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Когда наступит ренессанс

Красивое это слово «ренессанс». Применительно
к атомной отрасли я услышал его от нового руководителя Росатома в марте прошлого года в Колонтаево. Он эффектно рассказал о перспективах строительства 40 блоков в России и 60 блоков за рубежом,
и почти убедил, что процветание отдельной отрасли
неизбежно. Очень хотелось верить в его искренность.
Вполне допускаю, что из-за отсутствия опыта он
видел только светлые стороны атомных технологий.
Однако его пафос очень кстати (может быть и не
случайно) вписывался в назревающий тогда в стране
широкомасштабный предвыборный пиар. Возникали,
правда, сомнения из-за некоторой неестественности
спущенной сверху установки на ура-строительство,
но, с другой стороны, своего внутреннего запала в
отрасли в то время явно не хватало. Да и застарелые
нерешенные проблемы с РАО и ОЯТ в сочетании с
общим состоянием России никак не настраивали на
возрождение.
Несмотря на многие очевидные достижения в
строительстве нашего цивилизованного капитализма
существуют издержки, которые могут стать камнем
преткновения для реализации любых программ национального масштаба. Среди них однобокая экономика,
тотальная коррупция, деградация интеллектуальной
и культурной жизни, бедность почти 80% людей. В
начале девяностых наша молодежь по уровню интеллектуального развития входила в первую тройку стран,
а сейчас еле удерживается в конце четвертого десятка.
Российские мужчины живут в среднем на 20 лет, а
женщины на 10 лет меньше жителей западных стран.
По важнейшим социальным показателям и международным оценкам качества человеческого потенциала
Россия в лучшем случае входит в пятую-шестую
десятку стран.
Дискуссии на страницах журнала «Атомная стратегия» могут дать какое-то представление о внутреннем
мире атомной отрасли и способствовать совершенствованию взаимоотношений. Но они не дают полного
ответа на главное: «Какова реальность планов?» И это
не праздный вопрос. Его решение напрямую влияет
на судьбы атомщиков, планирующих свою жизнь.
Попробуем порассуждать об этом на основе возможностей и интересов российской элиты, взяв за основу
тезис о том, что управлять атомными технологиями
способно только сильное и мудрое государство.
Политологи и социологи говорят, что вектор
развития страны во многом зависит от результатов
идейно-политической борьбы кланов и группировок, а
точнее расклада сил во власти. Или, другими словами,
от того, каков будет институциональный облик страны.
При этом они выделяют следующие основные признаки сильного государства: суверенитет; защита граждан
за рубежом; ставка на национальную промышленность,
культуру, науку и образование; заботу о пенсионерах и
малоимущих; гарантия прав собственников; рачительное использование ресурсов, в том числе и человеческих; обеспечение общественного порядка и защита
государственного строя; развитие вооруженных сил.
Причем концепция сильного государства не противоречит рыночной экономике, свободе слова, частной
собственности, принципам национальной автономии и
общественного устройства.
Эксперт Фонда социальных исследований
А.П.Сафронов («Концепция «сильного государства» и
фракционная борьба российской правящей элиты») утверждает, что именно по отношению к этим
основным признакам сильного государства, к судьбе
Стабилизационного фонда и валютным резервам ЦБ
со стороны групп правящего класса можно судить о
векторе развития страны.
В противовес устоявшемуся мнению в сегодняшних условиях страной управляют не бюрократы,
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спецслужбы или бандиты, а крупная, в том числе и
международная финансово-промышленная буржуазия.
Причем только четыре группы этого правящего класса
оказывают реальное влияние на развитие страны. В
их числе (прошу прощения за наукообразие) ультралибералы, умеренные компрадоры, государственникиэкспортеры и национальная буржуазия. Все они имеют
разное представление о сильном государстве. Первые
три группы этих элит органически связаны с Западом
и рассматривают Россию как место ведения бизнеса,
а государство как придаток рынка. В государстве они
выделяют в основном те признаки, которые гарантируют им личную безопасность, личную свободу, легитимность и сохранность собственности. Они ориентированы в основном на экспортные, сырьевые и вторичные
рынки, поэтому и финансовый успех у них зависит
не от внутренних, а от внешних рынков сбыта. Их
заинтересованность в развитии отечественной науки,
тяжелой промышленности и наукоемких технологий
обусловлена только сиюминутным меркантильным интересом. Транспортная инфраструктура их интересует
только для вывоза полезных ископаемых. Это типичные временщики, им нужны быстрые деньги, и можно
догадываться об их интересе к долгосрочным программам развития страны. К сожалению, эти три группы
имеют сегодня самые сильные позиции, и до тех пор,
пока они доминируют в политике, ни о каком атомном
ренессансе речи быть не может, а большинство ФЦП
окажутся банальным политическим пиаром. Мало ли
обещаний мы слышали о том, что советские люди
получат отдельное жилье и будут жить при коммунизме. Последние десять лет эти три элиты фактически
управляют страной и в полной мере продемонстрировали свое отношение к развитию атомной отрасли.
При сегодняшней тарифной политике атомщики
не имеют своих внутренних источников для строительства атомных объектов. Поэтому рассчитывать
могут только на сверхприбыли от экспорта углеводородов, а точнее, на Стабилизационный фонд
России и валютные резервы ЦБ. Так вот эти три
вышеперечисленные группы элит никогда не позволят
не только тратить, но и возвращать в страну Стабилизационный фонд, потому что именно он является
гарантом их безопасности и связи с Западом.
Четвертая группа – это национальная буржуазия.
Пока она наиболее слабая из перечисленных групп
влияния, но отводит государству важнейшую роль и
последовательнее других отстаивает все признаки
сильного социально-ответственного государства. Она
выражает чаяния крупных промышленников, ориентированных на внутренний рынок и на рост благосостояния граждан. Именно национальная буржуазия менее
всего зависима от иностранного капитала и внешних
центров политического влияния. Она выстраивает свою
энергетическую политику, инвестирует в национальное
производство и поддерживает технологически ёмкие
отрасли, к числу которых относится и атомная. В
отличие от первых трех групп, она заинтересована,
чтобы Стабилизационный фонд России и золотовалютные резервы ЦБ использовались на развитие страны.
В числе ее сегодняшних лозунгов можно услышать:
«интернациональная солидарность» и «социальная
ответственность предпринимателя». Конечно, это не
романтики, а те же акулы бизнеса. Они обладают многими качествами предыдущих трех групп, но при этом
вполне рациональные деловые люди, рассматривающие Россию как свою среду обитания. Они надеются
передать свой бизнес детям и потому по-хозяйски и
бережно относятся к своей стране.
Это не более чем огрубленная схема, разумеется,
действительность сложнее и полна нюансов. Однако хочется надеяться, что нынешних руководителей Росатома
поддерживает именно эта, национальная буржуазия.
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У главы Росатома пять заместителей и солидный штат советников. В мае их ряды пополнил нижегородский чиновник В.Синицын.
Причем только двое из них, если полагаться
на сведения Минатом.Ру, имеют конкретные
функциональные обязанности. Остальные,
надо полагать, специалисты широкого профиля, люди, наверняка, проверенные и дурного начальству не посоветуют.
Диверсификация по-крупному
На начало апреля вопросы поставок из третьих
стран оборудования на АЭС «Бушер» еще не решены. Уволен иранский чиновник, отвечавший за
проект (IranAtom.Ru).
На индийской АЭС «Куданкулам» срываются
сроки поставок российского оборудования.
Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на
высокопоставленного чиновника Ядерно-энергетической корпорации Индии С.К.Агарвала.
В общем, вырисовывается конкретная задача
– сохранить фейс и по возможности уйти от штрафных санкций. Ну и на будущее делать выводы, потому как организовать поставки оборудования – это
не ФЦП писать, а реактор построить – не ишака купить. И, как это обычно бывает, в поисках надежных
поставщиков взоры обратились на запад:
2 апреля Росатом определился с иностранным партнером, который организует производство
тихоходных турбин в России. «Атомэнергомаш» и
французский «Alstom» договорились о создании
СП. Сроки окупаемости проекта и планируемые
финансовые показатели стороны не раскрывают.
Известно, что в проекты энергоблоков, намеченных к первоочередной реализации, заложены
машкомплекты с быстроходными турбинами. Их
производят «Силовые машины». Как признал гендиректор «Атомэнергомаша» К.Комаров, точного
прогноза внутреннего спроса на тихоходные турбины нет. Между тем

Пристрастная арифметика
Среди замов и советников немало экономистов,
собаку съевших на работе с цифрами. Но в МЭРТ
тоже не дремлют, они заметили, что федеральные
целевые программы реализуются крайне неэффективно. Замминистра В.Савельев утверждает, что «по
половине ФЦП государственные заказчики начали
реализацию программных мероприятий в 2007 году,
не имея согласованных ежеквартальных значений
целевых индикаторов и показателей».
А Счетная палата обнаружила, что Росатом не
по правилам проводит учет результатов НИОКР,
заказчиком которых сам и является.
14 апреля. Чиновниками не проводилась регистрация результатов научной деятельности
в едином реестре, а исполнители НИОКР не
учитывали результаты на балансе нематериальных активов… Из бюджета 2005 года и 9
месяцев 2006 года было оплачено проведение НИОКР по контрактам Росатома на 911
миллионов рублей. (Lenta.ru)

Интересно, что скажет Счетная палата по поводу капзатрат на киловатт плавучей АЭС. На сегодняшний день эта цифра колеблется и по разным
источникам приближается к 7000 $/кВт. «Это никогда не окупится. Это в семь раз выше, чем в теплогенерации», – восклицает Г.Греф. Тем не менее
15 апреля. Сергей Иванов и Сергей Кириенко
синими отвертками прикрутили закладную доску к конструкции секции плавучей АЭС. Для
России Росэнергоатом планирует создать до
2015 года флотилию из семи АЭС. (Деловая
газета «Взгляд»)

вать за уклонение от них». Знакомые методы: не
хочешь – заставим! Атомщикам по определению
надлежит быть среди лидеров в сфере инноваций:
24 апреля «Росатом в первую очередь заинтересован в решениях, которые позволят
сократить сроки, затраты и трудоемкость»,
– сказал С.Кириенко, добавив, что сейчас необходимо «максимально быстро внедрить все
то, что готово к внедрению». (Nuclear.Ru)

Надо полагать, уже собрана и проанализирована исчерпывающая информация о накопившихся проблемах, выбраны адекватные меры для их
преодоления, проведена объективная экспертиза
предлагаемых решений.
26 апреля В.В.Путин в послании Федеральному Собранию, по сути, благословил создание
атомной корпорации:
«За ближайшие же 12 лет мы должны построить 26 блоков, причем – на основе самых современных технологий. Для реализации этого
проекта предлагаю создать специальную корпорацию, объединяющую предприятия атомной энергетики и промышленности». (Официальный сайт Президента)

А заодно озвучил амбициозные планы в области
высоких технологий – на нанотехнологии выделяется сумма, практически эквивалентная всему бюджету гражданской науки – 134 млрд. руб.! Этот тезис
на фоне сокращения численности ученых озадачил
даже сотрудников Курчатовского института, который, кстати, назначен координатором прорыва в

13 апреля. Toshiba и Росатом договорились
о начале предметных консультаций о строительстве в России завода для совместного
производства оборудования для АЭС... Завод
будет производить электрогенерирующее
оборудование, турбины… (РИА «Новости»)

Неужели опять тихоходные? Словом, советники
нашли надежные варианты поставок – «заграница
нам поможет». Но о чем тогда пишет нам уважаемый Ветеран?
– Разворачивающаяся сейчас в отрасли реальная работа по целому ряду строек АЭС…
начинается с подготовки производства на
большом числе российских заводов. Нет
сомнения, что промышленность сможет достойно ответить на этот вызов, получив впервые за постсоветское время долгосрочный
крупномасштабный государственный заказ
на оборудование для атомной энергетики.
(Proatom.ru)

Нет сомнения, японские и французские производители не подведут.

Мыло в головах российских атомщиков тому
причиной или советники руководствовались иными
соображения, но
27 апреля был подписан Меморандум о создании российско-чешского совместного
предприятия (СП) в области инжиниринга,
производства оборудования и организации
финансирования...
(Пресс-служба
ЗАО
«Атомстройэкспорт»)

Мы что, уже самостоятельно не осилим ни проектирование, ни конструирование, да и турбину из
болванки выточить не сможем? Тогда непонятно, на
чем основано убеждение, что нанотехнологии нам
по плечу, точнее, по мозгам?
Или, может быть, дело уже не столько в качестве, сколько в количестве. Сначала пришло осознание проблемы «утечки мозгов», а теперь уже в стране
не хватает и рабочих рук, вследствие чего уже сейчас
в энергетике буксуют крупные инвестпроекты.
2 мая. Hеобходимо формировать собственные трудовые ресурсы, вкладывать деньги
в систему профессионального образования
и переориентировать государственное «сознание» с добывающих машин на производящих людей. (ИА «Росбалт»)

В конкурентной борьбе за квалифицированных
специалистов атомным проектам трудно рассчитывать на успех, если прав наш читатель:
Хороших кадров не хватает на один (!) проект.
Имею в виду не универсальный топ-менеджмент, которого пруд-пруди, а строителеймонтажников, сварщиков и т.д. Какой-либо
осмысленной централизованной кадровой политики пока нет, только-только приходит понимание данной проблемы. (Proatom.ru)

…И холодные руки
Возможно, это была благая попытка, направленная на устранение явного несоответствия росатомовских планов с возможностями энергомаша
и спецстроя. Некое ЗАО «Форпост-Менеджмент»
заявило о планах консолидации активов. Но почему при этом понадобилась глубокая конспирация,
зачем скрывать собственников, если, как предполагается, сделка совершается в интересах государственной корпорации?
7 мая Федеральная антимонопольная служба не
разрешила «Форпосту» консолидировать 95% ОМЗ.
Причиной для отрицательного решения ведомства
послужила непрозрачная структура собственности
компании (интересно бы посмотреть на этих собственников, трудом и потом сколотивших капитал).
Кроме этого, ФАС уличила компанию в недостоверности представленной информации:

3 апреля. Росатом также продолжает переговоры о сотрудничестве с украинским «Турбоатомом». По мнению специалистов, российских
мощностей для выполнения планов строительства АЭС недостаточно, и «Турбоатом» может
рассчитывать на участие в выполнении заказов. (Rbcdaily.ru)

«Турбоатом» – традиционный поставщик тихоходных турбин. Каким образом они вписываются в
планы Росатома? Можно предположить, что на перспективу выбрана стратегия увеличения единичной
мощности блоков, тогда применение тихоходных
турбин было бы оправдано. Или таковы требования зарубежных заказчиков. Но Кириенко заявил,
что приоритетной задачей считает строительство
АЭС внутри страны. Похоже, вопрос «Тихо или
быстро» советники решили в точном соответствии
с античной поговоркой: «торопись медленно», или,
по-современному: «быстро нельзя тихо».
Однако и «Alstom», и «Турбоатомом», и другие
поставщики атомного оборудования скоро ощутят,
что конкурент уже дышит в затылок. И какой конкурент! Вот только подпишем межпрасоглашение с
Японией и будет создано еще одно СП.

