать данные аспекты «изнутри» с помощью
динамической модели оргкультуры мультинациональных предприятий, описывающей динамику
взаимодействия национальных культур сотрудников
в рамках одного предприятия (рис. 2). На рис. 2
выделены этапы развития данного взаимодействия,
а именно:
1) На начальной стадии работы в рамках одной
оргкультуры впервые встречаются сотрудники-носители разных национальных культур;
2) Национальные культуры сотрудников начинают взаимодействовать друг с другом. Контакт
начинается с процесса распознавания, в процессе
которого устанавливаются расхождения между наблюдаемой реальностью и мировоззрением партнеров;
3) Взаимодействие проявляется в виде «трений» между различными национальными культурами (данные «трения» могут возникать по каждому из
параметров национальной культуры, рассмотренных
ниже). Спусковым крючком для обучения межкультурным различиям являются, как правило, кризисы,
возникающие в результате отклонений ожиданий от
действий партнеров по межкультурному сотрудничеству;
4) В результате «трений» и взаимоприспособления проявляются такие характеристики национальКультура предприятия

Отраслевая культура

Национальная культура
Субкультуры

Рис. 1. Институциональная классификация плоскостей культуры [3, c. 87]

культурных компетенций и синергетический эффект
достижим;
• Взаимодополняемость культур: для достижения синергии в данном случае необходима обоюдная способность и возможность партнеров по сотрудничеству учиться преодолевать межкультурные
различия;
• Несочетаемость культур: культуры партнеров
не схожи и не дополняют друг друга.
Особенно в случаях взаимодополняемости и
1

Синергия, синергический эффект (от греч. synergos
– вместе действующий) – возрастание эффективности деятельности в результате соединения, интеграции,
слияния отдельных частей в единую систему за счет так
называемого системного эффекта [9].

ных культур партнеров, как «сила» или «слабость».
В данном случае под «силой» или «слабостью»
национальной культуры понимается относительная
способность ценностей определенной культуры к
утверждению над соответствующими ценностями
другой культуры. Ценности более «слабой» культуры легче трансформируются под влиянием ценностей более «сильной» культуры. Например, какое
отношение ко времени окажется «сильнее» в рамках
оргкультуры предприятия с российско-немецким
коллективом: монохромное, присущее немцам, или
полихромное, свойственное русским;
2

От греч. symbiosis – сожительство [7, с. 356].
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единения »
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Представители двух
различных культур идут на
сближение; таким образом,
происходит развитие и
становление параметров
оргкультуры
мультинациональных
предприятий

(2)

(3 – 4)
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предприятиям
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(5)

Y
X
Точка А (x 2; y 2; z 2) (центр
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присущей предприятиям с
российско<немецкими
коллективами

(6)

Рис. 2. Модель организационной культуры
мультинациональных предприятий – динамика взаимодействия национальных культур
сотрудников
Точка С (x 1; y 1; z 1) –
гипотетический центр «облака »,
соответствующего чисто
немецким предприятиям

Восприятие времени и
отношение к будущему

Точка А (x 2; y 2; z 2) – центр
«облака », соответствующего
предприятиям с российско <
немецким коллективом

Z

Точка В (x 3; y 3; z 3) – центр
«облака », соответствующего
чисто российским
предприятиям

0
x1
x2
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y3
Y
Морально <психологический
климат в коллективе

x3
X Иерархия и дисциплина
в коллективе

Рис. 3. Концепция методики исследования
организационной культуры мультинациональных предприятий (на примере российсконемецких предприятий)

5) Различные национальные культуры потенциально могут успешно взаимодействовать, преодолевая возникающие трудности, в результате чего
возникнет эффект «симбиоза» культур и станет
возможным развитие некоторого «сплава культур»
– новой организационной культуры, «обогащенной»
лучшими чертами национальных культур сотрудников (механизм и варианты данного развития проанализированы ниже);
6) Заключительной фазой становления оргкультуры мультинационального предприятия может быть
синергический эффект, достигаемый за счет интеграции и слияния различных национальных культур
сотрудников предприятия в единую оргкультуру.
Движение – жизнь
В динамической модели используется диалектический подход к объяснению процессов, имеющих
место в оргкультуре мультинациональных предприятий под влиянием национальных культур сотрудников. Основанием для этого является то, что в рамках одной оргкультуры имеют место противоречия
вследствие того, что они являются носителями различных культур. «Противоречие» в данном случае
трактуется как «различие», «неравенство» характеристик культур, которые, тем не менее, могут быть
сопоставлены с помощью определенных систем
параметров (см. критические параметры культур в
следующем разделе).
Очередной логический шаг в понимании данной
модели – утверждение, позаимствованное из диалектики Гегеля, о том, что «противоречия лежат в
корне всех движений и жизнеспособности; лишь то,
в чем имеются внутренние противоречия, двигается,
обладает настойчивостью и активностью» [6]. Здесь
логика саморазвития через противоречия используется для объяснения процессов, имеющих место в
оргкультуре мультинационального предприятия под
влиянием национальных культур сотрудников.
Представляет также интерес обратиться к законам материалистической диалектики – закону
единства и борьбы противоположностей (или закону взаимопроникновения противоположностей),
который «вскрывает противоречия как внутренний
источник, импульс, побудительную силу всякого самодвижения» [5]. В процессе взаимодействия различных национальных культур в рамках одной оргкультуры возможно развитие новой оргкультуры.
Конечный результат в общем случае (без отне-

Точка В (x 3; y 3; z 3) (центр
«облака») – отражает
положение оргкультуры,
присущей чисто российским
предприятиям

Рис. 4. Концепция методики исследования организационной культуры мультинациональных
предприятий: анализ «зоны единения» и «зоны конфликта»

сения к конкретным культурам) определить нельзя,
но можно говорить о следующих основных вариантах взаимодействия различных национальных культур в рамках одного предприятия:
(1) национальные культуры могут быть настолько различны, что любая попытка взаимодействия
потерпит неудачу;
(2) в процессе развития оргкультуры мультинационального предприятия национальная культура
одной группы сотрудников будет доминировать;
(3) национальные культуры смогут успешно взаимодействовать, преодолевая возникающие трудности, в результате чего возникнет эффект «симбиоза»
культур и станет возможным развитие определенного «сплава культур» – новой оргкультуры, «обогащенной» чертами национальных культур сотрудников
(этот вариант продемонстрирован на рис. 2).
Мерить удава будем в попугаях
Для целей исследования был разработан следующий список критических параметров, с помощью
которых производится оценка влияния национальных культур сотрудников на оргкультуру мультинациональных предприятий:
1. Параметры иерархии и дисциплины в коллективе:
1.1. степень делегирования полномочий;
1.2. дистанция власти;
1.3. степень самостоятельности решений, принимаемых сотрудниками предприятия;
1.4. лояльность сотрудников к компании / уровень оппортунистических отношений внутри коллектива.
2. Морально-психологический климат в коллективе:
2.1. степень индивидуализма / коллективизма;
2.2. степень доверия по вертикали;
2.3. степень доверия по горизонтали;
2.4. степень женственности / мужественности.
3. Восприятие времени и отношение к будущему:
3.1. долгосрочность ориентаций;
3.2. стремление избежать неопределенности.
3.3. монохромное / полихромное отношение ко
времени3;
3.4. склонность к риску / стремление к стабильности;
3.5. восприятие инноваций.
На основе этих групп параметров строятся
графики (рис. 3 и 4), демонстрирующие положение той или иной оргкультуры относительно
критериев иерархии и дисциплины в коллективе,
морально-психологического климата в коллективе,
восприятия времени и отношения к будущему. Эти
группы параметров задают оси координат трехмерного пространства, в котором эмпирическим путем
определяется положение оргкультур различных
предприятий.
График на рис. 3. строится в следующей системе координат:
Ось X – «Параметры иерархии и дисциплины
в коллективе»;
Ось Y – «Параметры морально-психологического климата в коллективе»;
Ось Z – «Параметры, характеризующие воспри-

ятие времени и отношение к будущему».
Определение положения оргкультуры того или
иного предприятия на осях X, Y, Z происходит через
суммирование ряда взвешенных показателей данной оргкультуры. Так, по оси X имеем:
X = a1*i1 + b1*j1 + c1*k1 + d1*l1, где
a1 – оценка степени делегирования полномочий;
b1 – оценка дистанции власти;
c1 – оценка степени самостоятельности решений, принимаемых сотрудниками предприятия;
d1 – оценка лояльности сотрудников к компании / уровня оппортунистических отношений внутри
коллектива.
Показатели a1, b1, c1, d1 определяются эмпирическим путем через анкетирование. Вопросы
анкеты строятся на основании представленных
выше критических параметров. Ответы респондентов, полученные в ходе опроса, анализируются, в
результате чего им присваиваются определенные
числовые значения – показатели a1, b1, c1, d1.
В исследованиях культур Г.Хофштеде присвоение
параметрам культуры числового выражения происходит аналогично.
Коэффициенты i1, j1, k1, l1 – веса, величина
которых определяется через оценку важности (для
целей исследования) соответствующих показателей
(a1, b1, c1, d1). Между весами существует зависимость: i1 + j1 + k1 + l1 = 1.
Данная логика исследования параметров оргкультуры по другим двум осям системы координат
– Y и Z – является аналогичной.
По итогам анализа результатов анкетирования
для каждого предприятия строится точка в описанной системе координат (X, Y, Z). Получаем определенное расположение точек в трехмерном пространстве. Эмпирическим путем установлено, что
точки, соответствующие оргкультурам однотипных
мультинациональных, равно как и чисто мононациональных предприятий, имеют тенденцию группироваться в «облака» – области скопления (рис. 3).
Правомочно говорить о существовании определенного общего критерия, который бы позволил
делать вывод о том, возможно ли взаимодействие
между представителями двух различных культур
в рамках мультинационального предприятия или
нет. Назовем этот критерий ξ – «сечением близости». В рассматриваемом случае, ξ – это расстояние между точками С и В, т.е. расстояние
между центрами двух «облаков», соответствующих
оргкультурам чисто российских и чисто немецких
предприятий. Критерий ξ больше нуля. Если соответствующие координаты по осям X, Y, Z будут
меньше этого критерия ξ, тогда представители различных национальных культур потенциально могут
взаимодействовать друг с другом в рамках совместного предприятия. Установление конкретного значения данного критерия ξ представляет собой еще
одно интересное направление для исследований.
Зададим три «сечения близости» для каждой оси:
X, Y, Z. Выразим это через формулы для точки С, с
координатами (x1; y1; z1), и точки В, с координатами
(x3; y3; z3):
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Например, в Германии восприятие времени линейно и
большей частью монохромно [4, с. 35]. Это означает,
что в данный момент делается только одно дело, последовательность действий осуществляется шаг за шагом,
согласно предварительно составленному плану (линейная последовательность). Немцы не любят заниматься
несколькими вещами параллельно. Они предпочитают
сосредотачиваться на одном деле и выполнять его в запланированные сроки.

Если условия данной системы выполняются,
тогда представители двух различных национальных

культур потенциально могут взаимодействовать
друг с другом.
Если все координаты точек А, В, С данной системы координат будут нормированы так, что они
будут являться равноправными и сопоставимыми,
то данную систему можно записать в следующем
виде:

Как следует из представленной модели и проведенных эмпирических исследований, оргкультура
мультинациональных предприятий представляет
собой сложное и противоречивое взаимодействие
культур сотрудников. Координаты точки А не являются просто средним арифметическим из соответствующих координат точек В и С. Через анализ
отклонений определенных параметров оргкультуры
предприятий с российско-немецкими коллективами
от аналогичных параметров чисто российских и чисто немецких предприятий можно сделать выводы о
влиянии национальных культур русских и немцев на
оргкультуру их мультинациональных предприятий.
Можно говорить о существовании определенной «зоны единения» (рис. 4), в рамках которой
сотрудничество между представителями разных
культур в форме мультинационального предприятия потенциально возможно. Параметры культуры
в границах «зоны единения» являются достаточно
близкими друг другу и не носят характера критического несовпадения. Все точки графика, лежащие
вне «зоны единения», находятся в «зоне конфликта». В рамках последней сотрудничество между
представителями разных культур в форме мультинационального предприятия затруднено вследствие
сильных национальных различий.
Для ускорения развития единообразной оргкультуры мультинационального предприятия необходимо проводить для сотрудников различные обучающие мероприятия в следующих областях [10]:
• Развитие коммуникативных способностей:
изучение национального и делового языка партнеров, а также их невербального языка жестов;
• Восприятие культурных различий и сходств:
осторожное использование культурных стандартов,
открытость к чужому образу поведения и мыслей;
• Анализ через призму установок, обусловленных собственной культурой: критическое рассмотрение собственной культуры.
Энергичные гиганты
Рассмотренные аспекты взаимодействия сотрудников – представителей различных национальных культур – являются одним из направлений
повышения эффективности деятельности мультинациональных предприятий, работающих на мировом рынке технологий, оборудования и услуг для
АЭС. Основных игроков на этом высококонсолидированном рынке не много: это европейская группа
AREVA, американские компании General Electric и
Westinghouse, японские Mitsubishi и др.
Обратимся к практике управления мультинациональным коллективом группы AREVA. На конец
2005 г. штат сотрудников AREVA составлял почти 60
тыс. человек в 49 странах. Менеджеры и инженеры
представляют 34% штата компании, технический
и административный персонал – 40%, а рабочие
– 26%.
В AREVA работают представители различных
наций и культур, с разными государственными
системами и промышленными стандартами (распределение сотрудников AREVA по регионам мира
представлено на рис. 5). Ключевым императивом
компании является укрепление организационной
культуры группы путем распространения базовых
ценностей и практик через развитие сотрудников с
учетом разнообразия местных национальных культур в каждой стране, где действует группа AREVA
[1, с. 44]. В AREVA осознают, что для обеспечения
конкурентоспособности необходимо развитие единообразной организационной культуры. Это достижимо через межкультурные тренинги по ключевым
направлениям и систематические коммуникации
между сотрудниками разных стран. Для усиления
позиции AREVA как международной компании реализуются следующие мероприятия по обмену опытом, развитию кросс-культурных коммуникаций и
профессиональных навыков сотрудников:
• с 2002 г. работает Университет AREVA, помогающий развивать общие ценности, стратегическое видение и управленческую модель компании.
В 2005 г. 2650 менеджеров приняли участие в тренингах и программах Университета AREVA;
• раз в год организуются «Управленческие дни»
AREVA, собирающие около 200 руководителей и 100
будущих менеджеров компании;
• проект «Команда AREVA» развивает межстра-
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Рис. 5. Распределение сотрудников AREVA по
регионам мира, чел. и % [1, с. 42]

новые коммуникации между различными подразделениями компании;
• выездные семинары несколько раз в год собирают до 120 менеджеров из различных подразделений компании для обмена опытом;
• в 2005 г. количество часов тренингов на одного сотрудника составило 24,5 часа;
Неотъемлемой частью стратегии AREVA по укреплению общих ценностей международной мультинациональной компании и личному карьерному
росту сотрудников является развитие профессиональной мобильности. Для повышения осведомленности сотрудников о своих возможностях развития
в компании, в AREVA реализуется программа распространения информации о ротациях и связанных
с ней перспектив сотрудников (например, через
«веб-сайт талантов» – e-talent site). Количество сотрудников, участвующих в программе мобильности
растет: в 2003 г. 618 сотрудников участвовали в ротационной программе AREVA, а в 2005 г. это число
возросло до более 1500 трасферов сотрудников.
Последнее также свидетельствует о реализации
компанией крупных проектов за пределами Франции: сооружения финского блока с реактором EPR,
строительства завода МОХ-топлива в США и др.
Постоянная работа по развитию единой оргкультуры мультинационального коллектива AREVA
является важным элементом глобальной конкурентоспособности компании.
Дайте мне точку опоры, и я
переверну мир (Архимед)
По мере того как глобализация набирает скорость, происходят сдвиги во всех сферах человеческой деятельности: экономике, политике, культуре и
т.д. В нашу жизнь проникают новые вызовы. Как
мы можем действовать конкурентоспособно в новом окружении? Какие угрозы должны мы избежать,
и какие выгоды скрывает наступающая эпоха?
Характерной чертой современного бизнеса является сложное взаимодействие национального и
интернационального. Глобализация ведет к формированию определенной кросс-национальной деловой культуры, принципы и правила которой разделяются практически большинством бизнесменов
мира. С другой стороны, нарастает национальная
и культурная дифференциация: народы и этнические общности стремятся сохранить свои культурные
ценности, защитить их от размывающего влияния
массовой культуры.
Все эти характеристики современной мировой
экономики поставили на повестку дня вопрос о влиянии национальных культур разных стран на международную предпринимательскую деятельность;
влиянии внешнем – на уровне взаимодействия
с заказчиками, поставщиками и т.д., и внутреннем – между сотрудниками мультинационального
предприятия. Изучение феномена культуры, анализ возможностей и ограничений, которые несут в
себе культурные константы, – явления, пока единичные в российской бизнес-практике. Но шагающая впереди мировая практика свидетельствует о
перспективности управления оргкультурой мультинационального предприятия с учетом особенностей
национальных культур его сотрудников.
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Дежавю
Дефицит электроэнергии зимой прошлого года
повторится и в этом году. Только масштабы
кризиса вырастут многократно

Памятуя пословицу о санях и телеге, мэр Москвы Юрий Лужков начал загодя стращать столичное
общественное мнение. В конце прошедшего августа
он заявил буквально следующее – грядущая зима в
плане дефицита энергомощностей будет теми самыми ягодками, цветочки которых буйным цветом проросли зимой минувшей. И если каких-то 9 месяцев
назад при минус 35 для того, чтобы не заморозить
москвичей, отключали в основном рекламу и уличное
освещение, то этой зимой под вынужденный рывок
рубильника смогут подпасть и предприятия, и офисы, и объекты социальной сферы, и тем более неплательщики. Вслед за столичным градоначальником
в набат забили 16 глав регионов со всей страны,
заявив, что проблемы с недостатком электроэнергии
по всем прогнозам также накроют их с головой с
наступлением первых холодов.
Черный список
Лето в России закончилось не первого сентября. Закончилось оно в середине августа, когда одномоментно прозвучало несколько громких
заявлений относительно грядущего энергодефицита, что случится будущей зимой. В частности,
председатель правления ОАО «РАО ЕЭС России»
Анатолий Чубайс объявил о том, что в 16 регионах
России в предстоящую зиму будут введены ограничения на потребление энергии. Это заявление
главного российского энергетика вызвало настоящий шок в обществе и спровоцировало разговоры
о холодной зиме, без освещения и тепла.
Впрочем, в РАО «ЕЭС» обещают, что отключений не будет. Дело в том, что зимой 2005–2006
годов «РАО ЕЭС» уже вводило ограничения на
энергопотребление в Москве, Петербурге и Тюмени, но это не означало, что перечисленные
города оставались без освещения и теплоснабжения. Просто ограничение энергопотребления
затронуло такие непринципиальные объекты, как
уличная реклама, уличное освещение, простаивающие предприятия и т.п.
Но теперь список регионов, где такой режим
будет введен, насчитывает уже 16 областей. Это:
Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Краснодарский и Пермский края, республики Дагестан,
Коми, Карелия и Тыва.
Большой список регионов позволяет сделать
несложный вывод на тему того, что эти регионы
объединяет. Их объединяет одно простое качество – это энергонедостаточные регионы, то есть
в них производство электроэнергии меньше, чем
потребление, и они нуждаются в перетоках энергии из соседних регионов.
Мрачные прогнозы
Чудес на свете не бывает. Россия все эти 15
лет жила за счет старого, еще советского запаса мощностей производства энергии, черпала и
расходовала, не вводя почти ничего взамен. Хроническое недофинансирование развития, обусловленное сложными временами, привело к тому,
что мы растратили основной производственный
капитал, и теперь стоим лицом к лицу с крупномасштабными энергетическими проблемами, которые автоматически тянут за собой стагнацию
промышленного производства, транспорта, ухудшение условий быта и так далее.
Темпы роста потребления электроэнергии в
стране за прошедшие 8 месяцев выросли в 2,5
раза. Это в среднем, а в энергодефицитных регионах данный показатель еще выше. И этот процесс нарастает. По данным РАО «ЕЭС», европейская часть страны к 2010 году будет испытывать
дефицит мощностей на уровне 17,7 ГВт, Сибирь
– 2 ГВт, Дальний Восток – 0,8 ГВт. Суммарный
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дефицит электроэнергии в России к 2010 году может составить 14 ГВт.
«Страна еще не осознала весь масштаб этой
проблемы», – сказал Чубайс, подчеркнув, что
даже летом энергосистема работает на предельных возможностях, в то время как зимой нагрузка на электростанции и сети возрастает. Глава
РАО «ЕЭС России» также сообщил, что тариф на
электроэнергию для населения не будет либерализован в течение ближайших 2–3 лет.
Вновь бьет тревогу мэр Москвы Юрий Лужков. По прогнозам московских властей, крупные
предприятия города зимой могут быть отключены.
В начале сентября Юрий Лужков уже пообещал
жителям города «самую тяжелую зиму». Чиновники, по словам Лужкова, должны заключить «договор на поставку электроэнергии с каждым домом,
с каждым предприятием», и в случае выхода потребителей за пределы лимитов в часы пиковых
нагрузок в зимнее время они будут отключаться.
Отключены от сети также могут быть неэффективные промышленные предприятия и те
предприятия, которые откажутся от выполнения
энергосберегающих мероприятий.
Таким образом, по расчетам Лужкова, если
Москва будет иметь экономию в 15%, «мы скомпенсируем рост энергопотребления». При этом
увеличение электропотребления в этом году в столице мэр назвал «аномальным» – в районе 8%.
Столичные чиновники уже составили список из
230 крупнейших потребителей города, где до 2010
года пройдут проверки, чтобы выяснить, сколько
предприятия потребляют электричества зимой, и
как они могли бы сократить потребление. В этот

Совете по предпринимательству и конкурентоспособности при правительстве Герман Греф предупредил коллег о возможном кризисе газоснабжения.
«Через два года возможен кризис газоснабжения»,
– отметил чиновник.
«Я уже не хочу никого пугать», – предупредил
министр, намекнув, что он уже неоднократно предсказывал кризис мощностей в электроэнергетике, с
которым страна столкнулась прошедшей зимой.
Соответственно между РАО «ЕЭС» и Газпромом идет ожесточенный спор по поставкам газа
для нужд энергетики. На этот год «Газпром» выделил энергетикам 100,5 млрд кубометров газа
– на 11 млрд кубометров меньше, чем в 2005
году. При этом за январь-август РАО уже израсходовало 90 млрд кубометров. В будущем году этот
дефицит возрастет. Газпром наращивает объемы
добычи – но на экспорт, поскольку продавать газ
на внутреннем рынке по фиксированным ценам
ему невыгодно. Кроме того, экспортная газовая
составляющая – мощный рычаг политического
влияния на Европу и другие страны. Увеличение объема поставок газа на внутренний рынок
обсуждается, но в связке с ростом его цены, а,
следовательно, и стоимости электроэнергии, что
делает традиционную электроэнергетику менее
конкурентоспособной.
Таким образом, тут уже не «крест» Чубайса, а
целая вилка с несколькими зубьями: к дефициту
электроэнергии и генерирующих мощностей добавляется очевидная нехватка газа на внутреннем
рынке.
Выходов из столь сложной ситуации не так
чтобы и много. Необходимо стремительно наращи-

«... М ы и наши дети Новый год будем
встречать со свечами – только
романтики в этом не будет ни на грош»
список попали не только промышленные предприятия, но и НИИ нейрохирургии им. Бурденко
РАМН, Онкологический центр им. Блохина, НИИ
кардиологии им. Мясникова, НИИ Скорой помощи
им. Склифосовского. Непромышленные объекты
сейчас забирают около 50% энергомощностей,
считают московские власти.
Вполне очевидно, что после «обкатки» таких
мер в столице они будут применены и в других
регионах страны.
Не ждали…
Сложности у традиционной электроэнергетики
и в другом: в приближающейся нехватке газа. На

вать генерирующие мощности (при одновременной модернизации сетевого хозяйства) с учетом
обозначенной проблемы нехватки газа. Другими словами, для дискуссии на предмет – какие
электростанции нужно строить и по какому особому пути должна развиваться энергетика страны
– просто нет времени. Всему энергетическому
сектору, включая атомную энергетику, придется
сделать натуральный спринтерский рывок в части,
касающейся ввода новых мощностей и продления
сроков эксплуатации уже существующих. В другом
случае в 2015 году и мы, и наши дети Новый год
будем встречать со свечами – только романтики
в этом не будет ни на грош.
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Мы открываем новую рубрику «Гость
номера». Наши герои
– не эстрадные звезды, которые легко
демонстрируют свою
личную жизнь для
укрепления собственного имиджа. Служители ядерной науки
и деятели атомного
производства не нуждаются в подобной
популяризации, хотя
их личности не менее
интересны. Мы хотим
не просто рассказать
об этих людях, но и
дать им возможность
высказаться.
Сегодня мы представляем вам человека, который всю свою жизнь
посвятил радиационной физикохимии и
ядерной технологии.
Занимался фундаментальными исследованиями, работал в системе Минсредмаша,
возглавлял Сектор
ядерного топливного
цикла в МАГАТЭ, в начале 90-х вернулся в родной Технологический
институт, где сегодня
руководит кафедрой
«Инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии».

Я благодарен судьбе
Доктор химических наук Александр Федорович Нечаев недавно отметил свое шестидесятилетие, но, как и прежде, работа в его жизни занимает главное
место, а редкие часы отдыха он проводит в кругу семьи, с двухлетней внучкой, на даче. Он ни разу не пожалел о том, что в далекие шестидесятые годы, когда
профессия физика-атомщика была овеяна ореолом таинственности и считалась очень престижной, поступил в знаменитую «Техноложку».
Хотя сегодня многое изменилось. Своими впечатлениями о настоящем и будущем ядерной отрасли, науки и образования Александр Федорович Нечаев
делится с нашими читателями.