– Могу дать определенный ответ на вопрос…
В.Г.Асмолова «сохранится ли наука к 2009 г.?»
– Не в этой стране. (Proatom.ru)

Контракт на строительство первой в мире плавучей атомной электростанции был подписан концерном «Росэнергоатом» и компанией «Севмаш»
14 июня прошлого года. Через десять месяцев под
фанфары заложили платформу. Но налогоплательщикам полезно было бы знать, кем согласовано
ТЭО этого проекта? И какая там указана стоимость
установленного киловатта? Каким образом Ростехнадзор выдал лицензию на сооружение при отсутствии проекта реакторной установки, работающей
на уране обогащением меньше 20%? Или нефть с
морских шельфов настолько заманчива, что тут уже
не до «нераспространения» и прочих формальностей? Неужели прав скептик:
17 апреля. Такое впечатление, что развитие ЯЭ
нужно для обеспечения более полной распродажи ресурсов страны и не более того, а все
остальное блеф и плутовство прислужников
этой политики. Мутный пиар АЭ спустившихся
с Луны на грешную землю... (Proatom.ru)

Все выше, и больше, и круче…
Однако, шутки в сторону! Президентом поставлена задача перехода от сырьевой экономики
к инновационной. Слово ушло в народ, и вот уже
первый вице-премьер выступает с предложением
«создать такие условия, когда государство, органы
власти могут не только поощрять предприятия за
инновации, но, в определенных случаях, и наказы-

наномир. Отчетливо маячат за кулисой этой мизансцены тени незабвенного Трофима Лысенко и его
современных адептов:
Уже несколько лет в зарубежной прессе высказывалась мысль, что шумиха вокруг нанотехнологий это очередной способ «яйцеголовых» переключить на себя чуть-чуть
финансовых потоков. Вот и до нас дошла эта
мода. Только с фамилией Ковальчук в наше-то
время можно просто брать все, не придумывая оправданий!.. (Proatom.ru)

Чтобы ученые, работающие над более приземленными материями, не питали иллюзий, Сергей
Иванов на заседании Общественной палаты подчеркнул, что «финансирование идет и будет идти
не в целях поддержания на плаву убыточных предприятий, а на внедрение в реальную экономику
новых действительно высоких технологий». Так и
хочется воскликнуть «Автора!»: кто же породил этот
стратегический научно-технический прогноз, кто
пропиарил его на таком высоком уровне?
Чистые головы
Атомные менеджеры, похоже, весь инновационный ресурс решили задействовать в проекте «АЭС2009» и далее, потому как В.Г.Асмолов констатировал хронический дефицит «незамыленных мозгов»
в отрасли на данный момент. Наш читатель, явно
задетый такой оценкой, предлагает:

ЗАО указало в ходатайстве, что владеет 19,9%
акций ОМЗ, но реальный размер пакета, контролируемого компанией, оказался около 44%.
(Газета «Ведомости»)

16 мая ФАС отказала «Форпост-Менеджмент» в
покупке более 30% акций АСЭ по тем же причинам.
Крупные игроки настроены сегодня на повышение своего участия в атомном строительстве и энергомашиностроении, и это понятно. До 2015 года на
атомную энергетику будет выделено около 500 млрд.
рублей только из бюджета, а с инвестициями – почти
1,5 трлн., что подогревает интерес. Депутат ГД Валентин Иванов считает, что «происходит борьба за бюджетные и корпоративные деньги, которые на самом
деле должны оставаться внутри холдинга». Возможно,
Росатом, консолидировавший уже контрольный пакет
АСЭ, решит довести свое участие в компании до 100%,
причем сделает это вполне легально и в соответствии
с антимонопольными законами.
Впрочем, оставим призывы к законопослушанию,
так и моралистом прослыть недолго. А кто сейчас сверяет свои действия с этим анахронизмом, кто вспоминает замшелые морали баснописцев – Лафонтена
или Крылова. Сидит Иван Андреевич в Летнем саду и
безнадежно твердит: «Беда, коль пироги начнет печи
сапожник, а сапоги тачать пирожник». «Доколе?» – хочется спросить. И уже наш современник Ю.Шевчук,
который также порой грешит морализаторством,
предполагает: «Когда закончится нефть… и мы вновь
научимся… дружить со своей головой».
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Можно ли посягнуть на святое –
сделать прозрачным материально-техническое снабжение?
На официальном сайте Росатома www.minatom.ru
электронная торговая площадка уже несколько
лет числится под наименованием «отраслевая».
Наибольшее впечатление производит заявление о
том, что она является «эффективным механизмом
взаимодействия между ФААЭ, подведомственными
предприятиями и поставщиками товаров и услуг в
процессе материально-технического обеспечения
организаций атомной отрасли». Что стоит за этой
вывеской, и как электронная торговая площадка
изменила облик современного снабженца? Эти и
другие вопросы обязательно возникнут у каждого,
кто имеет хоть какой-то опыт продаж и пройдется
по виртуальным страницам электронной площадки.
Памятуя о том, что сама эта сфера закупок уже
давно является надежным бизнесом для всего российского чиновничества, мы решили обратиться к
Михаилу Анатольевичу Гордееву, имеющему непосредственное отношение к организации электронных
торгов Росатома, с вопросами о том, как же удалось
в масштабах целой отрасли отобрать у снабженцев
предприятий столь прибыльный бизнес, централизовать и сделать прозрачным сферу закупок.
– Видно, что сайт электронной торговой
площадки www.etp.ru ведется без особого
энтузиазма. Годовые планы торгов неконкретны и больше напоминают об отчете.
Что, c трудом внедряется в атомной отрасли
система, обеспечивающая прозрачность материально-технического обеспечения?
– Безусловно, любой ресурс в сети Интернет
является, прежде всего, информационным, но не
всегда о его жизнеспособности и востребованности
можно судить по периодичности обновления статистических данных. Сайт нашего предприятия – это,
прежде всего, «вход» в систему ОЭТП Росатома, в
которой руководство Росатома, предприятия отрасли, а также поставщики МТО (как действующие, так
и потенциальные) могут найти необходимую информацию, произвести размещение заказа, предоставить информацию о своих предложениях.
– Новости площадки заканчиваются январем. Из трех важнейших разделов два: аукционы и котировки не поддерживаются. Статистика системы не обновлялась с 9 апреля.
– Сайт Партнерства является официальным сайтом Росатома в области госзакупок, в части размещения информации о госзакупках и последующей
передачи ее на официальный сайт Российской Федерации. Вопрос наполняемости информацией сайта
ОЭТП исключительная прерогатива Росатома.
– Какова организационно-правовая форма у вашего предприятия и пользуется ли
оно сегодня поддержкой со стороны нынешнего руководства Росатома?
– Форма собственности предприятия – некоммерческое партнерство. Партнерство создано
в 2001 году с целью создания единого информационной пространства в области материально-технического снабжения, обеспечивающего высокую
степень информированности всех участников рынка, создание конкурентной среды и осуществление
электронных способов закупки. Членами Партнерства являются ведущие предприятия отрасли, такие
как: ФГУП «Концерн Росэнергоатом», ФГУП «Горнохимический комбинат», АКБ «Электроника», ФГУП
«Электрохимический завод» и другие.
– В чем цель вашего предприятия – продажа неликвидов или централизованные
плановые поставки для предприятий атомной отрасли? Помнится, у Эвалда Антипенко
были большие планы при его организации.
– Основная цель – создание единой информационной системы атомной отрасли, обеспечивающей на основе современных информационных
технологий эффективное использование ресурсов
в процессе материально-технического обеспечения.
Речь идет, прежде всего, о гармонизации имеющихся на предприятиях отрасли информационных
систем в обеспечение реализации единых унифицированных бизнес-процессов в области закупок и
«АC» № 30. www.proatom.ru

М.А.Гордеев,
к.т.н., ген. директор некоммерческого
партнерства «Информационный
альянс “Атомные города”»

электронной системы документооборота и финансового расчета между всеми участниками рынка.
В рамках достижения цели Партнерство решает широкий круг задач как в области обеспечения
предоставления Росатомом государственных услуг,
так и предоставление всем участникам торгов необходимой в процессе поставок информации.
– В чем отличие вашей электронной площадки от обычной сырьевой биржи, и не
проще ли предприятиям торговать на РТС?
– Число товаров по праву называемых биржевыми ограничено – это товары широкого спроса
со стандартными характеристиками: нефть, какаобобы, металлы, пшеница, валюта и другие, – и торговля (закупки) на бирже предприятиями отрасли
не является актуальной задачей. Потребности предприятий отрасли включают широкую номенклатуру
товаров, и в рамках отрасли возникает потребность
в консолидации закупок однотипных товаров.
ОЭТП предоставляет предприятиям отрасли как
информацию об интересующих их товарах, так и
систему размещения заказов.
– Успех вашей работы во многом зависит от правильной маркетинговой политики.
В чем ее стратегия? Какие рекламные проекты вы реализуете в виртуальной и в реальной жизни, и какие лоббистские мероприятия проводите?
– Справедливости ради, хотелось бы сказать,
что идеи и подходы маркетинга эффективно действуют лишь в рыночных условиях.
НП «Информационный альянс «Атомные города», действующее в рамках управления проектом
ОЭТП, формирует и продвигает работы и услуги в
рамках двух возложенных Росатомом на партнерство функций: услуги специализированной организации по размещению заказов для государственных
нужд и услуги оператора программно-аппаратного
комплекса ОЭТП.
Партнерство осуществляет не только размещение заказов для государственных нужд, но и
предоставление широкого диапазона информационных услуг на базе автоматизированной системы ОЭТП. Такими услугами являются: доступ к
базам данных в области МТО, размещение зака-

зов в электронной форме, например,
электронные аукционы, запрос ценовых котировок, а также регистрация
и согласование сделок в соответствии с нормативными требованиями
Росатома.
– Могли бы вы как-то классифицировать, систематизировать
весь материально-технический
поток атомной отрасли и тот,
который проходит через вашу
торговую площадку. В каком
сегменте вы ощущаете высокую
конкуренцию?
– Материально-технический поток
атомной отрасли бесконечно широк
по номенклатуре и объемам поставок. Торгово-закупочные электронные
процедуры наиболее эффективны при
закупках товаров, свойства которых
однозначно описываются соответствующими техническими требованиями и с широким диапазоном рыночных
предложений.
– Какие товары пользуются
повышенным спросом или будут
пользоваться таким спросом в
ближайшей перспективе?
– Говорить «какие товары пользуются повышенным спросом» не
совсем корректно, так как, если мы
живем в рыночных условиях, то предложение удовлетворяет спрос.
– Как, по-вашему, какой процент закупок должен в идеале проходить через вашу
площадку, и как дело обстоит в реальной
жизни?
– С уверенностью заявляю, что не менее 20%
(по номенклатуре) закупок товаров для нужд атомной отрасли может осуществляться с использованием средств электронной коммерции, в том числе и
использованием системы ОЭТП.
– Службы снабжения предприятий уже
давно имеют своих прикормленных поставщиков и вряд ли заинтересованы делать открытым процесс закупок. Пытаются ли они
противодействовать вашей работе?
– Безусловно, все предприятия стремятся строить долгосрочные взаимоотношения с поставщиками, но не всегда вопрос определяется степенью
«прикормленности» – позволю оперировать введенным вами термином.
– Знаете, этот термин придуман и введен задолго до нашего с вами появления на
свет.
– Вопрос определяется подчас необходимостью
гарантированной, своевременной поставки товаров,
требуемого качества от традиционного квалифицированного поставщика.
В этой связи эффективность поставок можно
рассматривать в двух аспектах.
Во-первых, поставка товаров, работ и услуг
стандартизованного качества, по которым сложился
рынок предложений. По этой группе, конечно же,
необходимо широко применять конкурентные способы закупок (конкурсы, аукционы, запрос ценовых
котировок, в т.ч. электронные), а также проведение
квалификационного отбора поставщиков. Такого
рода услуги наше предприятие давно и с успехом
оказывает предприятиям отрасли, таким как ФГУП
«Концерн Росэнергоатом», ФГУП «Приборостроительный завод» и другим.
Во-вторых, поставка уникального, специфичного, штучного оборудования (подчас с длительным сроком изготовления), число производителей
которого ограничено. При осуществлении закупок
у таких поставщиков, прежде всего, необходима
организация эффективного контроля за ценообразованием.
В рамках осуществления Росатомом согласования крупных сделок предприятий отрасли Партнерство осуществляет проведение технико-эко-

номического или маркетингового анализа сделок.
По результатам такого анализа только за 2006 год
удалось сэкономить 85 млн. рублей за счет: изменения условий поставок, проведения размещения
заказов путем конкурса, устранения экономически
необоснованных закупок. Безусловно, поставки по
вышеназванным сделкам прошли не на изначальных условиях поставщиков.
Думаю, реакцию некоторых недобросовестных
снабженцев предприятий после всего проделанного нами не назовешь приятной. Ну, а для тех, кто
действительно болеет за интересы дела, надеюсь,
что наша работа полезна.
– Существуют ли какие-то законодательные и ведомственные документы, обязывающие госпредприятия перейти на вашу
торговую площадку? Не проводили ли вы
анализ количества и эффективности сделок,
прошедших мимо вашей площадки?
– Да, существуют нормативные документы Росатома по согласованию крупных сделок, регистрации сделок, обязывающие предприятия предоставлять информацию в систему ОЭТП.
– Могли бы вы охарактеризовать наиболее типичного, активного отечественного
и иностранного потребителя ваших услуг.
В чем их основное отличие?
– Конечно, это современные менеджеры, способные прогнозировать изменения внешних условий, адекватно реагировать, ориентироваться на
рыночные механизмы, объективно оценивать реалии Российского рынка.
– Имеются ли на вашем предприятии
эксперты, способные давать заключение по
качеству товаров и услуг, выставленных на
электронных торгах, а также давать рекомендации предприятиям?
– Партнерство в течение 3 лет по поручению
Росатома проводит маркетинговый анализ крупных
сделок предприятий. За это время мы сформировали штат квалифицированных специалистов, хорошо
знающих отрасль и ее специфику, и опирающихся
при подготовке экспертных заключений на объемную базу данных по товарам, работам и услугам,
и актуальную информацию, предоставляемую абонентами ОЭТП.
– Используете ли вы в своей работе брокерское обслуживание, финансовые инструменты биржевой торговли, такие как кредитование сделок и прочее?
– ОЭТП – это не биржа, а информационно-аналитическая система с развернутой функциональностью в области размещения заказов. Это электронные
аукционы и запросы ценовых котировок. Вместе с
тем, изначально в рамках проекта ОЭТП ставилась
задача по созданию финансово-расчетного модуля.
Совместно с АКБ «Электроника», являющегося финансовым центром ОЭТП, реализуются работы по
созданию соответствующего модуля проведения
финансовых расчетов.
– Какие организационные и технические проблемы в области материально-технического обеспечения могут возникнуть
у Росатома в ближайшие 3–5 лет в связи
с реализацией ФЦП по развитию атомной
энергетики?
– Могу перечислить только те проблемы, которые явно будут тормозить решение названных вами
перспективных задач. В их числе: отсутствие единых унифицированных, формализованных и автоматизированных закупочных процедур; отсутствие
отраслевой системы по сбору, обобщению и формированию консолидированного заказа для нужд
предприятий отрасли; отсутствие системы логистических центров, способных обеспечить исполнение
консолидированного заказа; отсутствие мотивации
у менеджеров среднего звена последовательно и
целенаправленно обеспечивать снижение затрат на
закупку МТО.
Все остальные проблемы будут решаться обычным рабочим порядком.
Беседовал Олег Двойников

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Тендер не панацея
В

стоимости оборудования для АЭС примерно 10 процентов приходится на долю
интеллектуальной начинки – приборов. Что представляет собой российский приборостроительный рынок? На вопросы «АС» отвечают эксперты журнала.

1. Чем отличается зарубежный приборостроительный рынок от российского?
2. Практикуется ли сегодня российскими приборостроительными компаниями
заключение договоров на год, два, три вперед?
3. Что сегодня является решающим в продвижении товара до потребителя: технические характеристики прибора, его цена, качественная подготовка к тендеру, личные связи?
4. По данным Счетной палаты РФ, при реализации нацпроекта «Здоровье» более четверти оборудования было закуплено без проведения конкурсных торгов.
Возможно ли подобное в системе Росатома?
5. Какие типы приборов, оборудования, по вашему мнению, будут востребованы в ближайшей перспективе?
6. Готово ли отечественное приборостроение осуществить планы Росатома
– строительство двух энергоблоков в год?
6. Приборостроение готово, но вот кто точно не
готов – так это наши вузы. Успеют ли они подготовить нужное количество специалистов для работы
на этих приборах?