О науке
Я благодарен судьбе за то, что мне довелось
работать или, по крайней мере, непосредственно
общаться с теми, кто стоял у самых истоков атомной науки, и с теми, кто воплощал научные достижения в проектах ядерно-энергетических установок: К.А.Петржаком, Ю.Б.Харитоном, Е.П.Славским,
В.М.Легасовым, В.М.Седовым и др. У них было
чему учиться. И, прежде всего, – самоотдаче,
страстной увлеченности своим делом и постоянному стремлению к познанию нового. Это был тот
«бульон», который необходим для развития научной
деятельности, и наваристость которого определяют
плавающие в нем «клецки». Сегодня все это кануло
в лету. Может быть потому, что мир изменился, но,
скорее всего, причина кроется в изменении отношения государства к науке и образованию. На смену
увлеченности пришел прагматизм. Для того чтобы
«Атомная стратегия» № 25, сентябрь 2006

выжить, приходится заниматься не тем, что представляется важным, а тем, на что имеется спрос
сегодня. Наука стареет – средний возраст докторов
наук превышает 65 лет, кандидатов – 58 лет. Еще
в конце 80-х на каждой из выпускающих кафедр
института работало до 100 человек, из которых
80 были научными сотрудниками. Сейчас осталось
по 15–20 человек, в основном – преподаватели и
учебно-вспомогательный персонал.
Сегодня очень немногие могут себе позволить
быть «увлеченными» наукой, ведь семью не прокормить даже на кандидатскую зарплату. Поэтому
люди уезжают за границу, устраиваются в частные
фирмы. А поскольку молодежь не идет работать в
науку, то и свежих идей нет. То, что я слышу на защитах кандидатских и докторских диссертаций, являясь членом 3-х аттестационных советов, зачастую
приводит меня в растерянность и уныние. Абсолют-

но тривиальные вещи с апломбом выдаются за величайшие научные достижения. А советы голосуют
«за»: все-таки человек пытался что-то сделать. Это
явление стало настолько распространенным, что
в Высшей аттестационной комиссии уже началась
работа по пресечению подобной практики.
Впрочем, это и неудивительно, если наука
становится хобби. Я вспоминаю один сюжет по
телевидению, где корреспондент с нескрываемым
восторгом рассказывал о том, как молодой коммерсант по субботам приезжает на дачу к научному
руководителю заниматься теоретической физикой.
Наукой невозможно заниматься по субботам! Она
требует полной отдачи – от понедельника до понедельника ежедневно и еженощно. А если раз в
недельку, то это уже не наука. Это сантехник может
целую неделю быть в запое, а потом взять ключ
и умело отвернуть гайки на батарее. Поэтому мы
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сейчас и имеем такие кандидатские. Главный инструмент любого исследователя – это голова. Если
там пустовато или не остается места для основного
занятия, то никакая сверхсовременная техника не
поможет совершить открытие, куда-то продвинуться и, тем более, продвинуть человечество.
Пока не изменится ситуация, о перспективах
развития ядерной науки говорить трудно. В нашем
институте научные исследования проводятся только
за счет небольших договорных работ с предприятиями, поскольку финансовой поддержки от государства мы практически не получаем.
Между тем, на трех кафедрах ядерно-химического цикла проводится подготовка специалистов по
всем основным переделам ядерной технологии: от
переработки урановой руды и изготовления топлива
до проблем безопасного обращения с отходами и
восстановления качества радиоактивно загрязненных территорий. Плюс – использование ионизирующих излучений в промышленности и их воздействие
на материалы, в том числе – на объекты природной
среды. Казалось бы, эти направления не могут быть
невостребованными. Особенно сегодня – на пороге
«ренессанса» ядерной энергетики. Однако в планах
руководства Росатома науке и ядерному образованию места не нашлось. Судя по всему, в бюджете
т.н. вертикально-интегрированного холдинга «Атомпром» расходы на научные исследования не предусматриваются.
О техническом прогрессе и
образовании
Боюсь, сегодня никто толком не понимает, к
чему мы идем, и что произойдет с наукой и образованием. В сфере образования титанические усилия
сосредоточены на реорганизации системы управления вузами и внедрении информационных технологий. Содержание программ и методология обучения
даже не обсуждаются. Современные информационные технологии – это замечательно, но, боюсь, мы
можем потерять нечто большее. Я убежден, что Интернет уже сейчас подавляет аналитическое мышление, и со временем ситуация будет усугубляться.
Как пример, поделюсь еще одним воспоминанием.
Еще несколько лет назад МАГАТЭ приглашало 5–7
экспертов, которые в течение недели, не вставая
из-за стола, обсуждали какую-то проблему. В конце
этой очень напряженной работы появлялась одна,
максимум две, мысли, которые, однако, становились стимулом для дальнейшего развития знаний
или технологических решений в определенной
области или оселком, на котором отрабатывались
национальные программы. А сейчас эти же 5–7
человек, не тратя времени на обсуждения, собирают информацию на заданную тему из Интернета.
В конце недели она компонуется и принимается как
данность. В результате появляется некий документ,
который на самом деле не является аналитическим
трудом. Это просто компиляция из работ, которые
уже сделаны в этой области. Поэтому рассчитывать
на то, что новые технологии ускорят процесс развития знаний и сильно продвинут человечество кудато, нужно с большой осторожностью.
Я не хочу сказать, что прогресс невозможен,
но то, что уровень грамотности постоянно снижается, причем не только у нас – это факт. Что это:
знамение XXI века? Иногда смотришь телевизор и
думаешь, кто же его выпустил с таким языком и
существует ли еще институт редакторов? К сожалению, уровень подготовки снижается на всех ступенях образования. Несмотря на большие нагрузки в
школах, о которых так много говорят, грамотность
выпускников даже самых престижных гимназий оставляет желать лучшего. То же самое относится к
высшему образованию. Да и само образование модернизируется и упрощается.
Недавно я с удивлением прочел, что один из известных в России химико-технологических вузов объявил прием на заочное обучение через Интернет по
23 технологическим специальностям. Предполагается,
что человек, сидя дома и время от времени общаясь
через Интернет с преподавателями, ни разу в жизни
не видя ни пробирки, ни аппарата, станет опытным
химиком-технологом. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Ну а то, что у нас в Петербурге уже обучают
заочно балерин, вообще похоже на анекдот. Мне бы
не хотелось быть брюзгой, но думаю, что все это не
повысит уровень профессионализма в нашей стране. Но мы еще держимся. Технологический институт
дает хорошее фундаментальное образование, которое
позволяет работать в разных областях науки и производства. Особенно велик спрос в ядерной отрасли на
выпускников нашей кафедры, которых с удовольствием берут в проектные институты, на атомные станции,
в систему комбинатов «Радон». А вот преподавать в
вузы молодежь не идет, потому что ассистент кафедры получает ниже прожиточного минимума.

О стратегии развития ядерной
отрасли
Стратегии развития на сегодня не существует.
Есть планы ускоренного строительства энергетических реакторов, есть не совсем понятная уверенность, что посыпятся заказы на наши реакторы
из-за рубежа; есть, наконец, стремление реорганизовать отрасль, оставив в ней лишь прибыльные
предприятия. Это все. При этом ориентируемся на
старые решения. Ничего нового ни в сфере ядерного топливного цикла, ни в области реакторостроения не предполагается. Все отложено на потом.
Назвать это концепцией или, тем более, стратегией
развития – язык не поворачивается.
Ядерная отрасль – это сложный научно-промышленный комплекс. Если не предусмотреть
средства на опережающее развитие науки и специального образования, вряд ли можно рассчитывать на успех. Декларируя сверхамбициозные
планы наращивания ядерно-энергетических мощностей, ни один из чиновников высшего уровня
даже не упомянул проблему ядерного наследия.
А что делать с отходами? В стране нет ни одного
«вечного» хранилища, емкости на станциях практически заполнены, и уже в ближайшие годы это
будет влиять на саму возможность их стабильной
эксплуатации. Через десять-пятнадцать лет нам
предстоит выводить из эксплуатации практически
все существующие энергоблоки. Но как? Ни фонда, ни апробированных технологий нет. Всеобщий
энтузиазм в отношении консервации реакторов на
срок до ста лет – это, по существу, признание
собственной беспомощности. На деле мы просто
не знаем, как, какими силами и на какие средства проводить демонтаж оборудования и разборку
зданий, как быть с радиоактивными и токсичными отходами, которых будет образовываться при
выводе из эксплуатации столько же, сколько накоплено за все время жизни АЭС. О судьбе городов-спутников после закрытия АЭС тоже ни слова,
хотя понятно, что без активного вмешательства
региональных и федеральных властей остановка
станции – это социально-экономическая катастрофа. В Германии была разработана специальная
программа занятости населения. И, тем не менее, после закрытия АЭС с нашими ВВЭР-440 из
района расположения станции эмигрировало 23
тысячи жителей. У нас и это невозможно, потому
что человек, работающий на АЭС, не в состоянии
приобрести квартиру по 2–3 тысячи долларов за
кв. м в другом регионе России. Получается, что
все эти проблемы мы беззаботно перекладывает
на плечи потомков, тем самым нарушая фундаментальный принцип радиационной безопасности,
в соответствии с которым мы не имеем права оставлять неподъемного наследия будущим поколениям. А такой горький опыт уже имеется. С конца
40-х годов на Урале начали сбрасывать в открытые
водоемы радиоактивные отходы, которых накопилось сотни миллионов тонн. Прошло 60 лет, а у
нас по-прежнему нет ни средств, ни возможностей их ликвидировать. Откуда взялась уверенность
в том, что для наших потомков подобные задачи
будут посильны?
Думаю, если начинать такое большое и нужное
дело, как возрождение ядерной энергетики, то следует прежде подумать и предусмотреть разумное
решение всего комплекса вопросов. И опыт, и знания, и силы для этого пока еще есть.
Об общественном мнении
Боюсь, что выскажу крамольную мысль, но думаю, что если «наверху» принято решение о строительстве АЭС, ввозе на территорию страны «чужого» ядерного топлива или захоронении отходов,
общественное мнение не имеет никакого значения.
Ну, или почти никакого. Да и по существу не стоит
преувеличивать значимость антиядерных настроений в России. За последние 10 лет мы провели
три опроса учащейся молодежи в разных городах
России, в Белоруссии и даже Казахстане. По степени опасности ядерная энергетика занимает одно из
последних мест. Правда, все еще достаточно силен
синдром NIMBY: делайте, что угодно, но только не в
моем дворе. Не хочу сказать, что популярное в среде «атомщиков» занятие т.н. «белым PR-ом» дело
бесполезное. Разъяснительной работой заниматься
нужно. Причем, не увлекаясь собственным красноречием, а внимательно прислушиваясь к настроениям и ожиданиям аудитории. Мы тоже далеко не
безгрешны.
Что касается антиядерных выступлений, то
они обязательно будут, и особенно массовые во
время предвыборных кампаний. Ядерный «жупел»
– это то, что конъюнктурный политик просто не
может не использовать для достижения своих
целей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОЗАИКА
Пресс-центр атомной энергетики и промышленности

Атомная энергетика в СНГ
Беларусь
Российская делегация во главе с первым вице-президентом компании «Атомстройэкспорт» Александром Глуховым в Министерстве энергетики Республики Беларусь провела
презентацию возможностей российского атомного комплекса по сооружению АЭС.
В презентации приняли участие представители Росатома и ведущих российских научных и проектно-конструкторских организаций,
в том числе РНЦ «Курчатовский институт»,
ОКБ «Гидропресс», Московского и Санкт-Петербургского институтов «Атомэнергопроект».
Александр Глухов подчеркнул в своем
выступлении, что Россия располагает возможностями построить современные и безопасные АЭС и готова к полномасштабному сотрудничеству с белорусской стороной. После
окончания презентации российская делегация
обсудила с белорусской стороной – руководителями и специалистами Минэнерго Республики Беларусь, Белэнерго и других организаций – представленные доклады и перспективы
дальнейшего сотрудничества.

Грузия
Грузия рассмотрит возможность строительства на своей территории атомной электростанции.
По словам спикера парламента Грузии
Нино Бурджанадзе, использование атомной
энергии в мирных целях – совершенно нормальное явление для всех демократических
стран. Идею строительства поддерживают и
западные специалисты, считая, что возведение АЭС будет отвечать интересам как самой
Грузии, так и России.
Тем не менее, отмечает издание, говорить
о скором строительстве атомной станции в
Грузии не приходится. Для начала планы сооружения АЭС должны быть одобрены экспертами ООН. К тому же страна не располагает
необходимым штатом специалистов, перед
ней встанет задача транспортировки и утилизации ядерных отходов. Не следует забывать
также, что Грузия находится в сейсмически
опасной зоне.

Украина
Украина будет развивать атомную энергетику вместе с Россией.
Министр топлива и энергетики Юрий
Бойко и руководитель Федерального агентства России по атомной энергии («Росатом»)
Сергей Кириенко обсудили сотрудничество в
атомной промышленности.
Встреча Бойко и Кириенко состоялась
во время рабочей поездки на 50-ю сессию
Генеральной конференции Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в
Вене.
Необходимость активизации сотрудничества Украины и России связана с возрастающей
ролью атомной энергетики в мире, планами
РФ по строительству новых атомных электростанций и желанием Украины интенсивно развивать уранодобывающий комплекс.
Также стороны договорились создать рабочую группу по активизации взаимодействия,
кооперации и интеграции, которую от Украины
возглавит президент Национальной атомной
энергогенерирующей компании «Энергоатом»
Юрий Недашковский, а от России – заместитель Кириенко Иван Каменских.
К обсуждениям предложений стороны
планируют приступить в ноябре.
Напомним, что, по мнению Бойко, атомная энергетика будет оставаться важной
компонентой в обеспечении энергетической
безопасности государства в средне- и долгосрочной перспективе и в обеспечении устойчивого развития национальной экономики.

Казахстан
Национальная атомная компания «Казатомпром» и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) обсуждают вопрос
о создании совместного предприятия (СП).
Об этом сегодня в ходе 4-й международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности»
сообщил вице-президент НАК «Казатомпром»
Сергей Яшин.
«В Китае принята программа развития
ядерной энергетики. Решение вопроса (о создании СП) китайские партнеры попросили
отложить до принятия программы. И сегодня
идет обсуждение», – сказал С.Яшин, отвечая
на вопрос журналиста. По его словам, «уже
рассматривается месторождение Харасан в
Кызылординской области».
В то же время вице-президент компании
подчеркнул, что вопрос о создании казахстанско-китайского предприятия «только рассматривается». «Сказать напрямую, что оно будет
создано, пока нельзя, могут поменяться приоритеты по созданию», – добавил С.Яшин.
«Вполне возможно, мы перейдем на другой
организационный этап и заключим долгосрочный контракт по продажам, есть и такой
вариант», – пояснил он.
Кроме того, как сообщалось ранее,
в январе 2006 года «Казатомпром» и две
японские корпорации подписали соглашение о создании СП по разработке участка «Западный» месторождения Мынкудук
на базе ТОО «Аппак». Доли НАК «Казатомпром», «Сумитомо Корпорэйшн» и «Кансай
Электрик Пауэр Ко. Инк.» распределяются
в следующих пропорциях: 65%, 25% и 10%
соответственно. «Аппак» планирует приступить к опытно-промышленному производству урановой продукции в 2007 году. Срок
службы рудника составит около 22 лет, общий объем производства урана ожидается
в объеме порядка 18 тыс. тонн.
«Казатомпром» – национальный оператор
Казахстана по экспорту урана и других материалов двойного назначения. 100% акций
компании принадлежит государству в лице
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК. НАК представляет собой холдинг
по управлению шестью основными направлениями деятельности: это геологоразведка, добыча урана, металлургия, энергетика, научное
обеспечение производства и переподготовка
кадров, а также социальное обеспечение.
В настоящее время в компании работает порядка 20 тыс. человек. «Казатомпром» входит
в «тройку» ведущих уранодобывающих компаний мира.

Армения
Армения серьезно изучает возможности
строительства новой АЭС на территории республики. Об этом заявил замминистра иностранных дел РА Арман Киракосян, выступая на
50-й юбилейной конференции МАГАТЭ в Вене 18
сентября.
По его словам, Армения остается приверженной своим обязательствам и выступает за
использование атомной энергии в исключительно мирных целях.
«Правительство Армении серьезно обсуждает перспективы сохранения своего членства
в мировом ядерном сообществе и после вывода из эксплуатации Мецаморской АЭС, вместе с тем, изучает возможность строительства
новой АЭС», – сказал Киракосян. Он также
отметил, что Армения активно сотрудничает с
США и рядом других стран в области ядерной
энергетики. Арман Киракосян также выразил
благодарность МАГАТЭ и всем тем странам,
с которыми Армения эффективно взаимодействует с момента перезапуска Армянской АЭС
в 1995 году, сообщает пресс-служба МИД РА.
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В.И.Поляков,
д.т.н., проф.,
академик РАЕ

Электрон – первооснова
материального мира

Мир устроен просто!
Современные теории устройства микромира
доказывают наличие 48 «истинно элементарных
кирпичиков»: 12 лептонов и 36 кварков и антикварков («обычных», «странных», «очарованных», «красивых», «истинных»). Хотя кварки экспериментально
не могут быть обнаружены, их отличия – это буквы
в обозначении придуманных красивых названий, а
вся современная физика построена на постулатах и
символах в формулах, их незыблемость подтверждена десятками Нобелевских премий, авторитетом тысяч академиков и миллиардными тиражами
учебников. Кварки, четырехмерное пространство с
мнимым временем, Большой взрыв, родивший из
ничего весь материальный мир, – это примеры
теоретических сказок физиков, которые не могут
понятно объяснить содержание основных понятий,
таких как «материя», «масса», «время», «энергия»,
«заряд», «спин»…
В неакадемических изданиях и Интернете накопилось уже огромное количество работ, обобщение которых позволяет приблизиться к простому
естественно-научному пониманию устройства микромира на основе одной элементарной частицы и
макромира – вечной, бесконечной, развивающейся
Вселенной.
Пустота – вакуум – эфир –
хаос – ДУХ
Философская ошибка наук – определение всего
сущего в мире материальным. В результате физические процессы рассматриваются как происходящие в изолированной системе. Даже в современных теориях эфира его структурируют и под него
«подгоняют» физические законы, выявленные для
материальных тел. Аксиома макроэкологии: «Мир
устроен системно» означает, что у любой системы
есть вмещающая и более сложная система более
высокого уровня. В книге [4] и последующих статьях [5, 6] развита идея В.И.Вернадского, что весь
материальный мир окружен нематериальной, волновой средой. Системное единство и непрерывное
взаимодействие материального и нематериального
является «жизненной силой» в вечной и бесконечной Вселенной. При этом, вместо бессмысленного
определения «материально все» можно четко разде-

трона сформирована из семи мезонов, каждый из
которых в соответствии с законом минимума конфигурационной энтропии (равенство в кристаллической решетке количества частиц в объеме и на
поверхности) сформирован из строго определенного числа элементарных частиц, которыми являются
электрон и позитрон. Максимум конфигурационной
энтропии относительно перестановок поверхность-объем для структуры из двух одинаковых
по размеру, но разных частиц достигается только
в единственном случае, когда в простейшей гексагональной решетке упакованы 410 структурных
элементов. Расчеты показали, что эта единственно
возможная по конфигурации частица имеет массу
207 электронных и все свойства мюонов: µ+ и µ–.
Применение этих же принципов построения частиц
из «двухосных» электронов и позитронов дает также

претируется как хаос.
Хаос
по
И.Пригожину
[8]
является системой,
которая во флуктуациях
рождает материю, а восточные мистики в этой реальности
видят первосущность Вселенной,
лежащую в основе всего многообразия наблюдаемых нами предметов и
явлений. В основе индуизма лежит мысль
о том, что многообразие вещей и явлений,
окружающих нас, по-разному воплощает одну и
ту же высшую реальность, называемую «Брахман»,
у буддистов — это «Дхармакайя» (Тело Сущего),
у даосов — «Дао» (Путь). Название ДУХ позволяет сблизить физические теории с мистическим
восприятием. В христианстве Дух – символ Бога-

Философская ошибка наук – определение
всего сущего в мире материальным
лить: все, что имеет массу покоя, от элементарных
частиц до космических тел, – материально, все
виды полей – единая нематериальная окружающая
среда для материальных объектов, а безмассовые
частицы (нейтрино, кванты излучений) – элементы
энергетического взаимодействия двух систем [1].
Отвергая Ньютоновское понимание абсолютного пространства, а также четырехмерный континуум
пространство-время, многие современные физики
признают эфирную концепцию пространства как
среду, которая является «наиболее фундаментальным видом физической реальности» и способна рождать все от элементарных частиц до галактик. Эта
реальность разными авторами называется Пустота,
эфир, вакуум, физический вакуум [9], хаос [8] и др.
Приписывать пустоте или вакууму («физическому»,
«энергетическому» и пр.) некие свойства не логично. Поэтому предложено название – ДУХ – «Действие, Упорядочивающее Хаос» [4, 5]. Оставаясь
нематериальной средой, ДУХ является реальностью,
определяющей существование материального, и характеризуется энтропией, которая в физике интер-

творца, в буддизме «Шуньята» (Пустота) – источник всей жизни и единственное содержание всех
форм. Р.Оппенгеймер отмечал, что открытия в физике часто обнаруживают изумительнoe сходство с
представлениями, воплощенными в религиозных
философиях Востока: «…открытия атомной физики
не являются чем-то невиданным и абсолютно новым. Они существовали и занимают гораздо более
важное место в буддийской и индуистской философиях. То, что происходит сейчас, – подтверждение
и обновление древней мудрости».
Предложенное название нематериальной системы – ДУХ – объединяет физические и мистические
идеи в представлении ее сущности. Все пространство есть единство мира волнового и массового.
ДУХ является системой, обеспечивающей рождение
материальных частиц, ДУХ непрерывно взаимодействует со всем материальным; ДУХ – это работа
волн, вихрей в пространстве структуры ядра, между
электронами в атомах, между атомами в кристаллах
и т.д., ДУХ обеспечивает структурное единство всего материального.

Рождение
электронов
Рождение элементарных частиц в
ДУХЕ – это производство энергии, равной
массе покоя частиц, в обмен на возрастание энтропии
в нематериальной среде. Законы термодинамики и квантовой
физики вместе описывают взаимодействие ДУХА и Материи, как переход энтропия-энергия-масса: Е = Т•S =
h•ν = m•c2, (Е – энергия, Т – абсолютная
температура, S – энтропия, h – постоянная Планка, ν – частота, c – скорость света). Энергия в
материальном мире должна сопровождаться ростом энтропии в нематериальном (известны опыты
по получению энергии в системах гироскопического типа с измеренными результатами по снижению
температуры в помещении). Системное единство
материального и нематериального миров и общий
принцип взаимосвязи систем, запрещающий изменение энергетических потоков между ними свыше
пороговых, позволяют считать беспочвенными надежды физиков, что физический вакуум даст человечеству неисчерпаемый источник энергии. Он
и не нужен, так как человечество уже значительно
превысило допустимый законами макроэкологии
предел производства энергии на планете. Результат
– экологический кризис и нарастание числа природных катастроф [4]. Попытка черпать энергию
из системы ДУХ чревата уже не планетарными, а
космическими катастрофами!!!
Рождение материальных частиц из хаоса – это
невероятностный процесс флуктуаций в нем, как
считал И.Пригожин [8], а закономерное взаимодействие материи с ДУХОМ. Элементарные частицы
рождаются из квантов энергии в поле атомных ядер
(«рождение пар») или из квантов «реликтового» излучения в гравитационном поле звезд [6].
Из элементарных частиц по определенным законам строятся составные частицы, а из них – все
материальное. Согласно теории, разработанной
И.В.Дмитриевым [2, 3], структура протона и ней-

– Почему наш мир
ассиметричен и
построен только из
электронов? – Потому
что «позитрон» – это
электрон, получивший
другое имя
единственный вариант структуры, содержащей среди 410 мест 410•2/3=273 электрона и позитрона
и 137 вакансий. Электрический заряд составной
частицы равен заряду центральной частицы ±ε,
спин равен 0 и масса равна 273 электронных. Это
параметры π-мезонов: π+ и π-.
Каждый мюон и π-мезон имеют одинаковую
форму симметричного шестигранника со сформированными гранями, ребрами и вершинами. Масса
протона складывается из шести масс заряженных пимезонов и одной массы плюс-мюона (за вычетом 8
электронных масс-энергий связи частиц), что и объясняет значение равное 1837 электронных масс.
Рождение элементарных частиц из вакуума происходит за счет вихревого вращения: «Каждая из
истинно элементарных частиц должна одновременно
вращаться относительно одной, двух или трех внутренних осей вращения с одинаковой величиной угловой скорости, равной скорости света, деленной на
радиус... Таких частиц может быть только шесть: трехосные электроны и позитроны, двухосные электроны
и позитроны, и одноосные нейтрино и антинейтрино»
[3]. Две последние не обладают массой покоя и не
должны считаться частицами. Двухосные электроныпозитроны являются промежуточными частицами при
формировании пи-мезонов и поэтому истинно элементарными частицами, существующими в Природе,
следует признать из перечня И.В.Дмитриева только
две: электрон и позитрон («трехосные»).
Теория И.В.Дмитриева соответствует всем основным законам макроэкологии о формировании
систем и, несмотря на кажущуюся противоречивость некоторых экспериментов по взаимодействию
элементарных частиц, заслуживает серьезного анализа. Ее несомненным достоинством является простое объяснение физических терминов.
Символы и свойства
Причина трудностей в разработке многих физических теорий состоит в использовании одного
способа описания – математического. Оперируя
символами, физик имеет дело с упрощенными
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представлениями о реальности. За понятиями и
символами скрываются какие-то свойства. Что такое
масса, спин, заряд, странность, очарование? Теоретические положения И.В.Дмитриева [3] отметают
все «странности» и объясняют, что масса – мера
инерции вращающегося тела-частицы в среде вакуума (ДУХА). Рассматривая 8 вариантов вращения
трехосных частиц вокруг осей координат x, y, z,
он логично предположил, что частица, называемая
электрон, имеет две оси вращения отрицательного
знака (относительно стрелки оси наблюдатель видит
вращение частицы по часовой стрелке, т.е. движение против оси); частица позитрон имеет две положительные оси вращения (против часовой стрелки).
Третья ось вращения частиц имеет два направления
+ и –, которые определяют знак спина.
Свойства электрона
Известное
значение
массы
электрона
0,911•10-30 кг по И.В.Дмитриеву четко следует из
законов вращения материального тела в среде со
скоростью света при радиусе частицы 4,458•10-17 м
[3]. «Дуализм» электрона объясняется непрерывным
взаимодействием с ДУХОМ, а интерпретация понятия
«заряд» – ключ к отгадке сущности электромагнетизма.
Из постулата о единстве материи и ДУХА следует, что частицы нужно рассматривать во взаимодействии с ним. Действие ДУХА состоит в поддержке
вращения частицы, которое и модулирует волны в
ДУХЕ. Это можно представить как объемный слой
вихрей в ДУХЕ вокруг частицы, при котором происходит взаимная подкрутка и частицы, и среды
ДУХА. Направление вращения – заряд частицы
– определяет ее электрические свойства, а ДУХ,
«захваченный» заряженной частицей, представляет
поле, которое мы регистрируем как магнитное. Два
полюса магнита – это два направления вращения
частиц в нем: правое и левое.
Две частицы в среде ДУХА, вращающиеся в одну
сторону, при сближении будут испытывать противодействие среды, захваченной частицами и движущейся в точке их сближения в противоположных направлениях. Между двумя частицами, вращающимися в
противоположные стороны, возникает однонаправленное движение «струи» среды ДУХА, что по законам
физики будет приводить к сближению частиц.
ЯН и ИНЬ электрона
Представим электрон как шарик, вращающийся
по часовой стрелке относительно оси х, и в том
же направлении – относительно оси y. Но другой
наблюдатель, встав с противоположной стороны от
стрелки оси х, увидит вращение против часовой
стрелки, а затем, встав с противоположной стороны
оси y, убежденно заявит, что обнаружил позитрон.
Итак: электрон = позитрон. Названия отражают то,
с какой стороны мы наблюдаем частицу [7].
Приняв эту гипотезу, можно сразу ответить на
множество вопросов, необъяснимых физиками. Например: «Почему одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются?» – нарисуйте
вихри вращения и вспомните гидродинамику; «Что
такое магнетизм?» – это «ощущение» заряда, «волны»
от вращения в ДУХЕ; «Почему, как не разрезай магнит
на мелкие части, он сохраняет два полюса?» – потому
что сориентированные вдоль одной оси электроны с
разных сторон магнита вращаются в разные стороны;
«Почему наш мир ассиметричен и построен только из
электронов?» – потому что «позитрон» – это электрон,
получивший другое имя и т.д.
Философы Дао считают, что все в Природе текуче и изменчиво: «это» одновременно есть «то»,
а «то» – «это». В китайской философии единство
Природы воспринимается как два противоположных
начала: ЯН (сильное, мужское, Небо) и ИНЬ (темное, женское, Земля). Китайская схема единства
ИНЬ и ЯН – это схема, символизирующая единство
мира и его материальной основы – первочастицы
материи (электрон + позитрон). Откуда это знали
наши далекие предки и почему мы ушли от простого понимания единства мира?!
Литература: 1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.
– М.: Рольф. 2002. – 576 с. 2. Дмитриев И.В. Вращение
по одной, двум или трем осям – необходимое условие и
форма существования частиц физического мира. – Самарское книжное изд-во. 2001. – 225 с. 3. Дмитриев И.В.
Определяющая роль конфигурационной энтропии в
строении материи. Принцип максимума конфигурационной энтропии – Самарское книжное изд-во. 1999. – 50 с.
4. Поляков В.И. Экзамен на «Homo sapiens» (От экологии и макроэкологии… к МИРУ). – Саранск: Изд-во МГУ.
2004 г. – 494 с. 5. Поляков В.И. ДУХ МИРА вместо хаоса и вакуума (Физическая структура Вселенной). – Ж.
РАЕ «Современные наукоемкие технологии» № 4, 2004.
– с.17–20. 6. Поляков В.И. Роль информации в мироздании. – Там же. – с. 21–24 . 7. Поляков В.И. Электрон =
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с англ. Изд. 5-е, исправл. – М.: Едиториал УРСС. 2003.
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Пролегомены* ко всякой
пивной бутылке