Андрей Федотов, коммерческий
директор ЗАО «Амико»
1. Скорее всего, там можно планировать производство на несколько лет вперед, поскольку известны планы по постройке объектов, модернизации
и т.д. А имея такие планы, можно оптимизировать
планы закупок и производства для обеспечения
снижения себестоимости, тем самым резервируя
при неизменной цене средства на исследовательско-конструкторские работы.
2. Нет, поскольку никто не может гарантировать
стабильность финансового обеспечения потребителя и даже его существование, учитывая наши темпы
реорганизации. Вспомните хотя бы, как у АЭС были
отняты права на закупку оборудования головным
концерном.
3. Реклама. Есть много отличных приборов, которые никогда не дойдут до потребителя, поскольку
о них знают лишь немногие профессионалы. Ну а
потом уже личные связи…
4. При реализации нацпроекта «Здоровье» без
конкурса закупалось оборудование от единственного производителя. Сейчас очень многие передовые
разработки защищены патентами, и приобрести такое суперсовременное оборудование можно только
от патентодержателя. Зачем здесь конкурс? Всегда
можно, конечно, организовать фиктивный конкурс,
но зачем? Кого мы хотим обмануть? Гораздо важнее установить ценовые лимиты.
5. Мне кажется, в ближайшее время актуальными станут приборы с возможностями идентификации пользователей по различным параметрам, в
частности биометрическим для исключения несанкционированного воздействия на аппаратуру.

Алексей Друзягин, директор
НПП «РАДИКО»
1. Я могу более или менее квалифицированно
судить только о довольно узком сегменте рынка
приборостроения – о рынке оборудования систем
радиационного контроля (СРК) для предприятий
атомной промышленности. СРК включают в себя
технические средства непрерывного радиационного технологического контроля и контроля окружающей среды, стационарное лабораторное оборудование, носимые и передвижные приборы, и
оборудование индивидуального дозиметрического
контроля.
Во-первых, не существует некоего общего
зарубежного рынка приборостроения. Мировой
рынок довольно сильно сегментирован и в первую очередь по географическим признакам. Это
означает, что существуют несколько ярко-выраженных сегментов общемирового рынка: Северо- и Южно-Американский, Европейский, Японский, рынок стран Юго-Восточной Азии. В свою
очередь каждый из этих региональных рынков
сегментируется на более мелкие сектора, характеризующиеся функциональными (лабораторные
системы, переносные приборы и т.п.), стоимостными (дорого, дешево) или отраслевыми признаками (атомная промышленность, вооруженные
силы, медицина и т.п.). Сегментация определяет
необходимость достаточно четкого позиционирования участников рынка – очень сложно удерживать позиции во всех секторах.
Заметной тенденцией развития мирового рынка стали кооперация и консолидация игроков в
горизонтально или вертикально интегрированные
структуры, способные решать широкий комплекс
задач в нескольких (иногда во всех) секторах рынка.
Следствием такой тенденции стало активное про-

никновение региональных игроков в географически
«чужие» сегменты.
Кроме сегментации и консолидации, хочется отметить сбалансированность мирового рынка с точки
зрения спроса и предложения.
Российский рынок – являясь частью общемирового рынка, несколько отличается от остальных
сегментов. Во-первых, рынок не сбалансирован,
в некоторых секторах рынок перегружен предложениями, количественно абсолютно не соответствующими потенциальному спросу даже с учетом
реализации ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 годы
и на перспективу до 2015 года». Исторически производство оборудования РК в СССР было сосредоточено в отраслевых НИИ и специализированных
производственных объединениях, количество которых определялось высокими темпами ввода новых
мощностей и значительным оборонным заказом.
Несмотря на существенное сокращение объемов
потребления оборудования СРК, количество участников рынка (производителей и продавцов) не
только не сократилось, но и увеличилось за счет
появления новых компаний (в основном в начале
90-х годов).
Можно отметить некоторую хаотичность – несегментированность рынка. Большинство участников
позиционируют свою продукцию одновременно
везде – медицина, военно-морской флот, атомная
промышленность, флот, бытовые нужды и т.д. и
т.п. При этом не принимается во внимание степень приоритетности различных потребительских
характеристик для разных секторов: для медицины
– стоимостные и метрологические характеристики;
для атомных станций – соответствие квалификационным требованиям, функциональность, метрология
и уже затем стоимостные характеристики и т.д.
Так что, основной тенденцией развития Российского рынка станет его сегментация и позиционирование игроков на целевых секторах.
Другой важной тенденцией становится появление на Российском рынке участников мирового
рынка. Думаю, что закрытость внутреннего рынка
от конкуренции во многом определила определенное технологическое отставание, а в некоторых
сегментах, таких как прецизионные лабораторные
системы, и полную утрату позиций отечественных
приборостроителей на российском рынке. Политика
импортозамещения привела не к появлению инновационных решений, а лишь к пока не очень удачным попыткам копирования продукции глобальных
лидеров. Тем не менее, российский рынок неизбежно интегрируется в общемировой. И тем интереснее
сейчас на нем работать. Появляются новые действительно интересные предложения. Растет профессионализм участников рынка. Реализуются интересные
международные инвестиционные проекты.
2. Комплексные проекты (например, модернизация СРК энергоблока АЭС или создание СРК
строящегося энергоблока) занимает не менее
1,5–2 лет.
3. Это опять-таки вопрос выбора сегмента
рынка и его предпочтений. Естественно,
очень
важны личные связи (я бы назвал это авторитетом
участника рынка) и качественная подготовка тендерных документов.
4. Существует определенный перечень оборудования, приобретаемого предприятиями Росатома из единого источника без проведения конкурсов (оборудование СРК к этому перечню не
относится). Так что такое возможно и в полном
соответствии с федеральным законодательством.
И это хорошо.
Конкурсные торги сами по себе – это не панацея для атомной промышленности, для которой
ценовые характеристики не могут быть решающим
критерием выбора. Важна процедура квалификационного отбора участников тендера и последующего
анализа характеристик предлагаемого оборудования. Квалификационный отбор должен проводиться
не только на основе послужного списка 60–80-х годов прошлого столетия, но и с учетом успешности и

завершенности проектов, выполненных в последние
годы.
А вот предметом конкурсов (с учетом обязательного квалификационного отбора участников) можно
было бы установить не стоимость приобретения
оборудования, а стоимость владения в течение
определенного срока. Важно, чтобы участники гарантировали стоимостные характеристики не только
на этапе приобретения. Необходимо учитывать стоимость изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию и обеспечения эксплуатации.
5. Это опять-таки вопрос выбора сегмента
рынка.
6. Да.

Владимир Даниленко,
генеральный директор
ООО «ЛСРМ»
1. Вопрос не очень корректен. Зарубежный
– это и азиатский, и арабский, и европейский, и
американский рынки. Они все разные. В разных
секторах тоже разные состояния этих рынков, и
чем цивилизованнее страна, тем цивилизованней
и их любой рынок, а не только приборный. Как
правило, цивилизация связана с консерватизмом.
И если говорить о цивилизованных рынках, то они
достаточно консервативны – там привыкли определенные товары покупать у определенных производителей, которые заслужили это право многолетней
безупречной репутацией. Поэтому пробиться на их
рынок нам очень сложно при прочих равных или
даже более качественных услугах. На нашем рынке
похожая ситуация – за годы перестройки тоже сложился круг производителей, к которым привыкли.
Но привыкли чиновники, которые совершают некоторые торговые операции, зачастую руководствуясь только собственной прибылью. Такой своеобразный административный бизнес. См. также ответ
на 3-й вопрос.
2. По моим сведениям, — редко. Это зависит,
прежде всего, не от нас, а от заказчика. Хотя сама
процедура заключения договора может занять годы,
пока у заказчика не появляются деньги, которые тут
же нужно освоить.
Тем не менее, небольшая практика долгосрочных контрактов со стабильным финансированием
(не отечественным) у нас есть. Это позволяет добиться прекрасных результатов.
Если ситуация с долгосрочными проектами не
изменится в лучшую сторону, наше приборостроение ждет печальное будущее. Тот уровень, на
котором находятся наши приборостроительные
компании, обеспечен фундаментальным потенциалом советских лет и импульсом свободного предпринимательства, данным перестройкой. Потенциал, который включал и хорошее фундаментальное
образование, и мощную материально-техническую
базу, постепенно угасает. Без государственной поддержки, без поддержки таких столпов как Росатом,
ТВЭЛ создать что-то по-настоящему новое достаточно проблематично. Ведь это вопрос не месяцев,
а зачастую многих лет.
3. Влияет все, но в обратной последовательности. Меньше всего технические характеристики
прибора. В большей степени решающим являются
личные связи, зачастую основанные на коррупции
чиновников. Выбор товара осуществляет не специалист, а чиновник, располагающий деньгами
4. Конечно. Хотя и проведение конкурсных торгов при нашей тендерной системе – фикция. Наша
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тендерная система – это лишь дополнительные накладные расходы, причем значительные.
5. Что касается спектрометрии, то это полупроводниковые спектрометры, парк которых нуждается в обновлении, паспортизаторы радиоактивных отходов. Востребованы будут спектрометры
на основе новых блоков детектирования, таких
как LaBr, LaCl, которые должны вытеснить традиционные NaI-детекторы. Кстати, в этой области мы
здорово отстаем.
6. Я могу говорить только о спектрометрии.
Если Росатом проявит мудрость и доведет до
приборостроительных компаний, что ему нужно и
сколько, если проанализирует состояние нашего
приборостроения, сделает правильный выбор среди разработчиков, гарантирует финансирование,
заблаговременно запланирует требуемые объемы
закупок, чтобы производство смогло в случае необходимости раскрутить свою производственную
базу, то почему бы и нет.

Федор Шикаленко, директор
НТЦ «РАДЭК»
1. По опыту участия в тендерах за рубежом,
никакие личные связи не работают.
В нашей стране результаты большинства тендеров заранее предрешены. Зарубежный рынок
представлен более широким ассортиментом серийно выпускаемого оборудования и особенно
аксессуаров.
Единственный способ удержаться на рынке
– выпускать добротную продукцию, обеспечивать
качественную поддержку и сопровождение пользователей в гарантийный и послегарантийный
периоды.
2. На длительный срок не практикуется.
3. Приоритет влияющих факторов таков – личные, цена на приборы, технические характеристики
и подготовка к тендеру.
4. Нет не возможно.
5. Системы радиационного контроля. Полевые
гамма-спектрометры. Спектрометры излучения человека. Антропоморфные фантомы человека. Радиометры радона.
6. По крайней мере, мы готовы. Более пятидесяти спектрометров мы поставили в Финляндию
за шесть месяцев.

Виталий Плешков, эксперт
журнала «Атомная стратегия»
1. Западный рынок, прежде всего, платежеспособный. Кроме того, западные производители мгновенно реагируют на изменение политической ситуации. Так, например, после трагедии
11.09.2001 г., появилось новое поколение портативных идентификаторов ядерных материалов и
взрывчатых веществ.
2. Любая компания мечтает получить долговременный государственный заказ. Однако экономическая стабильность частных российских компаний
«АC» № 30. www.proatom.ru

сегодня зависит только от успешности своего собственного менеджмента и маркетинга. Качественная подготовка к тендеру обеспечивается только
личными связями.
3, 4. Технические характеристики и цена
современных приборов ведущих производителей
практически идентичны. Тендерная процедура по
государственному заказу жестко формализована
законодательными актами. Единственным гибким
звеном является раздел «Техническое задание».
Самое главное в тендерных условиях для поставщика, чтобы техзадание было «заточено» под
параметры именно его прибора. Например, если
в ТЗ на тендер прописать, что прибор при включении должен издавать длинный красный свисток,
то лучшие по параметрам и цене приборы, но с
короткими синими свистками не имеют никаких
шансов на победу. Такое лоббирование встречалось в Европе лет 10–12 назад, когда в тендерных
ТЗ просто воспроизводились рекламные материалы конкретной фирмы вплоть до знаков препинания. Хотя был прецедент, когда тендер был выигран компанией, предложившей необычный срок
поставки оборудования. Узнав, что председателем
тендерной комиссии является очаровательная
женщина, компания вместо требуемых 70 суток
предложила 9,5 недель.
5. В ближайшей перспективе будут востребованы паспортизаторы РАО. Спрос на них продиктован
недавно принятыми новыми нормами по обращению с РАО. В связи с угрозой террористических
актов растет спрос на импортные идентификаторы
взрывчатых веществ на основе германиевых детекторов и отечественные гамма-локаторы. В данное
время идет активная апробация этих приборов.
Всего пару лет назад появились на рынке прямо
показывающие гамма-нейтронные дозиметры. По
моим наблюдениям, на них и в дальнейшем будет
устойчивый спрос.
6. Планы Росатома могут быть выполнены
только частными российским и западными компаниями. При этом им придется иногда объединять
свои усилия.

Нелли Виллевальде,
руководитель сектора
испытаний отдела
ионизирующих излучений ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»
1. Зарубежный рынок более разнообразен
по номенклатуре и по производителям. Фирмы,
предлагающие свою продукцию на рынок, давно
и успешно работают в этой области.
Что касается сравнения зарубежных и отечественных приборов на нашем, российском рынке, то
приборы зарубежных фирм отличаются большей
надежностью, более высокого качества, но и стоят
дороже.
2. Большинство российских приборостроительных компаний, работающих на рынке приборостроительной продукции, работают под единовременные заказы.
Перспектива на год-два возможна, если это
государственный заказ, программа, национальный
проект, и выигран тендер на поставку.
3. Решающим в продвижении товара до потребителя являются личные связи, качественная подготовка к тендеру.
4. Сложно сказать, все зависит от лиц, принимающих решения.
5. Востребованность того или иного оборудования, или приборов для оснащения АЭС, или замена
устаревших средств измерений зависят от наличия
средств и планов на приобретение. Что касается
номенклатуры блоков и устройств – это системы
АСКРО со всеми входящими в них устройствами и
средствами поверки в процессе эксплуатации, в том
числе без демонтажа и с частичным демонтажом.
6. Отечественное приборостроение не готово
осуществить планы Росатома, с покупкой зарубежного — возможно.

Концерн усиливает
контролирующую функцию
На вопросы журнала «Атомная стратегия» отвечает главный
инженер филиала ФГУП концерн «Росэнергоатом» «Курская
атомная станция» А.В.УВАКИН.

– Что представляет собой действующая
сегодня цепочка «заказчик – исполнитель
– предприятие»? Насколько эффективно
помогает она выстраивать отношения с
поставщиками услуг и оборудования?
– Наиболее приемлемый нам, как заказчику, вариант системы материально-технического обеспечения атомной станции – это работа
напрямую «заказчик – предприятие-производитель оборудования», непосредственный контакт с заводом-изготовителем и решение всех
проблемных вопросов с ним. А трехзвенная
цепочка появилась во времена взаимозачетов.
В какой-то степени она действует и сегодня.
При зачетной схеме система материального обеспечения была не на должном уровне.
Цепочка взаимозачетов достигала до 15 звеньев – промежуточных организаций. Процесс
шел медленно. Цикл иногда тянулся до полугода и более.
Теперь мы перешли на прямые поставки от
заводов и специализированных организаций
– торговых домов, организуемых некоторыми
предприятиями для реализации своей продукции. Сотрудничество с предприятиями-изготовителями позволяет повысить качество оборудования, повысить оперативность поставок.
Выбор поставщика производится на конкурсной основе. На конкурсных комиссиях
происходит отбор из числа предложений изготовителей – по качеству продукции (оно
ставится во главу), цене, срокам исполнения
поставки. При этом все крупные сделки проходят обязательное согласование в Росатоме.
Победителем становится тот, у кого наилучшее
предложение.
В соответствии с «Порядком размещения
заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг в ФГУП концерн «Росэнергоатом», прерогатива по определенной номенклатуре ТМЦ передана в концерн, а запасные
части и часть оборудования и материалов закреплены за АЭС.
Данная схема эффективно работает в течение последних двух лет.
Во взаимодействии производителя и потребителя немаловажный фактор – репутация, доверие. С некоторыми предприятиями мы работаем
длительное время, и у нас сложились доверительные отношения. И на основе определенных
гарантий они зачастую поставляют продукцию
при задержках платежей. Им известно, что Курская АЭС всегда исполнит обязательства.
– Конкурсная процедура предполагает многовариантность выбора, совсем не
обязательно, что заказчик, то есть АЭС остановится на постоянном поставщике…
– К определенным поставщикам мы привязаны в силу того, что они – единственные
изготовители
конкретного
оборудования.
В основном, это касается спецоборудования
(реакторное, спецсистемы, КСКУЗ, СУЗ, системы обеспечения безопасности). А по поставкам
общепромышленного оборудования выбор более широк. В силу специфики атомной энергетики наличие поставщика, с которым имеешь
дело не одно десятилетие, – это благо. У него
есть традиции качества, отлаженная система
контроля, руководители и персонал понимают
всю ответственность своей работы.
Другие предприятия, привлекаемые для
участия в конкурсах, не всегда берутся за выполнение сложного и ответственного оборудования со строго заданными требованиями.
Тем не менее, и единственные поставщики
находятся под давлением рынка. Некоторые
предприятия расширяют свое производство,
осваивают новую продукцию и желают участвовать в конкурсах. Например, сервоприводы
раньше изготавливал только Обуховский завод.
Сейчас их осваивает ФГУП «НИКИЭТ». Есть и
другие примеры формирования конкурентной
среды. У крупного предприятия большие накладные расходы, а небольшие предприятия,
взявшись за изготовление этой продукции, за
счет снижения затрат уменьшают стоимость
продукции и выигрывают конкурсы.
– Как удовлетворяется спрос на новое
оборудование?
– Сейчас у нас идет подготовка к модернизации спецсистем блока №3, и в ней участвуют
производители этого оборудования, специализированные на выпуске спецаппаратуры защиты реактора. Они и разрабатывают документацию, и ведут испытания оборудования у себя

на полигонах, производят поставку, участвуют
в монтаже и наладке этого оборудования.
Есть проблемы с оборудованием, которое
выработало свой ресурс и снято с производства. Это ряд насосного оборудования, на которое затруднена поставка запасных частей. Часть
предприятий, выпускающих насосное оборудование, с разделением СССР остались в странах
СНГ. Тем не менее, российские предприятия
осваивают эту номенклатуру, обеспечивают нас
запасными частями и самими насосами – НПО
«Гидромаш», ООО «Нижегородский машзавод»,
Катайский насосный завод.
– Какое оборудование российские поставщики смогут изготовить самостоятельно в рамках ФЦП, а какое придется закупать за границей?
– Сейчас в поставках российского и зарубежного оборудования (в основном, из СНГ)
значительный перевес имеет оборудование отечественное. И тенденция в пользу российских
производителей усиливается. Например, у нас
стоят турбины производства Харьковского НПО
«Турбоатом». Харьков соответственно производит запчасти к турбинам. Когда согласно ФЦП
развернется строительство новых станций, потребность в этой продукции неизмеримо увеличится, и, думаю, в России этому направлению
будет уделено особое внимание, получит развитие производство турбин для АЭС.
Уверен, реализация ФЦП продвинет развитие отечественного энергетического машиностроения далеко вперед. За последние 20
лет строительство АЭС было значительно сокращено, и некоторые предприятия снизили
или вообще прекратили выпуск продукции для
АЭС. Появится спрос – найдет себе развитие
энергомашиностроительное и другое российское производство.
Первый этап ФЦП – модернизация блоков,
продление сроков эксплуатации действующих
блоков, завершение строительства энергоблоков высокой степени готовности (а это и блок
№5 Курской АЭС) требуют изготовления специфического оборудования, спецсистем и др.
Спецсистемы включают в себя как электротехническое оборудование, так и вычислительную
технику, измерительную аппаратуру, системы
вентиляции, кондиционирования. Это очень
сложное, емкое и дорогостоящее оборудование. Без развития российских предприятийизготовителей осилить планируемые объемы
очень сложно.
Список необходимого импорта гораздо
короче.
– С 1 июля 2007 года вводятся новые
правила оценки соответствия оборудования, комплектующих и полуфабрикатов,
поставляемых на АЭС (отраслевая система качества). Чем вызвана необходимость
введения новых правил? Как они повлияют
на качество поставляемого на АЭС оборудования?
– 11 апреля текущего года в концерне
«Росэнергоатом» введено в действие Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций. Основанием
для его разработки послужили задачи, определенные ФЦП. Положение разрабатывалось
в рамках отраслевой концепции контроля качества оборудования.
Тема контроля качества изготовления оборудования была одной из центральных на заседании Совета материально-технического обеспечения концерна «Росэнергоатом», проведенном
на Курской АЭС с 11 по 14 апреля 2007 г.
Новые правила закрепляют за ФГУП концерн «Росэнергоатом» полномочия по контролю изготовления оборудования для систем
безопасности в дополнение к действующим
инспекциям или представителям Ростехнадзора и другим видам контроля.
Тем самым концерн усиливает контролирующую функцию, и будет отслеживать всю цепочку изготовления продукции с момента приобретения материалов, акцентируя внимание
на некоторых этапах, которые нужно особенно
контролировать с тем, чтобы выпуск продукции производился строго в соответствии с
рабочей проектно-сметной документацией и
требованиями к той или иной продукции. Это
послужит дополнительным рычагом для повышения качества.
Усиление контроля качества не случайно
увязано с ФЦП. Строительство новых блоков,
модернизация и продление срока эксплуатации действующих блоков – все это влечет масштабный рост объемов изготовления оборудования. Нагрузка на существующие инспекции
Ростехнадзора существенно возрастет. Поэтому участие в контроле качества компетентных
представителей концерна «Росэнергоатом» и
привлечение уполномоченных в лице НИИ, экспертных организаций повлияет на качество
оборудования, комплектующих и материалов,
поставляемых на объекты использования атомной энергии, только с положительной стороны.
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Вывод из
эксплуатации
АЭС:
аврал или плановая работа?

О.Э.Муратов,
к.т.н., начальник
отдела радиационных
технологий
ООО «ТВЭЛЛ»

Н

аряду с реализацией ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса
России на 2007–2010 гг. и на перспективу
до 2015 г.» по строительству новых энергоблоков АЭС в ближайшие 15 лет предстоит не менее масштабная задача по подготовке и выводу из
эксплуатации энергоблоков АЭС первого поколения.
В период с 2016 по 2020 гг. должны быть выведены
из эксплуатации 8 энергоблоков (3 и 4 блоки Нововоронежской АЭС, первые и вторые блоки Кольской,
Билибинской и Ленинградской станций).
Несмотря на огромный опыт утилизации АПЛ
в России практически отсутствует опыт вывода из
эксплуатации энергетических реакторов. Реализованы лишь проекты вывода из эксплуатации исследовательского реактора мощностью 100 кВт в Норильске двух реакторов бывшего учебного центра
ВМФ в Палдиски.
В настоящее время в мире в разной стадии
подготовки и вывода из эксплуатации находится
106 энергоблоков АЭС. Анализ проектной и техникоэкономической документации показал, что процесс
вывода АЭС из эксплуатации является комплексной
технической, экологической и социально-экономической проблемой. Одним из примеров широкомасштабной реализации такого проекта является вывод
из эксплуатации 5 энергоблоков АЭС «Грейфсвальд»
(Германия).
С целью ознакомления с немецким опытом
23–28 мая состоялся визит представительной
российской делегации на бывшую германскую
АЭС. Поездка была организована Председателем
совета общественной экологической организации
«Зеленый мир» О.В.Бодровым из г.Сосновый Бор
и финансировалась «Poсатомом». В состав делегации входили сотрудники предприятий Росатома
(Смелов А.Ю. и Шастина Н.C. – Кольская АЭС),
представители региональных (вице-губернатор
Мурманской области Субботин С.А.) и муниципальных властей (мэр г.Полярные Зори Голдобин Н.Н и
Глава администрации г.Сосновый Бор Пуляевский
Д.В.), представители общественных экологических
организаций (Бодров О.В. – «Зеленый Мир» и Коршунова Ю.А. – «Гея»). Автор участвовал в поездке
в качестве технического эксперта, специалиста по
технологиям обращения с РАО.
Несколько слов об АЭС «Грейфсвальд». В период с 1974 по 1989 год было введено в действие
пять энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 (всего
на станции планировалось строительство восьми
блоков). Первые четыре блока относятся к I поколению, а пятый, введенный в эксплуатацию в конце 1989 г. и к моменту останова находившийся в
стадии опытно-промышленной эксплуатации, – ко
II поколению. Все они, а также опытно-промышленная АЭС «Райнсберг» с реактором ВВЭР-210
мощностью 70 МВт, которая была первым отечественным опытом разработки ядерного реактора для
зарубежной АЭС (введен в эксплуатацию в 1966 г.),
были остановлены в начале 1990 года после объединения Германии. Общая электроэнерговыработ-

ка реакторов ВВЭР в ГДР, обеспечивавших пятую
часть всего производства электроэнергии, составила 142 ТВт·час.
Решение о закрытии АЭС «Грейфсвальд» в
1990 г. было чисто политическим и не имело никаких технических обоснований. Тогда цена нефти
не превышала 10 $/баррель, и большим влиянием пользовались «зеленые», после чернобыльской
катастрофы посеявшие массовую радиофобию и
нагнетающие страхи перед ядерной энергетикой.
К голосам специалистов-атомщиков основная часть
населения не прислушивалась. По этому поводу
очень хорошо заметил С.А.Субботин, что в данном
случае в споре специалистов с толпой победила
толпа, и, в итоге, отказ от ядерной энергетики означает отказ от прогресса.
Продиктованное стремлением скорейшей переориентации экономики бывшей ГДР на Запад и
разрыва интеграционных связей с Россией решение
федеральных властей об остановке и демонтаже
станции было принято без участия муниципальных
властей Грейфсвальда. Но именно на них легло решение возникших проблем, вызванных отсутствием
тщательной подготовки и детальной проработки
всех возможных вариантов развития событий. На
приеме в ратуше обер-бургомистр Грейфсвальда г.
А.Кениг подробно рассказал о том, как решались
эти проблемы. Развитые национальные сети и мощные межсистемные связи позволили обеспечить
электроснабжение города, однако, возникли серьезные сложности с теплоснабжением. В экстренном
порядке пришлось строить котельную, в период
строительства которой город испытывал дефицит
тепла.
Главной проблемой для муниципальных властей
был (и остается до сих пор) социальный аспект закрытия АЭС. На момент остановки станции на ней
работали около 6000 человек, и пришлось сократить
почти 4500. Сейчас работами по ликвидации АЭС занято немногим более 1000, а к 2012 году все работы
по демонтажу закончатся, и на охране и мониторинге хранилищ останется до 150 человек. Особенно
остро, учитывая высокие квалификацию и образовательный уровень работников АЭС и обслуживающих предприятий, ударил по городу отъезд многих
высококвалифицированных и образованных молодых
специалистов. Население города сократилось почти
на 15 тыс. человек, а безработица в Грейфсвальде в
середине 90-х годов достигала 30 процентов.
Финансирование работ по выводу АЭС из
эксплуатации осуществлялось из федерального
бюджета, деньги выделялись и на переобучение
персонала, на досрочные пенсии. Однако, как рассказывал г. А.Кениг, средств на все не хватило,
местным властям приходилось экономить и изыскивать пути создания новых рабочих мест и социальной поддержки населения. Для смягчения ситуации был создан общественный совет, в который
вошли представители профсоюзов, муниципальных
властей, политических партий, общественных организаций и движений. Возглавил совет (возглавляет
его и в настоящее время) бывший сотрудник АЭС,
физик-материаловед, получивший образование в
СССР, доктор Н.Меер.
При выводе АЭС «Грейфсвальд» из эксплуатации было принято решение немедленного поэтапного демонтажа станции. Такое решение аргументировалось наличием специалистов, работавших
на действующей АЭС и прекрасно знающих ее
оборудование, техническую и эксплуатационную
документацию. С социальной точки зрения такой
порядок позволил задействовать и часть персонала

станции, обеспечив занятость и достойные зарплаты. Кроме того, высвобождающиеся в результате
демонтажа участки на территории бывшей АЭС
продавались сторонним фирмам для организации
новых производств. Так, в освободившихся помещениях на территории станции уже действует завод
по производству биотоплива, бывший отводной канал используется для обустройства порта. В здании
бывшего машинного зала (огромного здания длиной около полутора километров) оборудуется завод
по производству понтонов.
Для проведения работ по демонтажу станции
было создано предприятие «Энергиеверке Норд
ГМБХ» в форме акционерного общества со стопроцентным государственным капиталом, которое занимается и переработкой РАО бывших АЭС
«Грейфсвальд» и «Райнсберг». Кроме того, предприятие занимается и различными проектами по
выводу из эксплуатации ядерных объектов, участвует в международной программе по утилизации российских АПЛ в Северо-Западном регионе России.
На встрече технический директор «Энергиеверке
Норд ГМБХ» г. Д.Риттшер подробно рассказал о деятельности предприятия и об этапах ликвидационных
работ. В начале 90-х гг. было построено здание промежуточного хранилища РАО размером 150 на 200 м,
в котором ведутся все работы по обращению и хранению РАО. Здание поделено на 8 залов, каждый из
которых предназначен для работы с определенным
видом РАО и имеет свой режим хранения.
Специалисты «Энергиеверке Норд ГМБХ» провели экскурсию по предприятию и подробно ознакомили с технологиями переработки и хранения
РАО. Поскольку по германским законам ОЯТ подлежит только прямому захоронению, все ОЯТ, выгруженное из энергоблоков станции, помещено в
контейнерах «Kaстор», которые размещены в одном
из залов промежуточного хранилища. В другом зале
находятся демонтированные парогенераторы и корпус 5-го энергоблока.
Касаясь технологий обращения с РАО, должен
отметить, что на предприятии нет никаких особых
технических новинок или ноу-хау. Твердые РАО прессуются и помещаются в металлические контейнеры,
жидкие – выпариваются и цементируются. Отсутствует и установка по сжиганию горючих РАО, которая позволяет на порядки сократить их объем. Сыпучие РАО просто засыпаются в металлические бочки,
которые затем герметизируются. Следует заметить,
что согласно Российским нормативным документам
такой способ длительного хранения РАО недопустим:
данный вид РАО обязательно подлежит омоноличиванию, что значительно повышает радиоэкологическую безопасность. Единственно чему можно позавидовать, это высочайшая культура производства и
технологическая дисциплина, чистота и порядок.
На всех встречах в Грейфсвальде с руководителями и специалистами «Энергиеверке Норд ГМБХ»,
председателем общественного совета доктором
Н.Меером, проводившим обследование корпусов
реакторов, обер-бургомистром г. А.Кенигом немецкие коллеги высказывали сожаление о поспешном
закрытии АЭС. Да, может быть, и следовало закрыть
первые 3 блока станции с реакторами ВВЭР-440, но
закрывать всю станцию и особенно 5 блок, проработавший всего несколько месяцев и не вышедший
из режима опытной эксплуатации, не было никаких
технических предпосылок.
На встречах в Грейфсвальде с доктором Н.Меером
и в Берлине с профессором С.Пфлугбайлем (тоже
физиком по образованию), последним министром
экологии бывшей ГДР, участвовавшим в принятии