Составитель Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

1. Введение
Вот знаменательный пассаж Фейнмановских
лекций (т. 4, гл. 45, § 5, стр.151): «Мы уже говорили когда-то, что в бутылке пива откроется нам вся
Вселенная, стоит только заглянуть в нее поглубже.
Бутылка пива – штука достаточно сложная, есть
там влага, и стекло, и свет, еще многое другое».
Заменены два слова «стакан» → «бутылка»,
«вино» → «пиво», что не меняет смысл высказывания Нобелевского лауреата.
Нескромная, но обаятельная физика может
добавить новые прелестные оттенки этому «многому другому» Ричарда Фейнмана.
«Пить», «Питье» – это о жизненно важном, как
и «дышать». Раздел физики, связанный с этими
терминами – гидравлика. Эту науку любили Аристотель, Герон, Спиноза, Блез Паскаль (Толстой
называл его Влас), Ньютон. Водопроводчиком
хотел бы быть Эйнштейн, поэтому его сын стал
профессором гидравлики.
Все, что связано с жидкостями, включая и те,
что дают основание слову «пить», изливается в
математические формы. Иное питье, даже у неподготовленных к науке, вызывает неожиданные
прозрения, способность абстрагирования и выражения в иррациональной форме.
Происхождение русского «пить» понятно.
Оно производное греческой π, буквы-короны,
венчающей имя πλατων (Платон). π – фундаментальное (иррациональное) число, символизирующее тысячелетние поиски решения квадратуры круга, число – опора всех математических
теорий. Прозрачна этимология слова «пиво».
Употребление означенной жидкости приводит к
озарению, в частности, разрешению проблемы
квадратуры круга, когда в сознании мыслителя
высвечивается сакральное π. Восторг открытия
извлекает эмоциональное «ВО!».
Древний продукт досконально изучен тысячелетним употреблением. Физическое свойство
тары – керамика, стекло, металл – предмет наук
сопротивления материалов и физики твердого
тела. Но до сих пор не исследована совокупность
пива и бутылки, его содержащей, как системы,
как единого, особенного, а не просто суммы составляющих, объекта, который хочется подержать
в руках перед раскупориванием, всмотреться, как
в череп Йорика, подбросить на ладони, а особо
утонченным – мысленно воспроизвести искрометную траекторию, представив веселый перезвон и
брызги осколков. Бутылка и содержимое – нераздельное. Это феномен сцепленных чувств, разума,
действий потребителя-наблюдателя, феномен, к
*Составитель не собирается повторять ошибки Канта,
давшего «Критику чистого разума» для метафизики
будущего, а после, по забывчивости, «Пролегомены ко
всякой будущей метафизике». (Пролегомены – предварительные замечания о целях науки).
Составитель, соображая получше Канта «что после
чего», откладывает очередную квантепибу в долгий
ящик (из-под пива).

которому применимо знаменитое высказывание
Германа Минковского, преподавателя Эйнштейнастудента, одного из создателей теории относительности. В Токио, Новосибирске, Копенгагене,
Принстоне и Оксфорде принято приводить его
слова по-немецки: «Отныне содержимое само по
себе и бутылка сама по себе обречены влачить
призрачное существование, и только их единство
сохраняет самостоятельность и обладает значением для наблюдателя».
В приведенном изложении слово «пространство» заменено на «содержимое», слово «время»
– на «бутылка».
2. Терминология
2.1. Наблюдатель – экспериментатор – потребитель. Субъект, производящий манипуляции с
бутылкой и содержимым, осуществляющий приобретение, наблюдение за ее состоянием (собственным состоянием), утилизацию.
2.2. Бутылка. Бутылка пива, бутылка из-под
пива (бутылка πва, πвная бутылка). Бутылка может обладать тремя собственными состояниями,
определяемыми реакцией на поворот вокруг оси,
нормальной к оси симметрии.
Состояние целого СПИНа S1 – наполненная,
закупоренная. Ограниченная стабильность.
Состояние полуцелого СПИНа S 1/2 – раскупоренная, но не пустая. Нестабильна.
Состояние нулевого СПИНа S0 – пустая. Стабильна.
СПИН – Содержимое После Исследования
Наклоном».
2.3. Стенд. Экспериментальное оборудование.
а) Начальный участок – область, горизонтальная плоскость стола или иной поверхности, например перевернутого ящика, асфальта или травы.
б) Конечный участок. Мысленная область коллапса πВОлновой функции – твердая поверхность, например каменная.
в) Область рассеяния – пространство, в котором может находиться экспериментатор по окончании опытов.
г) Событие – привязка значимых для эксперимента параметров к определенному моменту времени (раскупоривание, поворот, контакт с экспериментатором, приобретение, сдача стеклотары).
д) Возбужденное состояние – состояние летящей бутылки (наличие кинетической энергии
бутылки как результат мысленного броска потребителем).
3. Физика бутылки пива
3.1. π-ВОлновая функция бутылки – аналог
ψ-Волновой Шредингера.
Физически, назначение бутылки – формирование жесткой конфигурации замкнутого или частично разомкнутого в горловине, непроницаемого
пространства. Сохранение емкостного параметра,
в определенном смысле, делает его подобным
зарядовому.
Пивная бутылка в возбужденном состоянии является суперпозицией – одновременного «отсутствия–наличия» совокупности всех возможных параметрических
комбинаций своих осколков.
– , соответСреднее число таких осколков N
–
ственно, их средняя масса mj может быть рассчитана в рамках классической физики, если известна
кинетическая энергия летящей бутылки массой М
и энергия создания единицы поверхности скола
(обычные справочные данные).
Современному экспериментатору-употребителю (ЭУ) скучны усредненные цифры. Его интере-
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сует распределение осколков по массе, размеру и
числу, его любопытство направлено на ареал рассеяния после разрушения бутылки, он хочет знать все
о характере осколков еще до того, как бутылка прекратила свою конфигурационную функцию, а также
радиус вектор (годограф) собственной траектории
после применения содержимого.
Одна из основных целей данной работы – удовлетворить любознательность, не разбивая бутылки.
Дать экспериментатору картину того, как если бы
бутылка была разбита, сохранив ее для сдачи в
пункт приема стеклотары.
Описание (предсказание) распределения своих осколков, т.е. возможных состояний этой виртуальной совокупности возбужденной, но еще не
ударившейся о камень, вполне достижимо с помощью функции, похожей на ту, которую открыл
Э.Шредингер в 1926 г. (Нобелевская премия).
Волновая Ψ(пси)-функция описывает квантовое
состояние ансамбля возбужденных элементарных
частиц и выражает плотность распределения вероятности параметров, выбираемых установкой и экспериментом по завершении опыта. Возбужденная
(событием броска), летящая бутылка, не достигшая
своего конечного участка траектории, содержит в
себе помимо конфигурационного заряда ненулевую
πВОлновую функцию распределения еще не существующих осколков – от «песчинок» до значительных кусков стекла. Плотность распределения
вероятности значений параметров можно выразить
квадратом πВОлновой, аналогично, как это делается для Ψ-Волновой Шредингера.
Поражает сходство энергетической картины
системы элементарных частиц и массива стекла бутылки в момент события соприкосновения
с препятствием. Импульс и энергия передаются
каждой точке стенок хаотическим разбегом ультразвуковых колебаний, возникновения зон усиления в результате интерференции отраженных от
стенок волн. В узлах концентрации происходит
раскол – трещина. Событие коллапса πВОлновой
происходит за время, необходимое звуковой волне
для преодоления длины бутылки, так же как для
света пересечь область взаимодействия частиц в
случае Ψ-Волновой функции.
Событие коллапса завершается актуализацией одного из возможных состояний суперпозиции
конкретных осколков.
Масса каждого осколка пропорциональна энергии, затраченной на его «создание», и здесь можно
найти аналогию со знаменитой формулой Эйнштейна Е=mc2. Энергия броска (возбуждения) «превращается» в массу осколков.
πВОлновая функция – каталог наших
сведений о всех возможных вариантах распределения (каталог – метафора Эйнштейна о
Ψ-Волновой функции (см. «Эволюция физики»).
Описание возбужденного состояния бутылки
пива и его последствия вполне совпадает по духу
с копенгагенской интерпретацией.
3.2. Квант энергии бутылки.
Существует минимальная порция энергии, для
которой еще возможна реализация одного из виртуальных состояний возбужденной πВОлновой функции. Этот квант определяется 15-сантиметровой
разностью потенциалов гравитационного поля над
камнем или цементным полом. ∆h∼0,1 [Дж]. Этот
квант – порог. Только превысив его, можно разбить
бутылку. Если энергия передается через бутылку
другому телу, например, при попадании в навозную
кучу или стог сена, энергия не квантуется, коллапс
не возникает, возбужденное и πВОлновое состояние бутылки исчезает (неупругое столкновение).
3.3. Дуализм волна-частица, твердое тело-жидкость.
В зависимости от характера и последовательности эксперимента бутылка с целым и полуцелым СПИН’ом (S1; S 1/2) может проявлять свойства
твердого тела, для которого можно зафиксировать
координату соприкосновения с другими предметами, и, в то же время, свою жидкую, бесструктурную, некоординируемую форму (выплескивание и
образование пены).
Эффект Де Бройля (волновые свойства твердого тела) совсем не обязательно возникает при
обмене импульсами бутылки и головы. Волноподобные процессы – «все поплыло», «голова кругом»
– возможны и после перемещения содержимого из
конфигурационного пространства в экспериментатора-наблюдателя.
3.4. Принцип неопределенности Гейзенберга.
Произведение величины ошибки (неточности)
в счете бутылок – ∆nS, переведенных из целого
(S1) в нулевое (S0) состояние – на величину модуля
радиуса-вектора отклонения наблюдателя от стенда после завершения эксперимента – ∆R, величина
постоянная:

∆ns· ∆R≈const
(Чем больше ∆ns, тем меньше отклонение ∆R
от места)
3.5. Принцип Паули («Полу Ли?»). Синхронная
генерация и поглощение.
а) Совместно могут пребывать неограниченное
время, неограниченное количество накопленных
в экспериментах пустых бутылок (нулевой СПИН
S0).
б) На начальном участке стенда-установки может находиться конечное число неоткупоренных бутылок (целый СПИН S1), ограниченных пределом
времени одного эксперимента.
в) Бутылки S1 (неоткупоренные) допускают одновременную разовую концентрацию при покупке и
отдаче денежной массы.
Бутылки S0 допускают накопление одновременного синхронного когерентного возврата части
затраченных сумм. КПД генератора не превышает
10%.
3.6. Эффект совмещения взаимоисключающих
альтернатив («кошка Шредингера»).
Экспериментатор, помещенный в замкнутое
помещение, где первоначально, кроме бутылок
целого СПИН’а ничего нет, может наблюдать появление и исчезновение существ, например кошек, о
которых не в состоянии сделать заключение, живые
они или мертвые.
3.7. Разнесенное влияние. ЭПР эффект (эффект
Эйнштейна-Подольского-Розена).
Если два экспериментатора внезапно разъезжаются в противоположные стороны, захватив (вслепую), один, бутылку целого СПИН’а, а другой – нулевого, то экспериментатор с нулевым без всякого
физического воздействия, невзирая на расстояние,
гарантирует переход удаленной бутылки из состояния S1 в состояние S0.
3.8. Частная (ЧТО), общая (ОТО) теория относительности. Принцип Маха.
а) ЧТО. Скорость истечения любой жидкости из
бутылки не может превышать скорости истечения
пива.
б) ОТО. Кривизна траектории самостоятельно
движущегося экспериментатора в области рассеяния определяется распределением в нем массы
содержимого бутылки.
в) МАХ. Неоткупоренные целые (S1) и полуцелые (S 1/2) бутылки оказывают непосредственное
влияние на наблюдателя в пределах досягаемости
(размаха) руки.
4. Термодинамика бутылки пива
а) Первый закон термодинамики.
Конфигурационное пространство, ограниченное
стенками бутылки (заряд), является частью мирового пространства и обладает свойствами неуничтожимости (сохранения).
б) Второй закон термодинамики.
Отношение приращения освободившейся части
объема (∆V) к градусу жажды экспериментатора
(Тπ) всегда положительная величина, и в процессе опытов может только увеличиваться». «Градус»
жажды 0π-100π – от полного равнодушия – нуля,
до ста градусов (бутылка раскупоривается уже на
прилавке магазина).
Соотношение: ∆S = ∆V/Тπ совпадает с энтропией и называется «энтропиво». Как и в случае энтропии, энтропиво (с обратным знаком) – логарифм
вероятности нахождения на столе неоткупоренной
бутылки.
Для случая S →∞ (понижение до нуля градуса
жажды), Pi=0, что обозначает отсутствие неоткупоренных бутылок.
Для случая Sπ=0 (распитие не начато, нулевое
приращение пустоты) Pi=1, – наличие еще не начатых бутылок.
5. π3 (заключение)
В соответствии с пожеланием Р.Фейнмана в
бутылку πва вπсаны уравнения, в частности,
уравнение Шредингера. Многие Нобелевские
лауреаты использовали формулы и функции
предшественников: Максвелла, Фурье, Ньютона,
Пуассона.
Составитель надеется исπть нектар славы (πва
недостаточно) за модель, облегчающую восприятие
наиболее тонких, логически хрупких разделов современной физики.
Студент, не сπ!
πВО может быть πщей ума!
π3 («пи в кубе») – символ объема в Платоновом
совершенном мире, где размещаются идеальные
сущности, где возможно найти и эту кватепибу.
π3 – читается: «пивку бы».
Какой πкник, какой πр без.., тем более πр
духа!
Кватепибу? (Как Вам теперь пивная бутылка?)

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОЗАИКА
Пресс-центр атомной энергетики и промышленности

Центр по обогащению урана
будет создан в Ангарске

Власти Египта намерены
построить три АЭС

Международный центр по предоставлению
услуг ядерного топливного цикла на территории России будет создан на базе электролизнохимического комбината в Ангарске.
Об этом сообщил в Вене, где прошла 50-я
сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, глава Росатома Сергей Кириенко. При этом, по
его словам, производство будет экологически
безопасным. «Центр в Ангарске – это только
обогащение урана. Никакого отработанного
топлива, никаких отходов», – подчеркнул глава Росатома.
Полноценно Международный центр по
предоставлению услуг ядерного топливного
цикла, как ожидается, начнет работать в начале 2007 года. Первые консультации с участием специалистов Росатома состоятся в Вене
21 сентября, а затем будут перенесены в Москву и Ангарск.
Кириенко также предложил предоставить
особый статус для территории, на которой будет расположен центр по обогащению урана.
Глава Росатома также заявил, что при Международном центре может существовать и запас
низкообогащенного урана.
Кроме России, по словам Кириенко, центры по обогащению урана могут быть созданы
в США и Германии.
Изначально с инициативой создания Международного центра по обогащению урана на
территории Российской федерации выступил
Президент РФ Владимир Путин.

Министерство электроэнергии Египта
официально утвердило план по строительству трех атомных электростанций в районе
города Эд-Дабаа близ побережья Средиземного моря, сообщили в воскресенье египетские СМИ.
«Общая мощность трех атомных электростанций составит 1800 мегаватт, то есть по 600
мегаватт каждая»,– сообщил газете «Аль-Мысри аль-Йоум» информированный источник.
Согласно информации издания, первая
атомная электростанция может быть введена
в эксплуатацию в 2015–2016 годах. «Министерство приступит к реализации этого проекта
в самое ближайшее время, потому что процесс
строительства электростанции до ее непосредственного ввода в эксплуатацию занимает
десять лет», – добавил источник.
В свою очередь, бывший министр электроэнергии Египта Али ас-Саиди сообщил, что
МАГАТЭ готово оказать содействие Египту в
развитии атомной энергетики. «МАГАТЭ готово оказать содействие Египту в реализации
программы использования атомной энергии в
мирных целях», – сказал ас-Саиди, который
также входит в состав постоянной консультативной комиссии МАГАТЭ.
По его словам, международная организация может участвовать в подготовке кадров,
которые будут задействованы в реализации
ядерной программы.
Ранее президент Египта Хосни Мубарак
заявил, что его страна намерена всерьез изучить вопрос о развитии своей собственной
программы исследований в области использования атомной энергии в мирных целях.
«Я призываю к серьезному диалогу, учитывая
то, что атомная энергетика обеспечивает доступ к недорогой и чистой энергии, – сказал
Мубарак в четверг на съезде правящей Национал-демократической партии (НДП). – К тому
же, мы не начинаем с нуля, у нас есть необходимые знания, которые помогут нам двигаться
вперед в этом направлении».
Ранее с таким же предложением выступил
сын египетского президента Гамаль Мубарак,
занимающий высокий пост в правящей партии. «Пришло время Египту задуматься об
альтернативных источниках энергии, в том
числе ядерной», – сказал он, выступая на
съезде НДП.
Посол США в Египте Фрэнсис Рикардоне
поддержал стремление Египта развивать атомную электроэнергетику в мирных целях. «Мы
приветствуем использование атомной энергии
в мирных целях», – сказал американский дипломат в интервью телеканалу «Аль-Михвар».
В 80-е годы прошлого века Египет всерьез изучал вопрос о строительстве атомных
электростанций, однако впоследствии свернул
исследования в этой области.

Отдельная часть
антитеррористических
учений СНГ пройдет на
Армянской АЭС
На территории Армении 26–29 сентября
состоятся учения спецслужб ряда стран СНГ
«Атом-2006». Отдельная часть учений будет
проведена на блоке Армянской АЭС в городе
Мецамор. В маневрах примут участие подразделения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Уникальность учений заключается в том,
что впервые с 1980 г. они будут проведены
непосредственно на действующей атомной
электростанции. Согласно сценарию, значительная группа террористов захватывает АЭС и
выдвигает политические условия руководству
Армении. Вооруженные силы Армении совместно с оперативной группой ОДКБ готовят и
проводят войсковую операцию по блокированию бандитско-диверсионной группы. Однако,
исходя из оценки угроз, руководство Армении
приглашает к операции спецподразделения
стран Содружества, в том числе ФСБ России.
За ходом учений будет следить большая
группа наблюдателей от стран «Большой восьмерки», антитеррористического подразделения
Секретариата ОБСЕ и контртеррористического
Комитета СБ ООН, а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Миллиардеры США подарят
атомщикам ООН 50
миллионов долларов
Мультимиллиардер и финансовый инвестор Уоррен Баффетт (Warren Buffett), создатель телекомпании CNN Тед Тернер (Ted
Turner) и бывший сенатор Сэм Нанн (Sam
Nunn) пообещали пожертвовать 50 миллионов
долларов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для создания уранового
хранилища.
Подобная инициатива призвана заставить
ряд стран и в первую очередь Иран отказаться
от разработки собственных ядерных программ.
В соответствии с планами создания хранилища, государства получат доступ к обедненному
урану, который будет использован в качестве
топлива для атомных электростанций.

В Китае началась подготовка
к строительству АЭС «Ниндэ»
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР дал разрешение на начало
подготовки к строительству АЭС «Ниндэ» в
провинции Фуцзянь (Юго-Восточный Китай).
Строительство АЭС под городом Фудин,
административно подчиненном г.Ниндэ, пройдет в два или три этапа. Первая очередь включает строительство 2 энергоблоков с реакторами, аналогичными ВВЭР-1000, мощностью
1 млн кВт и вступит в коммерческую эксплуатацию ориентировочно в 2012 году. В целом
на АЭС будет 6 подобных блоков.
С АЭС «Ниндэ» связывают надежды на
улучшение структуры энергопотребления в
восточной части провинции Фуцзянь, уменьшение ущерба окружающей среде и содействие развитию экономики на западном берегу
Тайваньского пролива.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Д.Б.Стацура,
нач. отдела
тех. поддержки
представительства
ЗАО «Атомстройэкспорт»
в г.Ляньюньгане, Китай,
e-mail: statsuradmitriy@
rambler.ru

Уважаемый господин Новосельский!
Со многими Вашими словами трудно не согласиться. Конечно же, что такое паровой коэффициент реактивности известно далеко не каждому. Но
ведь каждый и не соберется что-то написать на
такую больную тему, как причины чернобыльской
аварии. Разумеется, специалисты НИКИЭТ им.
Н.А.Доллежаля лучше всех знают физику ректоров
РБМК, но что такое паровой коэффициент реактивности знают не только они.
С Вашей формулировкой причин аварии (авария произошла вследствие неудовлетворительных
нейтронно-физических характеристик активной
зоны и недостаточной скоростной эффективности
аварийной защиты, которые проявились в результате ошибочных действий во время подготовки и
проведения испытаний выбега турбогенератора
с нагрузкой собственных нужд) тоже нет смысла
спорить, убедительная формулировка, и, пожалуй, правильная. Если уж даже НИКИЭТ признал,
что нейтронно-физические характеристики РБМК
неудовлетворительные и аварийная защита недостаточно эффективна, то о чем же тут спорить.
Вот только почему тогда на скамье подсудимых не
было конструкторов и проектировщиков, которые
разработали такую активную зону и такую аварийную защиту, судили только эксплуатационников за
«ошибочные действия».
С ошибочными действиями персонала давайте разберемся. В ОПБ есть хорошее определение
термина «ошибочное решение» – неправильное,
непреднамеренное выполнение или невыполнение
ряда последовательных действий из-за неверной
оценки протекающих процессов. Неверная оценка
протекающих процессов явно имела место, но вот
почему? Может сложиться впечатление, что от безграмотности персонала, но это не так.
17 апреля 2006 года в Российском научном
центре «Курчатовский институт» прошел «круглый стол» на тему «Курчатовцы и Чернобыль»
[1]. С основным докладом выступил В.Г.Асмолов.
Главной причиной чернобыльской аварии, по словам Асмолова, стало незнание. Было известно,
что при работе реактора РБМК на максимальной
мощности никаких ЧП быть не должно. Однако
никто не знал, что на малой мощности может существовать опасный режим. Это выяснилось уже
после аварии, в результате 800-часовых расчетов
на стоявших тогда в Курчатовском институте ЭВМ
БЭСМ-6.

И еще раз...