решения о закрытии АЭС, подробно рассказывали
о технических и конструктивных недостатках реакторов, об исчерпании их ресурса, о невысоком качестве технической и эксплуатационной документации.
Например, приводились данные о разрыве нескольких трубок парогенераторов, об опасном повышении
критической температуры, хрупкости корпуса реактора и т.д. Ни одна западногерманская фирма не
хотела брать на себя риски по техническому освидетельствованию реакторов и работе с советскими
энергоблоками. Все это и привело к принятию решения о закрытии АЭС.
Можно согласиться с доводами немецкой стороны о некоторых недостатках реакторов ВВЭР-440,
работавших на АЭС «Грейфсвальд». Точно такие же
реакторы работают на первых и вторых блоках Кольской и Нововоронежской АЭС, а также в Чехии и
Словакии. Эти реакторы относятся к первому поколению корпусных реакторов, они проектировались и
создавались по общепромышленным нормативам,
когда отсутствовала нормативная база ядерноэнергетических установок. Но при создании этих
реакторов закладывались консервативные решения,
что обеспечивало достаточный запас надежности.
Недостатки документации по 5 блоку объясняются
тем, что это был переходный реактор, близкий уже
ко второму поколению, проектирующийся с учетом
опыта эксплуатации энергоблоков 1 поколения.
О качестве и надежности реакторов ВВЭР-440
свидетельствует их успешная работа на Кольской и
Нововоронежской АЭС, которые отработали проектный срок службы и после модернизации их срок
эксплуатации продлен на 15 лет с возможным дальнейшим продлением. Первый блок АЭС «Ловииза»,
аналогичный 5 блоку АЭС «Грейфсвальд», неоднократно квалифицировался МАГАТЭ как лучший
блок. Его проектный срок службы заканчивается в
ближайшее время и сейчас разрабатывается проект
продления срока службы на 20 лет.
О том, что решение о закрытии станции было
чисто политическим и не подтверждалось экономическими и экологическими аргументами, что не
принимались во внимание никакие риски, кроме
радиационных, свидетельствует и то, что в качестве
замещающих мощностей в Грейфсвальде планируется строительство угольной станции, топливо для
которой планируется поставлять из Южной Африки, Китая или Австралии (экология и экономика!).
Рассматривается также возможность строительства
и газовой ТЭС, работающей на российском газе
(экономика и энергозависимость!).
К счастью, положение в мире меняется. Серьезные общественные экологические организации уже
не требуют все закрыть и запретить, а охотно идут
на конструктивный диалог со специалистами. Очень
хорошо заметил организатор поездки в Германию
О.В.Бодров, физик по образованию, долгие годы
проработавший в одном из ведущих российских
предприятий атомной отрасли, что ядерная энергетика – это такая же данность как смена времен года
или восход солнца, и надо прилагать совместные
усилия для решения имеющихся проблем.
В заключение хочется отметить полезность
встреч и дискуссий с немецкими специалистами,
общественностью и представителями властей. Знакомство с немецким опытом решения социальных,
экологических, технологических проблем, связанных с выводом из эксплуатации АЭС. Изучение
опыта социального партнерства власти, бизнеса и
общественности в процессе вывода из эксплуатации АЭС позволит обеспечить устойчивое развитие
региона без социальных и иных конфликтов.
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Чубайс круче Людовика
Будет вам КИУМ!

В.А.Янчук,
ведущий инженер ОКБ
ОАО «Ижорские заводы»

«

К глубокому сожалению, время не только подтвердило мои
предположения о состоянии дел в атомной отрасли, но и усилило ощущения, которые я испытывал при
написании предыдущей статьи «Стратегия выживания». Лопнул мыльный пузырь
проекта ВВЭР-1500
и стал раздуваться
очередной, – «АЭС2006». В общем, не догоним, так погреемся.
Следует ли играть в
догонялки, – это отдельный вопрос. Вот, Боинг, к примеру, не стал
гоняться за Эйрбасом
и получил значительно больше перспектив
со своим дримлайнером.
По моему убеждению,
основные проблемы
отрасли напрямую
связаны с историей ее
развития.

»

«АC» № 30. www.proatom.ru

Можно сколько угодно упрекать руководство
отрасли в некомпетентности. А с чего это вдруг
ему быть компетентным? Какие такие условия
для этого есть в государстве российском? Тем
не менее, часть своих функций, по крайней мере,
в виде обещаний оно выполнило, – государство
взяло на себя обязательство участвовать в инвестиционной программе отрасли. Казалось бы, это
лучше, чем самостоятельно бороться за выживание. Но в условиях отсутствия плодотворной дебютной идеи в верхах содержание инвестиционной программы по большому счету слабо зависит
от этих верхов. По-видимому, содержание этой
программы в основном на совести руководителей
проектно-изыскательских и конструкторских организаций отрасли. А кто может всерьез упрекнуть
их в некомпетентности? Уж эти-то люди знают,
как выглядит «железо». Знакомы не понаслышке
со сложным путем превращения в «железо» бесплотных идей. Они жизнь положили на это дело.
Участвовали, и не просто участвовали, а руководили решением сложных технических и организационных проблем. В трудное время не расфукали и не присвоили, как новоявленные хозяева
промышленности, типа толстого Кахи, средства,
полученные от экспортных контрактов. Это, как
правило, серьезные ответственные люди. За
плечами их коллективы из сотен и тысяч людей.
Непросто стать Фордом, организующим массовое
производство Т-шки, но не менее сложно управлять сложившимся производством. Однако структура предприятий, которыми они руководят, их
основных фондов и товара, который они производят, сложилась в условиях советской экономики.
Некоторые изменения ее не могли не произойти
в наше непростое время. К примеру, в силу определенных причин руководителю конструкторского бюро «Гидропресс» пришлось организовать
у себя производство приводов СУЗ. Заметим,
между прочим, не ставя в вину это уважаемому
Ю.Г.Драгунову, что в результате на Ижорском
заводе погиб целый цех, который производил не
только привода СУЗ, а много другого оборудования для АЭС и не только. Тем не менее, основной
товар ОКБ «Гидропресс» относится к реакторными
установками с ВВЭР. Понятно, что ничего другого
не могло быть предложено со стороны проектноконструкторских предприятий, кроме достаточно
хорошо зарекомендовавших себя установок с
ВВЭР. Но, если они так хороши, то зачем их еще
улучшать? Лучшее, как известно, – враг хорошего.
Этому тоже есть свои причины.
Во-первых, еще с советских времен у нас
финансирование проектирования связывалось с
новыми разработками. Правда, следует признать,
что в то плановое время было куда проще найти
нецентрализованное финансирование работ, чем
в нынешнее якобы рыночное. Тем, кто непосредственно с этим связан, давно известно, что расчеты,
положенные в проекты установок с ВВЭР, давно
требуют обновления. Это естественный процесс.
Но кто за это заплатит? Не будем углубляться в
этот вопрос. Как известно, «ходить бывает склизко
по камешкам иным». А во-вторых, многие давно
уже поняли, что у нас в стране произошел переход к квазирыночной экономике. Так называемому
предпринимателю, чтобы выжить в условиях этой
экономики, не требуется производить больше
товара, пользующегося спросом у конечного потребителя. Поэтому к товару зачастую предъявляется квазирыночный набор требований, который
якобы определяет его конкурентоспособность.
Эти квазирыночные требования в свою очередь
определяют появление совершенно конкретных
технических требований в заданиях на разработку
проектов атомных станций и их оборудования. Так
появляются проекты ВВЭР-1500, ВБЭР-300, плавучая АЭС на базе КЛТ-40, АЭС-2006… Повышаем
единичную мощность блока, механически переносим судовые конструкции в стационарную энергетику, повышаем КПД. В общем, вам нужен КИУМ,

– будет вам КИУМ. А там, как говорящая лошадь
из анекдота, – «ну, извини мужик, не смогла».

но и успешнее справляться с будущими проблемами эксплуатации зарубежных блоков.

Прекратите пудить мозги!
Когда под термином «экономика» имеется
в виду некая наука, то, смею утверждать, что в
действительности, – это лженаука. Ни один серьезный проект не допускается к реализации без
ТЭО. Но надо ли долго искать примеры опровержения экономических расчетов реальной жизнью?
Чернобыль, по-моему, дал ясный ответ, – результаты экономических оценок определяются рамками этих оценок. Мне известно, например, что для
ряда лиц очень выгодной оказалась распродажа на
металлолом оборудования энергоблока Крымской
АЭС, находившегося в очень высокой степени готовности. Персонал TMI-2 наверняка предпочел
бы работать с советским якобы неэкономичным и
небезопасным блоком В-270. В аварийной ситуации он ни на минуту не оставил свой энергоблок,
мало того, воспользовался помощью экспертов, а
результат оказался плачевным. Энергоблок В-270
в Мецаморе около полусуток оставался вообще
без персонала, и все обошлось превосходно.
А ведь проект В-270 ничего подобного не предусматривал.
Я не призываю отказаться от экономических
оценок. Просто надо прекратить пудрить мозги
высокому начальству и общественности результатами этих оценок, как, например, и результатами
вероятностных оценок безопасности. Безответственно делать заявления, что Чернобыль не повторится, на основании того, что в проекте веро-

И все будет тип-топ
«Ученые-экономисты» за два десятка лет так
перепахали ландшафт хозяйства, что не учитывать
это обстоятельство при разработке целевой программы развития атомного энергопромышленного
комплекса было невозможно. Цели не могли не
поменяться. Появление ФЦП, судя по публикациям, было в целом воспринято положительно.
Однако осадок остался. Приход нового руководства ФААЭ сопровождался барабанным боем. Создадим «Атомпром»! Построим 40 блоков у себя
в стране и 60 за рубежом! Затем пошли робкие
выступления, – энергомашиностроение не готово обеспечить такую программу оборудованием,
строительный комплекс и называть-то комплексом грешно, кадров нет, а система их подготовки
развалена. Потом состоялся, так сказать, «мозговой штурм» в Колонтаево. Основные направления
работы определены, специалисты озадачены.
Появляется концепция, а затем и упомянутая
ФЦП с реалистичными, казалось бы, проектами,
цифрами и сроками. Финансирование паритетное
с государством. В основе эволюционный проект
АЭС-2006. Программа предусматривает достройку
двух блоков ВВЭР-1000 высокой степени готовности и последующий переход к запуску двух блоков в год нового проекта АЭС-2006. Но не успели
просохнуть чернила премьерской подписи, как
пошли разговоры о необходимости срочной корректировки программы. Возроптали обладатели

Я не призываю отказаться от
экономических оценок. Просто надо
прекратить пудрить мозги высокому
начальству и общественности
результатами этих оценок, как и,
например, результатами вероятностных
оценок безопасности.
ятностная оценка аварии с плавлением активной
зоны снижена на несколько порядков. Эти цифры
должны быть оставлены для осмысления проектировщикам, как и множество других, не предъявляемых общественности.
Чтобы получить представление о сложности
выбора проектных решений в ядерной энергетике, достаточно по диагонали просмотреть главы
21 и 22 известной монографии А.Я.Крамерова и
Я.В.Шевелева. К счастью или сожалению, не знаю,
реальная жизнь сильно ограничивает свободу выбора. К примеру, атомщики ЮАР с учетом реалий
своей экономики выбрали очень специфический
тип реактора – PBMR. Одной из причин такого
выбора названа неразвитость сетевой инфраструктуры ЮАР. С целью снижения затрат источники энергии предлагается приближать к потребителям. Интересно, что стоимость предполагаемых
к строительству 25 ГВт специалисты ЮАР оценили
в $13,5 млрд., т.е. $540 за установленный кВт.
Сравните с $2000 нашей ФЦП. Было бы смешно,
когда бы не было так грустно, но незаменимый
«топ-менеджер» РАО ЕЭС блокирует достройку
5-го блока Курской АЭС и насущно необходимого
5-го блока Балаковской АЭС, мотивируя это отсутствием ЛЭП. По поводу 5-го блока Курской АЭС
было прямо заявлено, что в затратах на достройку
не учтены $600 млн. стоимости ЛЭП от Курчатова
до Москвы. Наверное, предполагается тянуть ЛЭП
в Кремль или до офиса Чубайса. Необходимость
достройки 5-го блока Балаковской АЭС в отличие,
например, от 2-го блока Ростовской определяется
помимо прочего тем, что там предполагается реализовать проект В-392Б, позволяющий не только
устранить некоторые дефициты референтности
серийного миллионника относительно экспортных,

забытого программой долгостроя. Его содержание
тоже стоит средств и немалых. Куряне добились
даже слушаний в Госдуме. Можно было бы отмахнуться от всех критиков, если бы не наезд руководства РАО ЕЭС. Срочно стали разрабатывать
комплексную программу размещения генерирующих мощностей. Браво, господа либералы. Так,
мы в рыночной экономике или где? По-моему,
Чубайс на манер Людовика уже может заявить,
– «рынок – это я». Можно припомнить, что незабываемый для кое-кого советский Госплан тоже
справлялся с задачами планирования подобным
образом. Довели мощности Ижорского завода до
4–5 комплектов оборудования ВВЭР-1000 в год,
построили Атоммаш, способный и на большее, а
строительный тогда еще действительно комплекс,
опустошив все близлежащие деревни и поселки,
единственный раз осилил ввод 4 ГВт в год. Парогенераторы на Атоммаше лежали, как огурцы
в теплице. И не было бы счастья, да несчастье
помогло от них избавиться.
Одна странность почему-то не привлекла
внимание критиков ФЦП. Базовый вариант концепции, взятый за основу для разработки ФЦП,
предусматривает, что «после 2015 года темпы
ввода энергоблоков атомных электростанций установленной электрической мощностью не менее
2 ГВт в год обеспечиваются за счет собственных
средств организаций атомного энергопромышленного комплекса». А в первом разделе концепции сказано, что «масштаб производства электроэнергии на атомных электростанциях сегодня
не в состоянии обеспечить достаточную базу ни
для своего воспроизводства (простое замещение
мощностей), ни для экономической рентабельности смежных отраслей». В соответствии с програм-

ПОЗИЦИЯ
мой, продленный срок эксплуатации третьего блока НВАЭС закончится в 2016 году. Значит, проект
снятия с эксплуатации должен быть представлен в
2011 году. Возможно, в соответствии с этим проектом к концу 2016 года необходимо будет иметь в
наличии некие материальные ресурсы для его реализации. О соответствующих затратах в программе
ни слова. Вновь введенные мощности практически
не увеличат выхода годного относительно затрат.
Они только потребуют отчислений на амортизацию,
в отличие от блоков, эксплуатировавшихся длительное время. Откуда же упомянутые организации
возьмут помянутые же средства? Неожиданно для
себя я получил ответ непосредственно от руководителя ФААЭ. А у нас просто вырастет внутренняя
цена газа до наружной, и все будет тип-топ. Ну, это
уже даже не планирование, а прорицание. Конечно,
можно беззаботно возвращать плохие дни судьбе,
но как-то уж очень недавно цена бочки нефти падала (или ее опускали?) до десяти и ниже зеленых.
Почему бы и нам не заказать
оборудование французам..?
Если зайти на maps.google.com и набрать
Kolpino, то можно увидеть этот населенный пункт
и некогда знаменитый Ижорский завод из космоса
с отличным разрешением. Наверное, не случайно
щурились камеры супостата над этим предприятием. Даже другие районы Питера представлены там
же со значительно худшим качеством. На сайте
www.proatom.ru появилось интервью с нынешним
генеральным директором ОАО «Ижорские заводы»
Е.М.Пакермановым. Именно так, во множественном
числе, – заводы. Судя по вопросам, корреспонденты «Атомной стратегии» полагали, что задают
их руководителю именно этого предприятия. На
самом деле огромная треугольная территория с
хорошо различимыми из космоса цехами, связанными недобрым словом гендиректора помянутыми
железнодорожными путями, дорогами, трубами, кабелями, – это нынче ижорская производственная,
или промплощадка. А гендиректор по существу и не
директор, а начальник двух цехов бывшего Ижорского завода и некоторого хозяйства, брошенного
другими гендиректорами квазипредприятий промплощадки, что он и подтвердил ответом на первый
же вопрос. По слухам он уже готовится к переезду
из исторического здания заводоуправления Ижорского завода в АБК одного из этих цехов. Эта промплощадка – одно из немногих мест на планете Земля и единственное у нас в стране, где пока еще
способны изготовить атомный реактор с водой под
давлением для энергоблока мощностью миллион
киловатт. Способностью производства оборудования для АЭС обладает не ОАО «Ижорские заводы», а
именно промплощадка. Но велика ли беда, если эта
промплощадка утратит таковую способность? Мы же
на пути в ВТО. Американцы тоже собрались было
строить новые АЭС, оглянулись, а соответствующая промышленность порушена. Не беда, говорят,
закажем корпуса реакторов японцам. Почему бы и
нам не заказать оборудование французам, японцам,
южным корейцам, наконец? Кто верит в это, тому
можно посоветовать проверить результаты заказа
Фраматому деталей из нашей стали.
Наше оборудование не будет делать никто
в мире. Россия, как известно, все делала сама.
Подворовывала немного знаний. Да, кто их в мире
не ворует друг у друга? Но, в целом, материалы,
конструкции, технологии, нормативная база были и
есть отечественные. Следует признать, что в мире
существуют две основные технологии производства
оборудования для реакторных установок с водой
под давлением, – американская и советская. Советская воспроизводилась в стране происхождения
и Чехословакии, а американская во всем остальном
мире. Поэтому-то советская технология и оказалась
завязана на единственное предприятие, а американская не зависит от ее утраты даже в стране происхождения. Крах советской технологии означает не
только крах отдельного предприятия, но и других
предприятий, связанных с ее разработкой. А это
проектно-изыскательские, опытно-конструкторские
и другие предприятия ФААЭ. Но есть ли основания говорить о возможности столь неприятного
события? К сожалению, есть. Припомним историю
с подклинивавшими тормозами президентского самолета. По заявлению управделами президентской
администрации, расследование показало, что на
Балашихинском заводе, производившем эти самые
тормоза, разрушены технологические связи, а конструкторское бюро и вовсе оказалось за воротами
предприятия. Мало кому, наверное, известно, что
автором технического проекта корпуса отечественного реактора-миллионника является вовсе не
прославленное орденоносное ОКБ «Гидропресс», а
заводское СКБ-2 Ижорского завода. В этом году ис-