Если к 1986 году не были известны важнейшие
свойства серийного РБМК – это значит, что есть
причины для беспокойства. Это значит, что разработчик «изделия» плохо выполнил свою задачу, а не
оператор «плохо выучил уроки».
Если даже Курчатовский институт не знал, что
РБМК на малой мощности небезопасен, тем более
после йодной ямы и с повышенным расходом через
активную зону, то какие претензии к эксплуатационному персоналу? Разве были в технологическом
регламенте 4-го блока Чернобыльской АЭС ограничения на эксплуатацию реактора на низкой мощности? Была указана величина парового коэффициента
реактивности? Был запрет включения дополнительных ГЦН?
Фактически персоналом был нарушен только
один запрет – по количеству введенных в активную зону стержней. Но количество стержней – это
не давление и не температура, на приборе его не
посмотришь, его надо рассчитывать на ЭВМ. У персонала просто не было оперативной информации по
данной величине. Также не были доступны персоналу основы данного ограничения, то есть, почему
минимальное количество стержней именно такое, к
чему может привести нарушение данного ограничения, при каких условиях нарушение данного ограничения представляет наибольшую опасность и т.д.
Отчеты по углубленной оценке безопасности – это
хорошо, но выполнены они после 2000 года. К тому
же они предназначены не для эксплуатационного
персонала, а для экспертов МАГАТЭ и НТЦ ГАН.
Технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков с реакторами ВВЭР называются именно так, со словом «безопасной»,
придумано не мной. Существует разработанный
ВНИИАЭС Типовой технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-320) [2].
Сказанное в статье относится в первую очередь
к регламентам ВВЭР, однако есть основания считать, что и с регламентами РБМК не все хорошо.
А вот успокаивать никого не нужно, этим и до чернобыльской аварии занимались, все были спокойны, никто не верил, что реактор может взорваться. Героические усилия желающих успокоить тоже
можно считать одной из причин аварии.
Теперь давайте разберемся с понятием
«пределы безопасной эксплуатации», с фирмой
«Westinghouse» и с документами МАГАТЭ.
Могу открыть страшную тайну: нет в документах
МАГАТЭ понятия «пределы безопасной эксплуата-

ции». В русском переводе документа NS-G-2.2 [3]
действительно есть слова «пределы безопасной
эксплуатации», но вот в английском тексте написано «safety limits» (пределы безопасности).
И дело здесь не только в словах, есть серьезные
отличия по существу дела.
Согласно определению ОПБ-88/97 [4] – пределы безопасной эксплуатации – это установленные проектом значения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут
привести к аварии.
Согласно NS-G-2.2 [3] – пределы безопасности – это пределы параметров эксплуатации, в
рамках которых обоснована безопасная эксплуатация станции.
Вроде бы смысл совпадает, но надо разбираться дальше.
В соответствии с идеологией МАГАТЭ уставки
систем безопасности (СБ) должны быть выбраны
(с соответствующим обоснованием) таким образом, чтобы не допустить нарушения пределов
безопасности.
В соответствии с комментариями к ОПБ-88/97
[5] обычно уставки СБ назначаются с некоторым
упреждением по отношению к пределам безопасной эксплуатации. В отдельных случаях уставки на
срабатывание систем безопасности назначаются
равными пределам безопасной эксплуатации.
Фактически же в проектах российских АЭС уставки СБ в большинстве случаев совпадают с пределами безопасной эксплуатации. В типовом
регламенте ВВЭР-1000 (п.4.2.6) [5] указано 10 пределов безопасной эксплуатации по технологическим
параметрам, из них 8 совпадают с уставками АЗ-1,
один совпадает с уставкой на отключение турбины,
а еще для одного вообще нет соответствующей
уставки СБ. Наличие пределов безопасной эксплуатации по радиационным и другим (не технологическим) параметрам противоречит и ОПБ-88/97, и
документам МАГАТЭ.
Фирма «Westinghouse» использует понятия
«пределы безопасности» и «пределы нормальной
эксплуатации» именно в соответствии с идеологией
МАГАТЭ. Причем в одном документе для каждого
предела установлены действия персонала при его
нарушении и требования по контролю соответствующих параметров, а также соответствующие обоснования.
Китайский надзорный орган имел очень серьезные претензии к первой редакции технических
спецификаций (аналог технологического регламен-

та) именно в части идеологии выбора пределов.
И в качестве примера «как надо» они ссылались
именно на типовые технические спецификации
Westinghouse [6].
Проблема с отсутствием взаимопонимания
между проектировщиками и эксплуатационниками
существует. Больше того, есть проблема нежелания
понимать и разбираться, лучшее тому подтверждение – Ваш ответ на статью.
Здесь, в Китае, с отсутствием понимания со
стороны конструкторов, проектировщиков и изготовителей оборудования мы сталкиваемся ежедневно.
Нам тоже говорили уважаемые люди из СПбАЭП:
«Вы концепцию не понимаете». Заканчивалось же,
как правило, тем, что приходилось менять концепцию, а это очень непросто и дорого. Отстаивание
чести мундира не должно быть главной задачей
наших организаций. Главной задачей должен быть
выпуск качественного и конкурентоспособного оборудования, проектной и эксплуатационной документации и т.д.
Если до сих пор не прекратилось строительство
АЭС по нашим проектам за пределами России, то
это не потому, что у нас хорошее взаимопонимание, а, скорее всего, вопреки тому, что оно у нас
плохое.
Нет смысла даже предлагать китайцам построить у них РБМК. Какие бы углубленные оценки
безопасности не выполнялись – ничего не выйдет.
Китайцы сравнивают наши проекты и наши документы с лучшими мировыми образцами, и сравнение чаще всего не в нашу пользу.
В Китае мы находимся в условиях, максимально
приближенных к свободной конкуренции с Францией, Канадой и США. Для того чтобы иметь свою
долю рынка строительства АЭС, не следует считать
себя умнее всех и пытаться доказывать, что у нас
все и так хорошо, и нет никаких проблем. Нужно
внимательно анализировать недостатки и стараться
их исправлять. Иначе мы будем строить АЭС только
для себя.
1. Артем Буслаев. В Курчатовском институте прошел
«круглый стол» «Курчатовцы и Чернобыль», Минатом.Ру,
18.04.06 г. 2. Типовой технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с реактором
ВВЭР-1000 (В-320). ТРВ-1000-4. Концерн «Росэнергоатом», Москва, 1997 г. 3. Пределы и условия для эксплуатации и эксплуатационные пределы для атомных электростанций. NS-G-2.2. МАГАТЭ. Вена, 2004 г.
4. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. Госатомнадзор России, Москва, 1997 г. 5. Комментарий к общим положениям обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97,
Госатомнадзор России, Москва, 2003 г. 6. Standard
Technical Specifications Westinghouse Plants. NUREG1431. Rev.2. NRC, 2001 г.

Центр «Атом инновация» примет участие в работе

Второго Российского
Венчурного Форума
Центр «Атом-инновация» проведет круглый стол «Атомные технологии для гражданского сектора – перспективы коммерциализации» в рамках работы второго Российского венчурного
форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 10–11 октября 2006 года. Проведение круглого стола намечено на 11 октября. В работе круглого стола примут участие представители
Федерального агентства по атомной энергии, приглашенные инвесторы, представители инновационных подразделений организаций атомной отрасли, экспертное сообщество. Ведущий
круглого стола – председатель совета директоров ОАО «ВНИИАЭС» Щедровицкий П.Г.
Координаты для связи и регистрации
на форум:
Телефон: (495) 777-96-34,
Факс: (495) 228-30-25,
E-mail: inforum@ainf.ru, ovv@ainf.ru.

Центром «Атом-инновация» также организована экспозиция инновационных технологий организаций отрасли в выставочной части 7-й Российской венчурной ярмарки, которая организована в рамках форума.
Представители организаций атомной отрасли могут оформить заявку на участие во втором
Российском венчурном форуме.
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Не надо, ребята, о песне тужить…
Памяти Эрнеста Леонидовича Петрова посвящается.
Редакция «АС»

Неутомимый
Эрнест
Он любил жизнь и захлебывался от ее
многообразия. Ему хотелось успеть все,
он стремился к этому, спешил и успел
сделать многое. И жизнь была щедра к
нему – как никому другому она подарила
ему возможность широчайшего познания
и осмысления действительности. Его не
могла догнать старость. Куда ей. В свои
семьдесят с лишним он едва ли выглядел
старше шестидесяти. Он проехал почти
всю страну – так велик был круг его
научных и производственных интересов,
так много было друзей, единомышленников и знакомых. Его знало и уважало все
атомное сообщество.
Он всегда был в центре внимания, где
обсуждались вопросы развития атомной
отрасли. Своим негромким и ненавязчивым
голосом он творил образы будущего. О любимом деле мог говорить часами. Он был
одним из лучших популяризаторов атомной
темы. Нет, пожалуй, его интересы простирались значительно шире и включали
в себя науку, технику, медицину, кораблестроение, огромное количество самых
разнообразных прикладных и хозяйственных
проблем. Научная степень не имела для
него никакого значения. Само это словосочетание выглядело как-то меркантильно и
мелко в сравнении с глубиной его знаний.
Он был мечтатель? Наверное. Но я больше
воспринимал его как философа, вооруженного техническими знаниями и верой в
силу человеческого разума. Только сейчас
я осознаю, каким терпением, выдержкой
и оптимизмом он обладал, поскольку не
сломался, не упал духом, когда пытался
докричаться до глухих, когда натыкался на
стену в стремлении донести свои идеи до
власть предержащих. Он был скромным
и обаятельным человеком и прекрасным
наставником для молодежи. В нашей
редакции он всегда был своим, умным и
удивительно доброжелательным товарищем.
Мы общались с ним на равных и всегда
чувствовали его поддержку.
Незадолго до этого рокового 7 августа
я обсуждал с ним проблемы малой энергетики, готовясь к очередному интервью.
И вот его не стало. Остались его мудрые
статьи в журнале «Атомная стратегия» и
наша добрая память. Осталось наследие
Эрнеста Леонидовича Петрова, которое
еще предстоит осмыслить, систематизировать и передать тем, кто верит еще в
будущее нашей страны.
Олег Двойников

Впрягшиеся
в тягло времени не
завершают свои дела
На семинарах и конференциях, которыми так
богат наш Питер, мне часто доводилось встречаться
с немногословным, внимательным, больше слушающим, чем говорящим интеллигентным человеком, с
которым, как впоследствии выяснилось, у нас много
общих знакомых, а самое главное – общих тем и
вопросов, в которых хотелось бы разобраться. Так
состоялось мое заочное знакомство с Эрнестом Леонидовичем Петровым. А потом он пришел к нам в
редакцию уже как автор.
В наше суетливое шумное время от утреннего
государственного гимна до «Спокойной ночи, малыши» человек ни на секунду не остается в тишине,
наедине с самим собой. Когда эфир заполнен бессмысленной тарабарщиной слов, почему-то называемой информацией, люди, подобные Эрнесту Леонидовичу – истинные носители мысли, настоящий
дар Божий, дают возможность пусть на короткий
период общения ощутить себя на интеллектуальном
пиру идей, ассоциаций, прозрений. Не озабоченный
поворотом «молочных рек с кисельными берегами»
в свою приватизированную норку, – главной темы
«жужжащих мухами напрасных разговоров», он как
истый гражданин планеты занимался проблемами общечеловеческого масштаба – устойчивостью
энергообеспечения регионов мира, сохранением
природы за счет оптимальных производства и потребления энергии.

Эрнест Леонидович продвигал идею использования в народном хозяйстве автоматизированных корабельных ядерных энергетических установок, опыт
эксплуатации которых превышает 6000 реакторо-лет.
Он убеждал всех, что заложенные разработчиками
компактность, сейсмостойкость, маневренность,
безопасность, модульность, ремонтопригодность военных ядерных установок могут без дополнительных
затрат послужить мирным целям освоения отдаленных регионов планеты.
По мнению Э.Л.Петрова, кусочные, популистские решения, имеющие целью оприходовать выделенные средства, не имеют ничего общего с
государственной стратегией, потому как не задают
целей, не определяют всю цепочку от экономики
геологоразведки до безопасной утилизации отработавших РАО.
Развивая концепцию создания станций с реакторными установками в подземном пространстве,
главный конструктор ЦНИИ им. Крылова обосновывал
идею создания ядерно- и радиационно-безопасных
энергетических объектов, застрахованных от тяжелых
последствий стихийных и техногенных катастроф, а
также от новой беды XXI столетия – терроризма.
Подземная компоновка станций не только гарантирует ее устойчивость при экстремальных внешних
воздействиях, но и решает проблему снятия блока с
эксплуатации путем омоноличивания его магнезиально-минеральной солевой композицией на «рабочем»
месте. Никакой разборки блока, никакой упаковки
радиоактивных отходов, никакого поиска места для
создания нового могильника не требуется!
Будучи патриотом своей страны и атомной отрасли, которой была отдана почти вся его жизнь,
Эрнест Леонидович впитывал и искал возможности
реализации огромного интеллектуального потенциала, накопленного отечественными специалистами
в ходе разработки атомного проекта. Широкое
использование взрывных ядерных технологий в
строительстве крупных водохранилищ, перекрытии
аварийных фонтанирующих скважин, геосейсмической разведке, ядерной медицине; использование
ядерных реакторов на химико-металлургических и
добывающих комплексах в алюминиевой промышленности, многотоннажном химическом производстве, разработке крупных месторождений полезных
ископаемых – вот, далеко не полный перечень возможного применения ядерных технологий, которое
пропагандировал Э.Л.Петров.
Идея Э.Л.Петрова об использовании нейтронзахватной терапии, позволяющей избирательно
воздействовать на опухолевые клетки, не повреждая
соседние здоровые ткани, в случае создания специализированного центра на базе действующих организаций в Санкт-Петербурге, позволила бы уберечь от

рака многих людей. Однако чиновничьи барьеры оказались традиционно сильны, и Эрнесту Леонидовичу,
несмотря на всю его энергию и знания, не удалось
реализовать идеи, способные во многом решить
проблемы медицины третьего тысячелетия.
В двадцать первый век наша страна входит по существу с теми же типами реакторов, которые создавались еще специалистами СССР по заказу военных.
Смены парадигм в ядерной энергетике не произошло. Проблема – в отсутствии авторитетных научных
лидеров, способных выбрать наиболее перспективную научную идею и организовать воплощение ее в
действующую модель. Эрнест Леонидович боролся с
инерцией укоренившихся эволюционных стереотипов,
сводящих задачу к поиску технических решений в
русле реакторов традиционного типа. Со своими коллегами-учеными он продвигал идею создания жидкосолевых реакторов с уран-ториевым топливным циклом, решающим вопросы ядерной и радиационной
безопасности, утилизации радиоактивных отходов и
сырьевого обеспечения на будущие столетия.
Водородная энергетика, синтез новых искусственных материалов по технологиям, аналогичным
природным процессам в живых клетках, использование нетрадиционных источников для локальных
энергоустановок – все эти и многие другие проблемы находились в сфере интересов этого глобально мыслящего человека с прекрасно развитым
ассоциативным мышлением, энциклопедическим
уровнем знаний.
Знакомство и общение с ним было щедрым подарком судьбы. Расставаясь перед летними каникулами, мы планировали новые встречи, обсуждения,
поиски решений. Но, по-видимому, не только в нашем, но и в параллельных измерениях накопилось
много важных проблем, требующих его безотлагательного участия.
Осиротела не только семья Петровых, его друзья, но и вся думающая часть атомного сообщества. Люди такого масштаба в наше измельченное
коммерцией время становятся все большей редкостью. Тем тяжелее утрата для всех нас.
В стихотворении «Трагедия света», посвященном А.Эйнштейну, Анатолий Ковалев написал такие
строчки:
Девять десятых вселенной – темь,
А солнц уж не слишком много.
Не завидуйте тем,
Кто не может с другими в ногу.
Эрнест Леонидович никогда не ходил строем и
не пел в общем хоре. Отсутствие этого голоса было
сразу замечено на фоне бессмысленного говорения многочисленных трансляторов клишированных
банальностей.
Тамара Девятова
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Рыцарь науки
15 сентября исполнилось сорок дней со дня гибели
Эрнеста Леонидовича Петрова, кандидата технических
наук, председателя Санкт-Петербургского Ядерного общества, главного конструктора ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова.
Для друзей-однокурсников по ленинградской «Корабелке»
он навсегда останется Эриком, лучшим студентом курса,
неформальным лидером любой компании.
Он олицетворял собой редкий в наше время тип ученого-интеллигента, подвижника, готового ехать на край
земли, стучаться в двери высокопоставленных чиновников, доказывая необходимость строительства подземных
мини-АЭС, ратуя за развитие ториевого цикла... Незадолго
до трагического августовского дня договорился с мэром
г.Сосновый Бор устроить для горожан показательный проезд автомобилей, работающих на водородном топливе. Он
так спешил воплотить в жизнь свои идеи…
Всегда улыбающийся, излучающий энергию и доброту,
казалось, что по жизни он всегда идет легко и свободно.
И только самые близкие люди знали, как тяжело переживал в середине 90-х закрытие исследовательского комплекса на правом берегу Невы, комплекса, в который вложил лучшие силы своего ума, таланта, энергии. С «правого
берега», как называют между собой сотрудники комплекс
с ядерно-исследовательскими установками, началась его
блистательная профессиональная карьера. Впрочем, слово
«карьера» и Эрнест Леонидович совершенно не сочетаются друг с другом. О карьере думал меньше всего. В его
профессиональном багаже 250 научных трудов, 120 изобретений и патентов. Он подготовил десятки кандидатов,
несколько докторов наук. Как сказал на похоронах о нем его
ученик В.П.Струев, ныне начальник отделения энергетики
и ядерно-радиационной безопасности ЦНИИ им. Крылова:
«Эрнест Леонидович Петров создал в ЦНИИ им. Крылова
целую школу, целое научное направление». Но сам так и
не удосужился написать докторскую диссертацию. «Потом,
потом, потом – оправдывался перед женой Элеонорой Михайловной. – Пусть лучше молодые защищаются».
Несмотря на разные профессии – она детский врачонкогематолог, он физик-ядерщик – в своем фанатичном
отношении к работе, в деятельной любви к людям они с
Элеонорой Михайловной были единомышленниками, а в

чем-то и соратниками. Идея создания в Санкт-Петербурге центра нейтронной терапии раковых опухолей наверняка родилась не без участия жены и ее коллег-врачей.
Они не понаслышке знали, что такое смерть от рака, а
он лучше других знал, какими возможностями располагает ядерная энергетика в борьбе с этим грозным недугом.
Поэтому так мечтал поставить свою профессию на службу
человеку, и не просто мечтал, а приближал, как мог, мечту
к жизни. В его послужном списке 17 разработок медицинской тематики.
Каким он был вне работы, в кругу семьи, друзей? Эрнест Леонидович крайне редко (как, в общем-то, любой
настоящий мужчина) рассказывал о личном, все больше
о работе, которая, казалось, заполняла его всего, не оставляя места для личных пристрастий и увлечений. И все
же, перебирая в памяти наши встречи, вспоминаю одну.
После заседания Ядерного общества в Москве, дожидаясь
отправления поезда, мы втроем, редактор, я и Эрнест Леонидович сидели в каком-то привокзальном кафе. Разговор зашел об именах. Он сказал, что его самое любимое
имя – Надя. И, увидев смущение на моем лице, тихо и
с какой-то особой теплотой в голосе произнес: «У меня
внучка Надя». А потом добавил: «А невестка – Таня. Тоже
любимая, большая умница, профессор Петербургского
университета, доктор физико-математических наук». Почему-то в этот раз ничего не сказал о старшем внуке Феде,
может, не захотел показаться слишком хвастливым. Между
тем таким внуком, как Федор, может гордиться любой дед.
Федя – аспирант Петербургского отделения математического института РАН, победитель множества олимпиад по
математике. А сын Володя специализировался в свое время
в области математической физики, он кандидат технических наук. Они с Элеонорой Михайловной сумели передать
детям и внукам главное – культ знаний, книги. Очень дорогое наследство, которое не измерить никакими деньгами
и которое не идет ни в какое сравнение с тем, что оставят
после себя своим детям многие современные олигархи.
О его библиотеке ходят легенды – настолько обширна
она, особенно много книг по ядерной энергетике. Элеонора
Михайловна, выполняя завет мужа, думает передать ее Институту ядерной энергетики г.Сосновый Бор. Но не меньше,
чем знания, Эрнест Леонидович ценил то, что называется
«роскошью человеческого общения». «Эрнест Леонидович,
– спросила как-то его, – Вы так много рассказываете о
своей даче, так любите там бывать, а что у вас там растет?». «Да какая разница, Надежда? Я езжу туда за общением. Знала бы ты, какие интересные люди туда съезжаются,
врачи, ученые – истинная интеллигенция. У нас такие там
разговоры происходят!». «Истинный интеллигент» – он не
раз повторял в разговоре эти слова. Вероятно, они были
для него высшим мерилом, высшей оценкой человека. Он
и сам олицетворял собой тип петербургского интеллигента.
Видя, как старенькая одинокая соседка по даче мучается
без воды, соорудил ей колодец с чистой питьевой водой. На
собственной даче все, вплоть до сенокосилки, было сделано
его руками. Говорят, у него были золотые руки и такое же
золотое сердце. На день рождения подарил супруге сделанный своими руками ее портрет из янтаря, который сам
наловил, опускаясь в молодости в морские глубины. (Подводное плаванье – его хобби). Элеонора Михайловна ахнула
от удивления – в вечерних сумерках картина сияла, точно
храмовая икона.
Эрнест Леонидович был частым гостем и в нашей
редакции, даже не гостем, а полноправным членом нашей редакционной команды. Консультантом, экспертом,
одно присутствие которого вносило в беседу высокий
интеллектуальный настрой, давало импульс новым творческим идеям. В последний раз, сидя за чашкой чая, мы
обсуждали статью по ториевой энергетике, которую он
готовил со своими коллегами из Радиевого института для
следующего номера журнала. Статья вышла, но Эрнест
Леонидович уже не увидел ее. Как не увидел и многого
из того, что вынашивал в своих планах.
К нему можно было запросто позвонить по телефону.
На любое твое «почему» всегда давал исчерпывающий ответ. А если наш звонок заставал его на совещании, научном
семинаре, тихонечко шептал в трубку: «Перезвоню». С ним
было интересно и приятно сотрудничать – никакой упертости, никакого чванства. Оттого и статьи его в большинстве своем не требовали большой редакторской правки. Он
чувствовал слово, потому что хорошо понимал материю, о
которой писал. Идеи, которые мечтал воплотить в жизнь, в
том числе и посредством публикаций, вынашивал не день,
не два, а годы. Одна из самых любимых – строительство
под землей атомных станций малой мощности на основе
конверсионной корабельной установки. Он мог часами рассказывать о преимуществах подземной АЭС, самой безопасной, по его мнению, АЭС в мире. Умел обратить в свою веру
самых махровых скептиков. Не без участия Э.Л. при РАН
был создан научный совет «Подземные АЭС» и проблемный
совет «Освоение подземных пространств».
…Рыцарь науки. Его больше волновало счастливое
будущее человечества, нежели свое собственное. На таких людях, как Эрнест Леонидович, до сих пор держалась
атомная отрасль. Сегодня из их рук ее пытаются подхватить другие. Получится ли? Не знаю.
Надежда Королева

Время и место проведения

Информация о выставке

21–24 ноября 2006 года, г. Москва.
По адресу: Дмитровское шоссе, д. 2,
м. «Дмитровская», 5 мин. пешком от
метро.

Участникам конференции предоставляется выставочная площадь в вестибюле перед конференц-залом.
Организационый взнос

Организаторы конференции
ОАО «Малая энергетика»
при поддержке:
• Комитета Госдумы РФ по энергетике,
транспорту и связи;
• Федерального агентства по атомной
энергии;
• Концерна «Росэнергоатом»;
• РАО «ЕЭС России»;
• ЗАО «МЭТР».

Организационный взнос (с учетом НДС)
для участников конференции из России
и стран СНГ составляет 7500 рублей,
из стран дальнего зарубежья – 9500
рублей.
В сумму организационного взноса
входит стоимость комплекта рабочих
материалов конференции, сборника
тезисов докладов, сборника докладов,
обеды, участие в официальных мероприятиях. Для иностранных участников
дополнительно предоставляются услуги перевода и помощь в оформлении
визы.

Тематика

• Энергетические проекты и установ•
•
•
•
•
•

ки
Экономическая эффективность проектов
Инвестиции и их законодательное
обеспечение
Роль малой энергетики в реформировании коммунальной энергетики
России
Проблемы рынка малой энергетики
Технологии опреснения и водоочистки на базе энергоисточников малой
мощности
Экология энергетики

Регистрация участников
Регистрация участников конференции
будет проводиться в вестибюле по адресу Дмитровское шоссе д. 2
21 ноября с 14.00 до 19.00
22 ноября с 8.30
23 ноября с 9.00
Для прохода в здание участникам
необходимо иметь при себе паспорт.
Требования к оформлению докладов
Перед началом конференции будут
опубликованы сборник тезисов в виде
брошюры и сборник трудов конференции на CD.
Названия докладов должны быть
представлены в Организационный
комитет не позднее1 сентября 2006
года.
Тексты докладов, тезисов докладов
(в виде файлов в формате Microsoft
Word for Windows. Все поля – 2.5 см,
шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, одинарный межстрочный интервал, рисунки в графическом формате желательно
представить отдельными файлами,
указав их расположение в тексте) направляются в адрес Организационного комитета в электронной форме на
цифровом носителе информации или
по электронной почте.
Текст докладов и данные об авторе
(авторах), разместить в следующем
порядке: название доклада, пустая
строка, Ф.И.О. автора(ов), следом за
каждой фамилией в скобках название
организации, города, страны, пустая
строка, текст доклада.
Текст тезисов докладов оформляется аналогично, их текст дополнительно
снабжается заголовком «Тезисы доклада».
Тезисы докладов (объем не более 2
страниц) предоставляется на русском
и английском языках не позднее 1 октября 2006 года.
Доклады (объем до 15 страниц, включая рисунки, таблицы, формулы) предоставляются на русском языке не
позднее 1 ноября 2006 г.
Укажите в регистрационной форме
форму представления демонстрационного материала, сопровождающего
доклад.
Внимание! Доклады будут опубликованы в случае оплаты оргвзноса до
01.11.06.

Условия участия
Для участия в конференции необходимо заполнить и выслать в адрес Оргкомитета прилагаемую регистрационную форму. Не граждане России
должны выслать ксерокопию паспорта
или отсканированную копию паспорта
по электронной почте. После регистрации участнику направляется счет,
договор и акт об участии в конференции.
Организационный взнос оплачивается в безналичной форме по выставленному счету от ОАО «Малая энергетика» на основании заключенного
договора.
При отказе от участия после 20 ноября 2006 г. внесенный регистрационный взнос не возвращается.
По прибытии участник должен иметь
при себе оформленный договор и акт
об участии в конференции с подписью
и печатью, и копию платежного поручения.
Информация о проживании
Участники конференции будут размещаться в гостиницах г. Москвы.
Стоимость одного дня проживания в
гостиницах составляет от 900 рублей.
Для бронирования номера в гостинице
необходимо в регистрационной форме
указать наиболее предпочтительную
для Вас стоимость проживания, категорию номера и сроки проживания.
Расписание работы конференции
21 ноября, вторник
Прибытие участников конференции
Регистрация участников конференции
с 14.00 до 19.00
22 ноября, среда
Регистрация участников конференции
с 8.30
Работа секций с 10.00 до 18.00
Выставка с 10.00
23 ноября, четверг
Регистрация участников конференции
с 9.00
Приветствие участникам и официальные доклады с 10.00
Пресс-конференция
Круглый стол
Выставка с 10.00 до 18.00
Официальный прием 18.00
24 ноября, пятница
Отъезд участников конференции
Координаты оргкомитета
105318, г.Москва, а/я 75, ОАО «Малая
энергетика», Оргкомитет конференции
«Малая энергетика–2006»
Тел./факс: (495) 964-19-00,
(495) 964-83-31,
(495) 964-44-10,
(495) 964-83-30,
(495) 963-17-66,
(495) 963-91-23
E-mail:
orgcom@energetica.ru
Оперативная информация о конференции
будет
размещаться в Интернете на сайте ОАО
«Малая
энергетика»
по
адресу:
http://www.energetica.ru
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