полнится ровно пятьдесят лет со дня образования
этого конструкторского бюро, но отмечать юбилей
будет другое подразделение. Называется оно ОКБ и
формально является наследником не только СКБ-2,
но и других заводских КБ. Суммарная штатная численность этих подразделений Ижорского завода
составляла около полутора тысяч человек. Штатная
численность ОКБ – около одной десятой от этого
числа. Но для двух цехов и этого, по-видимому,
много. В планах администрации дальнейшие сокращения. Может, это связано с внедрением новой техники и повышением производительности
труда конструкторов? Это отдельный длинный и
сложный разговор. В этой статье можно привести
только очень краткое резюме, – «увы». В общем,
чувствуется, что уже как бы попахивает балашихинскими тормозами, которые вполне возможно и не
заводское КБ проектировало. Мне кажется, что роль
заводских КБ в процессе создания новой продукции мало кто толком понимает. Зачастую даже руководство предприятий, которым принадлежат эти
КБ. Недавно заглянул на сайт завода им. Хруничева
и из альбомов об истории предприятия узнал, что
еще в начале тридцатых годов прошлого века, когда
завод был одним из первых авиастроительных предприятий страны, мудрый А.Н.Туполев создал при
заводе конструкторскую группу с правом принятия
самостоятельных решений при освоении выпуска
новой машины. Тогда же был создан на заводе собственный конструкторский отдел, действовавший в
тесном контакте с разработчиками. И это притом,
что само КБ Туполева находилось не бог весть
где, а в той же Москве. Вообще-то, даже начало
авиакосмической истории завода Хруничева весьма
примечательно. Завод был создан на базе промплощадки в Филях, где раньше собирали лицензионные «Юнкерсы». В нынешнее же время, напротив,
мощнейшее предприятие, основанное еще Петром I
в 1722 году, превращено в промплощадку. Но беда
ОКБ, – это даже не полбеды, а так, – мелочи, хотя
следует отметить, что конструктор – ключевое звено подготовки и сопровождения производства. Хуже
то, что основной деятельностью так называемых
«топ менеджеров» предприятий стало слияние-разлияние бизнесов, реорганизация-реструктуризация,
выделение профильных-непрофильных активов, их
покупка-продажа и тому подобная деятельность,
скрывающая их истинные мотивы. Каков главный
результат деятельности «эффективного собственника», создавшего абсолютно бессмысленное с
точки зрения производства объединение машиностроительных заводов? Я думаю, никому не надо
объяснять, – это появление в нищей Грузии еще
одного долларового миллиардера. Еще в советское
время продукция энергомашиностроения составляла, наверное, не более трети товара, производимого Ижорским заводом, но толку от выделения этого
бизнеса было бы не больше, чем от объединения
девяти женщин для производства ребенка в течение одного месяца. Не собираюсь полемизировать
с гендиректором Ижорских заводов, тем более что
он и сам сказал, – к реформам, проведенным на
заводе, можно относиться по-разному.
Содержит ли ФЦП
плодотворную дебютную идею?
Судьба таких предприятий, как Ижорский завод,
не должна решаться их менеджерами. Китай, Индия
или Иран с удовольствием пожертвовали бы куда
большей частью своей территории, чтобы иметь в
фундаменте своих экономик такие камни. Вопрос
не в форме собственности, а в способности государства управлять своим хозяйством. Восстановление единого мощного предприятия на ижорской
промплощадке, – это вопрос не менее важный для
экономики России, чем рациональное размещение
генерирующих мощностей. Весь затянувшийся период реформ у нас в стране проходит под лозунгом поиска «эффективного собственника». При этом
постоянно утверждается, что бизнес есть бизнес.
Якобы один и тот же человек с равным успехом
может управлять торговым центром, конфетной
фабрикой или машиностроительным предприятием. В ответ хотелось бы задать вопрос – может
кто-либо представить Коко Шанель во главе успешного автозавода, а Генри Форда специалистом по
женским трусам? Не знаю, какое образование было
у того же Г.Форда. Просто у двух разных людей могут быть совершенно разные представления о профильности активов. Тому, для кого главной является любовь к «презренному металлу», уникальный
прокатный стан, рельсы, связывающие отдельные
цеха в единое предприятие, могут показаться непрофильными. А для того, кому интересно, как черный металл в цехах подвластного ему предприятия
превращается в нужную людям машину, и заводская
санчасть может оказаться очень даже профильной,

не говоря уже о ПТУ. Но в определенных ситуациях реальный интерес к делу оказывается условием
необходимым, но не достаточным для его успеха.
Необходима еще и, так сказать, плодотворная дебютная идея и достаточная воля для ее реализации. Вряд ли кто-то будет возражать против того,
что ситуация в атомной отрасли исключительная.
Но содержит ли ФЦП соответствующую моменту
плодотворную дебютную идею? По моему мнению,
именно этого ей и недостает, несмотря на то, что
разрабатывали ее профессионалы. В общем, как у
того дедки с кроватной фабрики в войну, – что ни
соберет, то пулемет, так и у разработчиков ФЦП
получилась половина максимально достигнутого
по факту в Союзе. Но ничего другого при таких
исходных условиях невозможно было и ожидать.
Проект должен быть с одной стороны достаточно
новым, иначе не дадут достаточно денег, а с другой, – эволюционным, – в этом заинтересованы
сами разработчики. В результате программа начала
трещать еще в самом начале ее реализации. Для
того, кто хоть косвенно знаком с состоянием дел по
Ростовскому блоку № 2, уже ясно, что в 2009 году
его пуска не будет. Спасатели сроков пуска Калинина № 4 предлагают использовать оборудование

ли. Независимого, в том числе и от экспортных
заказов. В нашей стране на хлеб надо зарабатывать на внутреннем рынке. Экспорт – это масло. Без значительного увеличения производства
товара относительно затрат этого не достигнуть.
Для того, чтобы убедиться в том, что не я один
считаю возможным снизить затраты на установленный кВт без увеличения единичной мощности блока советую сходить по ссылке http://www.
hitachi.com/ICSFiles/afieldfile/2004/09/07/r2004_
03_106.pdf. Но само по себе снижение затрат
на установленный кВт не является решением
проблемы. То же относится и к повышению КПД
на процент. Необходимо увеличивать производство товара. Большая энергетика производит
только два массовых продукта – электричество
и тепло. Не претендуя на комплексность подхода, считаю, что атомной отрасли не создать
условия для саморазвития, не влезая в теплофикацию. Надо отметить, что ФЦП содержит
мероприятие, названное «технико-экономическое исследование и обоснование использования
атомных энергоисточников для теплофикации».
Средства предусмотрены, и сроки определены
– 2009 год. Следовательно, до 2010 года даже

Вопрос не в форме собственности, а в
способности государства управлять своим
хозяйством.
Белене. Болгарам же пообещали реализовать проект АЭС-2006. В результате запуск в производство
оборудования для всех новых блоков связали с наличием проекта, а проектирование – это процесс, в
котором желаемые сроки далеко не всегда совпадают с действительными. Тем самым лишили машиностроение заказов. Будем надеяться, что на время. Но всякая такая пауза неизбежно отольется еще
большей сдвижкой сроков ввода энергоблоков. Уже
прозвучали заявления, что увеличения доли атомной генерации в результате реализации программы
не будет. Не лучше ли было у себя и за рубежом
строить АЭС-92, а деньгам, отпущенным на проектирование АЭС-2006, можно было найти применение
и получше, чем получение на выходе очередного
недоделанного миллионника. По моему глубокому
убеждению, для улучшения конкурентоспособности
наших проектов вовсе не требуется повышать единичную мощность блоков или КПД. Гораздо эффективнее потратить средства на то, чтобы разобраться с тем, что имеем. Позволю себе привести цитату
из руководящего документа МАГАТЭ Программы
управления авариями на атомных электростанциях:
«Хотя использование тренажеров при обучении желательно, следует осознавать, что все еще имеется
некоторая неопределенность в результатах расчетов, осуществляемых для моделирования тяжелых
аварий на тренажерах. Результатом использования
тренажера, некорректно моделирующего тяжелые
аварии, будет «негативное обучение» (т.е. приносящее больше вреда, чем пользы)». Следует честно
признать, что то же самое можно сказать и о проектных авариях. Почитав книгу Н.Б.Трунова и др.
«Гидродинамические и теплохимические процессы
в парогенераторах АЭС с ВВЭР», можно понять, как
много еще надо сделать для понимания процессов,
происходящих в горизонтальных парогенераторах.
В общем, качественно улучшив понимание работы
реакторной установки В-392 в целом и ее оборудования, мы можем существенно повысить уровень
ее безопасности, поставив ее вне конкуренции в
своем классе, включая всякие EPR’ы, и сделать задел на будущее. Но это требует огромной работы и
средств. Во-первых, следовало бы достроить крупномасштабный стенд в Сосновом Бору и улучшить
другое экспериментальное хозяйство, а во-вторых,
сделать все возможное для улучшения численных
теплогидравлических, термомеханических, прочностных и других моделей. Лучшее понимание работы установки, возможно, позволит обоснованно
поднять ее мощность. Ни для кого ведь не секрет,
что действующие миллионники устойчиво работали
на мощности и выше 1000 МВт.
Просто наболело
И, наконец, о плодотворной дебютной идее.
По-моему, основной целью атомной отрасли на
данном этапе должно быть не увеличение и даже
не сохранение доли атомной генерации, а сохранение советских технологий и создание условий
для дальнейшего независимого развития отрас-

не планируется разрабатывать соответствующий
проект. Интересно, неужели предполагается, что
исполнители этой работы, скушав соответствующие суммы, заявят о бесперспективности этого
направления? Или, может, предполагается, что в
результате этой работы появится некое экзотическое предложение по атомному теплоснабжению населения? Не лучше ли потратить средства
на разработку проекта. В выборе типа установки
для этой цели мы ограничены сейчас не меньше,
чем в выборе основного типа установки большой
мощности. Источник теплоснабжения необходимо
максимально приближать к населенному пункту.
Поэтому он должен быть, очевидно, безопасен
для населения. Но сколько бы мы ни доказывали, например, что вероятность катастрофического события для самолета, летящего на высоте
10000 м, ниже вероятности попадания метеорита
в стоящий на земле самолет, последний будет
восприниматься, как более безопасный. И это
не зависит от того, получен ли результат путем
манипуляций с цифрами или серьезной работы
по повышению надежности конструкции.
По-видимому, А.Д.Сахаров был прав, предлагая размещать атомные блоки под землей. Подземное или полуподземное размещение блоков
АТЭЦ – это, наверное, наиболее разумное решение, хотя оно само по себе не отменяет использования других мер по повышению их безопасности.
По моему мнению, лучше других этим требованиям отвечает легководный корпусной кипящий
реактор с естественной циркуляцией теплоносителя. Блочно-модульное исполнение позволило
бы значительно сократить строительные затраты,
сроки строительства и увеличить загрузку машиностроительных предприятий. Не знаю, что имели в виду авторы технического задания АЭС-2006
под использованием модулей. Оборудование такого блока и так на пределе или за пределами
транспортабельности. А использование модулей
строительных конструкций мы уже проходили при
строительстве Запорожской АЭС. Для того чтобы
получить эффект от этого, на площадке ЗАЭС
строилось шесть блоков. Ничего подобного ФЦП
не предусматривает. Я же под модулями имею в
виду, например, дизельный или газотурбинный
источник надежного питания, смонтированный в
транспортабельном контейнере, испытанный на
предприятии-изготовителе и готовый к установке
на подготовленный фундамент на площадке АТЭЦ.
Кстати, у нас уже есть великолепная площадка
для головного блока, – это Железногорск. Правда, когда узнаешь, что в этом городе атомщиков
строится угольная ТЭЦ для замещения атомной на
базе реактора-наработчика оружейного плутония,
то трудно отделаться от ощущения, что истинные
цели руководства страны и атомной отрасли относительно развития атомной энергетики не соответствуют декларациям.
Никакие статьи, конечно, не в состоянии изменить развитие событий. Просто, наболело.
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Метод ускоренного
модульного строительства АЭС
А.А.Просвирнов,
ВНИИАЭС, г. Москва

Процесс строительства АЭС на сегодняшний день занимает период в 7–8 лет. Этот
показатель в разы отличается от времени
строительства, например, газовых электростанций. Длительный срок строительства
снижает привлекательность инвестирования
в строительство АЭС, снижает конкурентоспособность АЭС, приводит к длительному
замораживанию средств и увеличению стоимости капитальных вложений. Очень часто
график строительно-монтажных работ нарушается, что приводит к значительным задержкам пуска АЭС. В то же время заявленный темп ускоренного ввода АЭС в России
требует нетрадиционных подходов к процессу проектирования и строительства.
Одними из основных способов снижения срока
строительства и монтажа блоков АЭС могут быть:
• использование CALS-технологии проектирования АЭС;
• упрощение проекта;
• снижение единичной мощности блока;
• унификация применяемого оборудования;
• модульность конструкции и монтажных
блоков;

В.Н.НУЖДИН,
ВНИИАЭС, г. Москва

3,7 x 3,7 x 24,4 м и весом 80 т можно перевозить
по железной дороге. Примером большого модуля
являются стальные модули защитной оболочки, из
них наиболее тяжелый кольцевой модуль диаметром 39,6 м весит 658 т [3].
При модульном строительстве, однако, возникают ограничения по транспортировке крупномасштабных модулей. Идеальным вариантом может быть
создание одномодульной АЭС в плавучем исполнении. Существующие проекты, например, КЛТ-40
мощностью 40 МВт эл., не отвечают требованиям
безопасности АЭС четвертого поколения и пока
неконкурентоспособны по сравнению с блоками
единичной мощности 1000–1600 МВт по экономическим показателям. Возможно, что промежуточное
значение единичной мощности блока в 200–350
МВт может оказаться оптимальным для технологии
модульного монтажа, которая уменьшает капитальные затраты на строительство АЭС и уменьшает
время строительства блока и АЭС в целом.
Идея метода модульного монтажа состоит
в разделении всего оборудования на крупные
модули, которые либо сами по себе обладают свойством плавучести, либо изготовлены
под унифицированные размеры плавучего дока,
способного перевести модуль водным путем к

Идеальным вариантом может быть
создание одномодульной АЭС в плавучем
исполнении.
• смещение основных монтажных работ на площадку завода-изготовителя;
• метод модульного монтажа АЭС.
В последнее время сложилось ложное впечатление, что рост единичной мощности приводит к
снижению удельных показателей экономичности
блока, удельной стоимости капитальных вложений
и удельной стоимости вырабатываемой электроэнергии. При линейном подходе расчета удельных
показателей может действительно показаться, что
простое увеличение единичной мощности приводит к уменьшению удельных показателей. Однако
в этом случае не учитываются многие факторы, которые в конечном итоге могут привести к отрицательному результату. Выбор оптимального значения
единичной мощности блока требует многофакторных исследований, так как неограниченный рост
единичной мощности блока приводит к различным
проблемам в других областях, что обязывает искать решения с учетом системного многофакторного подхода. Например, выбор Финляндией блока с
мощностью 1600 МВт потребовал резервирования
в энергосистеме мощностей, равных этой мощности, что для малых энергосистем экономически
нецелесообразно, однако требуется по условиям
обеспечения безопасности электросети. Оптимальная мощность энергоблока должна выбираться с
учетом всех возможных факторов, например, технологии производства оборудования, его монтажа,
безопасности и т.д. Безусловно, что смещение
монтажных работ на площадку завода-изготовителя
положительно сказывается на культуре производства и общей безопасности и уменьшает стоимость
монтажных работ.
По этому пути пошла фирма «Вестингауз».
Стандартный блок АР-1000 состоит из 50 больших
и 250 малых модулей. Малые модули размером
«АC» № 30. www.proatom.ru

площадке АЭС, расположенной на берегу моря
или судоходной реки. Транспортировка затонувшей подлодки «Курск» показала принципиальную возможность такой транспортировки крупных модулей. Монтаж модулей осуществляется
гидростатическим методом. Создается система
шлюзов наподобие системы проводки судов по
каналам, где создается необходимый уровень
воды для гидроподъема модуля и его установки
на требуемое место, где предварительно должен
быть подготовлен фундамент. После окончания
монтажа блока АЭС канал с системой открытых
шлюзов может одновременно служить в качестве
системы подвода и отвода циркуляционной воды,
охлаждающей конденсаторы турбины. Наиболее
оптимально эта технология может быть использована для интегральных реакторов, так как в
них уже заложен принцип модульности. Так для
концептуального проекта АЭС с водо-водяным
интегральным реактором мощностью 300–350

МВт можно предложить следующее деление на
крупногабаритные блоки-модули:
• Реакторное отделение (интегральный реактор, металлический контайнмент, пассивные
системы безопасности, система отвода тепла
конечному поглотителю, системы управления РО)
– 1 модуль;
• Турбогенераторное отделение (турбина, генератор, система подогревателей, конденсатор,
системы управления ТО) – 1 модуль;
• Общий на 4 модуля РО и 4 модуля ТО модуль
систем нормальной эксплуатации;
• Общестанционный модуль (для всей АЭС).
4 Модуля РО и 4 модуля ТО объединяются в юнит

Рис. 1. Примерная компоновка энергоблока
(юнита) с 4-мя моноблоками (реакторными
отделениями и турбогенераторами)

Рис. 3. Расположение на барже турбины и генератора РУ IRIS 330 МВт эл., изометрический вид

(рис. 1), который обслуживается одно- или двухмодульной системой нормальной эксплуатации:
• СВО и подготовка воды;
• система перегрузки топлива;
• утилизация радиоактивных отходов;
• система вентиляции и кондиционирования;
• другие.
Критерии для модульного разбиения:
• принципы безопасности;
• возможность транспортировки;
• минимум гидравлических связей между модулями;
• экономичная компоновка;
• унификация монтажных связей между модулями;
• простота монтажа.
Подобный метод строительства упрощает и
вывод АЭС из эксплуатации, который производится в обратном порядке подобным крупномодульным удалением частей АЭС, с предварительным

Рис. 2. Примерная компоновка моноблока (модуль-реакторное отделение и модуль-турбогенератор)

вывозом топлива, если того требуют принципы
безопасности.
Смонтированная предложенным методом АЭС
обладает всеми преимуществами обычной АЭС:
• Площадка АЭС расположена на берегу, значит, более защищена от стихийных бедствий (цунами, приливы, отливы, ураганы, наводнения),
чем плавучая АЭС, и, в то же время, она обладает
свойством плавучей АЭС транспортировки к месту
установки;
• Модульная конструкция;
• Практически заводское изготовление и монтаж основного оборудования в заводских условиях;
• Доставка оборудования практически одномоментная.
В США проводятся работы по созданию плавучих крупногабаритных модулей и моноблоков с
интегральным реактором мощностью 330 МВт эл.
IRIS. Пример компоновки блока проекта IRIS приведен на рис. 2 и 3.
Габариты моноблока реакторного и турбинного
отделений составляют 100 х 40 м. На сегодняшний
день запланировано сооружение в России сухого
дока для строительства крупнотоннажных судов
и кораблей длиной до 320 м и шириной до 80 м
(г.Северодвинск). Эти параметры намного превышают требуемые размеры и позволяют надеяться
на крупномодульный метод строительства и более
мощных АЭС.
Концептуальный проект Свинец-Висмутового
Быстрого Реактора СВБР-75/100, разработанный
ФЭИ и ОКБ «Гидропресс», также подходит для
использования предлагаемой технологии крупномодульного монтажа. Так как его мощность не
превышает 100 МВт эл., то в этом случае в один
крупнотоннажный модуль уже сейчас можно вместить реакторное отделение и турбинное отделение.
В этом случае АЭС можно набирать, как детский
конструктор из моноблоков без поперечных связей.
Внешними связями моноблоков могут быть связи с
общими системами АЭС, такими как: система циркводы конденсаторов турбин, линии электропередачи, система водоподготовки и т.д. В этом случае
уже на заводе-изготовителе может быть проведен
комплекс пуско-наладочных испытаний вплоть до
горячей обкатки, а может быть и со штатной активной зоной. Последнее предположение требует
отдельного исследования. Подобный подход возможен и для реакторной установки ВБЭР-300, разрабатываемой в ОКБМ (г.Нижний Новгород)
В связи с конверсией в России остались в резерве значительные мощности на заводах, производящих атомные подводные лодки. Эти мощности
могут быть загружены заказами по производству
крупных унифицированных модулей АЭС, унифицированных под эти модули плавучих доков для доставки крупных модулей на площадки АЭС. По сути,
при достаточном портфеле заказов можно говорить
о серийном производстве АЭС и коренном изменении технологии строительства АЭС. Таким образом,
предложенная технология монтажа АЭС позволит
сократить срок строительства 1 блока до 1–2 лет,
которые потребуются для подготовки канала и шлюзов, а также строительства общестанционных зданий
и систем. Однако в последующем возможен монтаж
следующих блоков за 3–6 месяцев, и время ввода в
строй АЭС будет определяться уже возможностями
заводов-изготовителей крупных модулей АЭС.
Подобная технология применима и для проекта АЭС-2006 при соответствующей доработке
проекта. Опыт фирмы «Вестингауз» по разделению
блока на крупные модули [3] показывает практическую возможность подобного метода строительства и монтажа.
Литература: 1. A Technology Roadmap for Generation
IV Nuclear Energy Systems. Technical Roadmap Report.
Sept.23.2002.
Nuclear
Energy
Research
Advisory
Committee. 2. NUCLEAR ENERGY RESEARCH INITIATIVE
(NERI) PROGRAM, GRANT NUMBER DE-FG07-00SF22168,
FINAL REPORT. 3. Токмачев Г.В. «АЭС С РЕАКТОРОМ АР1000 КОМПАНИИ WESTINGHOUSE, ОБЛАДАЮЩАЯ ПОВЫШЕННОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ»,
Журнал «Атомная техника за рубежом», № 5, 2006, УДК
621.039.58 http://www.atom.gov.ua/ua/stcenter/apubs?_
m=pubs&_t=rec&id=14033

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Тайна для служебного пользования
М.Ю.Ватагин,
к.э.н., консультант
при Комитете
по вопросам ТЭК,
ядерной политики и
ядерной безопасности
Верховной Рады
Украины

Любой специалист, работающий в атомной
энергетике Украины, вне всякого сомнения,
многократно сталкивался с ограничениями в
использовании той или иной информации по
причине ее закрытости. Наверняка каждому
знакомы грифы «Для служебного пользования», «Секретно» или того строже «Совершенно секретно».

С

о ссылками на закрытость и таинственность постоянно приходится иметь дело
и читателям популярных и специальных
средств как массовой, так и предназначенной для специалистов информации. А в последние
годы появилось не менее интригующее определение – «Коммерческая тайна».
Очевидно, такой подход обоснован, правилен и,
безусловно, необходим, если речь идет о графике
передвижения состава с ядерным топливом, плане
организации постов охраны объекта или мероприятиях по предотвращению террористических вмешательств. Тут спора не должно и не может быть.

речена на повышенное внимание к ней со стороны
общественности. Она очень удобна для риторических манипуляций по возвышающему утверждению
себя любимого с одновременным низлагающим
шельмованием противников в ходе политических
баталий. И, наконец, весьма уязвима к постоянным
попыткам чиновников решить за ее счет задачу экономической поддержки расползающихся по швам
проблемных государевых секторов.
Последнее было неоднократно продемонстрировано, делалось в последние годы постоянно и уже
привело к тому, что тариф покупки электроэнергии
АЭС оптовым рынком почти в 2,5 раза ниже, чем
цена кВт-часа, произведенного на ТЭС. Подобного
соотношения цен не приходилось встречать в материалах ни одной страны мира. Как правило, это
различие может достигать приблизительно в десять
раз меньшей отметки. Но, чтобы так уж откровенно в отношении государственных АЭС формальным
собственником проявлялся ценовой геноцид, видеть не доводилось.
При этом вопросы, требующие по мировым стандартам обязательного решения именно сегодня, а не
в туманном и далеком будущем, как бы остаются за
кадром. Здесь и создание резерва на снятие с эксплуатации, и продление эксплуатации и строительство замещающих, не говоря уже о новых, мощностей
и т.д. и т.п. Получается, что и самой атомной энергетике не повредит хоть какая-нибудь защита от трепетной любви рукой водящих от имени государства
за счет своих сограждан. Одним из кирпичиков такой
самообороны является открытость и достоверность

…Любой, имеющий право на что-либо,
при желании может поинтересоваться
состоянием и перспективами ему
принадлежащего, и управляющий просто
обязан его детально проинформировать.
Несомненно, не очень уместной будет выглядеть
публикация в газете кодов и схемы прохода в контролируемые помещения АЭС.
Но документ под грифом ДСП, рассказывающий, например, об установленной мощности и
типах энергоблоков украинских АЭС с указанием
периодов ввода их в эксплуатацию, выглядит както анекдотично. Принимая во внимание, что эта информация есть не только в любом учебнике, но и на
многочисленных сайтах Интернет-изданий, включая
и станционные. Но как говорится: «Это было бы
смешно, когда бы не было так грустно».
Во-первых, атомная энергетика Украины пока
вроде бы еще относится к государственной собственности, которая, может быть, идеалистически
ассоциируется с частичным и равным правом на нее
каждого гражданина, а не только назначенного конкретным чиновником от лица общины распорядителя.
По умолчанию принято считать, что любой, имеющий
право на что-либо, при желании может поинтересоваться состоянием и перспективами ему принадлежащего, и управляющий просто обязан его детально
проинформировать. В противном случае необходимо
как минимум без промедления поменять управляющего. Ибо если он не владеет информацией, то может
неосознанно наделать вреда. Если сознательно ее
скрывает, значит — не чист в помыслах. В любом варианте такой деятель объективно не может выполнить
своей главной миссии – СЛУЖЕНИЯ общему развитию, и его не следует нагружать не подходящими для
него обязанностями. Когда ситуация касается лично
каждого, такой подход воспринимается как естественный и само собой разумеющийся. Когда добавляется магическое определение «государственное»,
то... «имеем то, что имеем». Можно, конечно, такую
постановку вопроса посчитать риторической, но тогда
следует однозначно признать, что государственное по
определению общим совсем не является. И грустно
даже не то, что в реальности так оно и есть, а то, что
мы привыкаем к этому и начинаем думать, что это так
и должно быть.
Во-вторых, атомная энергетика, в силу многократно и детально освещенных обстоятельств, об-

информации об экономических преимуществах, достижениях и эффективности. Но это от лица сообщества конкретным чиновником объявлено секретом,
ДСП или коммерческой тайной. Менеджмент, меняющийся непредсказуемо и непрерывно, естественно,
устремлен к первоочередному решению своих экономических задач. Вследствие чего процесс давно
уже приобрел характер засекречивания очевидного
для удобства манипуляций в рамках должностных
обязанностей.
В-третьих, не прошло и пятнадцати лет с установления независимости Украины, как одно из ее
часто меняющихся правительств все-таки успело
на исходе своего срока принять Стратегию развития энергетического сектора на ближайшие годы.
Несомненно, это лучше, чем ничего, хотя вольное
и бездоказательное изложение тезисов на заданную тему вряд ли можно рассматривать серьезно.
Есть мелкие вопросы, на которые вразумительных
ответов отчетливо не сформулировано: кто конкретно будет реализовывать фантазии разработчиков,
почему он будет это делать и, наконец, за счет
каких или, точнее, чьих ресурсов предполагается
достичь головокружительных перспектив? Может
быть, кто-то и знает ответы, но в фолианте мечтаний они не просматриваются. Наверное, тоже
отнесены к категории ДСП. С учетом сложившихся
национальных стандартов отношения к интересам
общины, по всей вероятности предполагается, что
за все опять-таки будет платить украинский потребитель. Да и надо-то без учета нефти и газа всего
каких-то несчастных восемьсот миллиардов гривен
или 33 млрд. в расчете на каждый из оставшихся
до срока двадцати четырех лет. Правда, эта сумма
приблизительно в 1,3 раза больше, чем весь сегодняшний годовой объем продаж электроэнергии. Но
это уже мелочи – что называется «Давай Смотреть
Позднее». Доля мечтаний относительно атомной
энергетики и ядерно-топливного цикла составляет
272,2 млрд. грн. или 11,3 млрд. на год. Тоже не
бог весть, какая сумма, хотя и превышает без учета
инфляционных процессов плановый объем продаж
НАЭК на 2006 г. в 1,5 раза.

Комментарии с сайта www.proatom.ru
Примеров предостаточно

Найдите свой завод

Да, так оно и есть. Зачастую гриф попросту не обоснован, во многих случаях
– это перестраховка без попытки хотя
бы проверить, есть ли эта информация в открытых источниках... Помню,
как загорелись глаза у одного из моих
коллег, когда он увидел у меня на столе
годовой отчет CAMECO, со всеми цифирями (цены, объемы, прибыль и т.п.), и
он долго не мог поверить, что эти цифры не секретны, а отчет получен мной
непосредственно от CAMECO после
заполнения минимальной формы на их
сайте, пришлось демонстрировать конверт...

Засекречивают и в России, и не
из соображений сохранения государственной тайны, а для того,
чтобы информация не попала к
журналистам, экологам и критикам.
Засекречивают от своих соотечественников и в основном экономическую информацию.

ДСП, зачастую, еще и прикрытие для
собственной некомпетентности, тут уж
я примеров приводить не буду, думаю,
что у каждого из читающих эту статью
их перед глазами предостаточно.
Юрий П., 26.04.2007

Под покровом секретности можно
вершить любые дела: раздувать затраты, на государственные деньги
покупать джипы, устраивать на работу родственников и размещать
заказы родственным фирмам…
Все, что нужно из технической информации, сегодня можно узнать из
зарубежных источников в Интернет,
например, карты объектов есть на
http://maps.google.com.
Александр К., 29.04.2007
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Надежность в основе безопасности
Аппаратура систем контроля и управления для применения на ядерно-опасных объектах. Комплексная безопасность.
Опыт предприятий Приборный завод «Тензор», ИФ «СНИИП Атом» и РНЦ «Курчатовский институт»
В.В.Попов, В.Ю.Вербицкий,
М.В.Маслова,
ОАО «Приборный завод «Тензор», г.Дубна
С.И.Сурначев,
РНЦ «Курчатовский институт»,
г.Москва
А.В.Марчуков,
ООО «ИФ СНИИП АТОМ», г.Москва

К

омплексная безопасность атомных станций и хранилищ ядерных отходов сегодня
неразрывно связана с системами контроля
и управления, применяемыми на ядерноопасных объектах.
При этом основными критериями комплексной
безопасности остаются: повышенная надежность
систем контроля, возможность оперативного поиска неисправности, ремонтопригодность, предсказуемая деградация системы при аварийной ситуации
на энергоблоке.
В соответствии с ОПБ-89/97 такие системы
классифицируются по важности для безопасности.
К системам, важным для безопасности, предъявляются специальные требования по показателям
их надежности.
В таких системах рекомендуется и традиционно
применяется 100% «горячее» резервирование технических средств. Управляющая часть таких систем
построена, как правило, как многоканальная структура с мажоритарным принципом формирования
управляющих сигналов.
Начиная с 1991 года, группа предприятий
– «Тензор», РНЦ «КИ» и «СНИИП Атом» приступила
к разработке и серийному освоению технических
средств для систем данного класса. При разработке
аппаратуры были выполнены следующие задачи:
•
Обеспечение высокой надежности, при
безусловном выполнении принципа «единичного
отказа» – выход из строя одного радиоэлемента
модуля аппаратуры должен приводить к потере
сигнала не более одного первичного датчика;
•
Эксплуатационные характеристики аппаратуры должны соответствовать требованиям для
применения на АЭС в системах, важных для безопасности;
•
Поддержание высоких точностных параметров с автоматизированной корректировкой метрологических характеристик в течение всего срока
службы аппаратуры (30 лет);
•
Возможность комплексирования систем
на базе разработанных технических средств, проектным путем;
•
Стоимость аппаратуры должна соответствовать уровню, сложившемуся на рынке.
В настоящее время на предприятиях ОАО
«Приборный завод Тензор», РНЦ «КИ» и ООО «ИФ
СНИИП АТОМ» накоплен богатый опыт построения
и применения современных ПТС, обеспечивающих
возможность построения резервированных программно-технических комплексов с ограниченным
объемом оборудования и высокой экономической
привлекательностью.
Основой технических средств для использования на нижнем уровне систем повышенной надеж-

ности и серийно выпускаемых заводом «Тензор»
является аппаратура АСВРК-03.
Аппаратура АСВРК-03 представляет собой многоканальный программно-технический комплекс
стоечного и настенного исполнения, предназначенный для сбора и обработки информации по дублированным и не дублированным индивидуальным
измерительным каналам и выдаче управляющих
воздействий на внешние элементы управления в
системах, важных для безопасности.
Аппаратура СВРК-03 представляет открытую
архитектуру, реализованную по магистрально-модульному принципу, что позволяет использовать
унифицированные конструкторские решения (шкафы измерительные, стойки, каркасы, модули), а
также управляющие процессоры, унифицированную системную магистраль, унифицированные интерфейсы магистрали в блоках и унифицированное
программное обеспечение в части управления аппаратурой.
При конструировании СВРК-03 было решено
отказаться от мультиплексирования измерительных
каналов аппаратуры.
Аппаратура построена с использованием индивидуальных измерительных каналов для сигналов
каждого датчика. Измерительные цепи каждого из
датчиков гальванически отделены от любых других

цепей аппаратуры (см. рис. 1).Такие решения позволили повысить помехозащищенность и реакцию
системы на отдельное событие.
Канал унифицирован с глубиной унификации
до сменного узла, который представляет собой
усилитель – нормализатор входного сигнала датчика. Надежность этого устройства значительно
выше датчика и его линий связи. Канал состоит
из двух дублирующих друг друга частей, каждая из
которых обеспечивает гальваническое разделение,
аналого-цифровое преобразование входных сигналов и организует интерфейс обмена с системной
магистралью.
Питание каждого полуканала и управляющего
процессора осуществляется от индивидуального
источника питания. Применение такой структуры в
аппаратуре систем контроля позволяет значительно
повысить надежность системы в целом, не прибегая
к дублированию комплектов технических средств.
Надежность такого канала в целом значительно превышает надежность датчика, а отказ одного любого
устройства в такой аппаратуре приведет к потере
лишь одного сигнала. При этом структура сохраняет
максимально возможное быстродействие.
Быстродействие аппаратуры определено скоростью опроса при групповом запуске АЦП и фактически приближается к времени интегрирования, заданного в измерительном усилителе. В зависимости
от типа датчика и условий применения аппаратуры
время опроса сигналов составляет 20-80 мсек.
В аппаратуре применены специальные технические решения, позволившие разработать и внедрить в производство высокоточные, прецизионные
измерительные каналы класса 0,05.
Дублированная структура сохраняется также
на уровне измерительных каркасов (крейтов) и
приборного шкафа. В каркасе установлены модули ввода/вывода с выходами на две системные
магистрали, два управляющих процессора, модуль
поддержки диагностических функций.
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Рис. 1. Организация измерительного канала
«АC» № 30. www.proatom.ru
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Рис. 2. Формирование управляющих сигналов

Сигналы каждого информационного каркаса
собираются в «свой» процессор верхнего уровня.
Сформированные пакеты данных передаются на
верхний вычислительный уровень системы по каналу передачи данных типа Ethernet.
Питание осуществляется двумя устройствами
бесперебойного питания с аккумуляторной поддержкой, от двух внешних фидеров сетевого напряжения 220 В (50 Гц).
Любые сменные устройства аппаратуры рассчитаны на замену для их ремонта или обслуживания
без вывода аппаратуры из эксплуатации.
Все измерительные модули аппаратуры допускают их «горячую» замену (без отключения напряжения питания) для их ремонта или обслуживания.
При замене любого модуля предусмотрено автоматическое включение модуля в работу с предварительным тестированием его основных параметров.
В аппаратуре реализован непрерывный автоматический контроль собственных неисправностей с
глубиной контроля до сменного модуля.
В аппаратуре реализованы функции самодиагностики состояния наиболее важных узлов или их
основных параметров с целью выявления аномалий в
его работе до возникновения отказа (контроль температуры в измерительных модулях, точные измерения
опорных напряжений, напряжения питания и т.д.).
Аппаратура контролирует работоспособность датчиков и их линий связи в автоматическом режиме.
Формирование управляющих сигналов в предлагаемой структуре реализовано также с участием
двух магистралей.
Модули вывода выходных дискретных сигналов
аппаратуры СВРК-03 построены с использованием индивидуальных релейных каналов, каждый из
которых управляется только от одной магистрали.
Каждый выходной сигнал модуля формируется по
схеме «И» или «ИЛИ» (см. рис. 2).
На сегодняшний день поставленные задачи по
разработке аппаратуры для ответственных применений успешно выполнены, аппаратура освоена в серийном производстве, имеет положительные отзывы от эксплуатирующих организаций. При решении
поставленных задач был применен ряд комплексных инновационных решений. Группа предприятий
– «Тензор», РНЦ «КИ» и «СНИИП Атом» успешно
осваивает технико-экономическую нишу по производству и поставкам средств высокой надежности.
В настоящее время аппаратура имеет референтность применения на АЭС более 27 реакторных лет
и внедрена в следующих проектах:
•Системе контроля турбогенератора на 1 блоке
Ростовской АЭС;
•Системах внутриреакторного контроля на 7
энергоблоках АЭС в России;
•Комплексе управления объединенной насосной станцией на 1 и 2 блоках ТАЭС в Китае;
•Системе «Черный ящик» на 1 и 2 блоках ТАЭС
в Китае;
•Системе вентиляции на 1 и 2 блоках ТАЭС в
Китае.
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Современные проблемы

ядерного нераспространения
«Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого его не окажется в нужную минуту».
Абдулла, «Белое солнце пустыни»

Г.А.Кауров,
к.т.н., старший
научный сотрудник,
директор НП
«Лаборатория анализа
микрочастиц»

Любое войско, любая страна, осознающая
перспективу возможных боевых действий,
кровно заинтересованы в обладании самым
совершенным оружием, в превосходстве
своего вооружения над оружием противника. Превосходство в вооружении не только
обеспечивает преимущество при ведении
боевых действий. Одно только обладание
совершенным оружием может отбить охоту у
врагов нападать, а у оппонентов даже спорить с тем, у кого оно есть.
Неудивительно, что разработки нового оружия
ведутся в тайне не только от возможных врагов, но
часто и от союзников. А тот, кто уже владеет таким
оружием, всячески препятствует овладению секретами его изготовления кем-то еще. Своя история охранения секретов создания есть и у ядерного оружия.
Нераспространение до и в
первые годы после создания
ядерного оружия
Уже в апреле 1940 года, за пять лет до появления ядерного оружия, доклад находившихся в
Англии немецкого ученного Р.Пайфера и австрийца
О.Фишера, доказывающий возможность создания
атомной бомбы на основе деления урана-235, по
решению У.Черчиля был максимально выхолощен
и даже ближайшему союзнику – США сообщен в
самом общем виде. В то же время и в США исследовательские работы, направленные на создание
атомного оружия, велись в тайне от англичан.
Наличие необходимой научной и мощной промышленной базы позволило американцам обойтись в разработке ядерного оружия без англичан,
ограничив информацию последних только общими
вопросами. Однако основные запасы природного
урана и тория находились в странах, входивших в
Британское содружество, и устанавливать жесткий
контроль за их запасами и добычей США были вынуждены вместе с англичанами.
В 1944 году Н.Бором была выдвинута и обсуждена с Ф.Рузвельтом и У.Черчилем идея международного контроля за разработками атомного оружия.
Она была поддержана Л.Сцилардом, Д.Франком и
рядом других ученых. Ученые считали, что режим
секретности не сможет обеспечить США монопольное владение ядерным оружием и неизбежно приведет к гонке ядерных вооружений.
Однако Ф.Рузвельт и У.Черчиль не согласились
с Н.Бором. В том же году они подписали памятную
записку, в которой подтвердили, что «предложение о
том, чтобы информировать мир относительно атомной бомбы с целью достижения международного
соглашения о контроле над ней и ее применением,
неприемлемо». Это был один из первых практических шагов по созданию режима нераспространения.
Очевидно, что, в первую очередь, это было сделано
для того, чтобы не допустить к секретам создания
атомного оружия Советский Союз. Американским
генералам страсть как хотелось воспользоваться
исключительной возможностью – применить атомное оружие против СССР.
В 1945 г., в год первого испытания и первого
применения ядерного оружия, в США разрабатывается и план атомной войны «Пинчер», предусматривающий нанесение 50 атомных ударов для уничтожения 20 советских городов. В разработанном
в 1948 г. плане «Бойлер» планировалась бомбар«АC» № 30. www.proatom.ru

В.А.Стебельков,
к.т.н., старший
научный сотрудник,
исполнительный
директор НП
«Лаборатория анализа
микрочастиц»

дировка 34 атомными бомбами 24 городов СССР.
По плану «Сизал» (декабрь 1948 г.) мишенями для
133 атомных бомб были выбраны 70 советских городов. План «Дробшот», разработанный в 1949 г.,
предусматривал нанесение 300 ядерных ударов по
200 городам СССР.
Реализация планов требовала времени для создания необходимого для нанесения этих ударов
атомного арсенала. Кроме того, этим планам мешали советские войска в Восточной Европе. В конфликтной ситуации никто во всей Европе не смог
бы противостоять нашим танковым соединениям.

дителем во второй мировой войне, почувствовала
свою ущербность. Между Францией и США отсутствовало взаимопонимание в вопросах о будущем
Европы. Поэтому Национальное Собрание Франции
принимает решение по развитию работ в области
военного атома. А после первого энергетического
кризиса, когда США и СССР сорвали вторжение
франко-британских войск в Египет, генерал Де Голь
заявил: «Великое государство, не располагающее
ядерным оружием, когда другие им владеют, не
располагает своей судьбой», и принял окончательное решение о создании атомной бомбы. По оценке французских историков, при решении вопроса о
производстве атомной бомбы «речь шла скорее о
самозащите от своих союзников, чем о создании
оружия против своих противников». В 1960 г. Франция провела ядерное испытание в Сахаре.
В сентябре 1954 г. в СССР на Тоцком полигоне
было проведено общевойсковое учение с воздушным ядерным взрывом. На учении присутствовал
заместитель председателя ЦК КПК маршал Пен
Дэхуэй. После учения руководитель КНР Мао Дзедун обратился к Н.С.Хрущеву с просьбой «раскрыть
Китаю секрет атомной бомбы и помочь поставить

Образовалась уже четвертая,
не предусмотренная ДНЯО, ядерная
страна. Кто следующий?
А после испытания Советским Союзом в августе
1949 г. изделия РДС-1 монополия американцев на
владение ядерным оружием была ликвидирована.
И хотя планы атомного удара по СССР продолжали
разрабатываться, стало ясно, что любая атомная
авантюра теперь может привести к обмену атомными ударами.
Когда крах идеи по атомной изоляции СССР
стал очевиден, были востребованы и высказанные
Н.Бором идеи по проблемам контроля за ядерным
оружием. Они были использованы при разработке
американских планов международного контроля за
исследованиями в области ядерной энергии, при
разработке режима нераспространения ядерного
оружия и создании Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ), в ведение которого эти
вопросы были переданы. Устав МАГАТЭ, созданного
как структурное подразделение ООН, был принят
23 октября 1956 г. и был сразу подписан 70 государствами мира.
Советские ученые уже имели в то время не
только крупные достижения в ядерной физике и
создании ядерного оружия, но и свои взгляды на
проблемы ядерного разоружения. Было ясно, что
с развитием науки и промышленности все большее
количество стран сможет овладеть технологией
создания ядерного оружия, и только политическая воля государств может удержать мир от гонки ядерных вооружений. А необходимым условием
такой воли у всех государств может быть только
равенство их прав в решении вопросов, связанных с ядерным оружием. Поэтому СССР предлагал
добиться полного запрета на создание этого оружия и всеобщего ядерного разоружения. К таким
кардинальным решениям США готовы не были.
Овладение секретами ядерного оружия оставалось
актуальной задачей многих государств.
В 1946 г., получив щелчок по носу от «старшего
брата» в виде отказа в помощи в овладении ядерным
оружием, англичане принимают решение создавать
атомную бомбу самостоятельно. И 3 октября 1952 г.
на военном корабле в акватории Индийского океана
они осуществили атомный взрыв, а в мае 1957 г.
взорвали и свою первую водородную бомбу.
Франция, имевшая прекрасные достижения в
области атомной науки, являясь страной – побе-

производство атомных бомб». В январе 1955 г.
ЦК КПК принимает решение о создании атомного
оружия. В 1955 г. и в 1958 г. СССР и КНР подписали соглашения, предусматривавшие советскую
помощь Китаю по использованию атомной энергии
как в мирной, так и военной целях. В КНР были
командированы более 10 тыс. советских специалистов. Около 11 тыс. китайских ученых и специалистов прошли стажировку в СССР, в том числе
и на Семипалатинском испытательном полигоне.
В 1964 г. КНР провела свой первый атомный взрыв
на полигоне Лобнор.
В пятидесятых – шестидесятых годах ХХ века
программы исследований в области атомной энергии, и, в первую очередь, в военных целях имели:
Канада, Австралия, Пакистан, Индия, ЮАР, Италия,
Швеция, ФРГ, Япония, Иран, Израиль и ряд других
стран.
По словам советского посла в КНР Председатель Мао еще в 1955 г. говорил Н.С.Хрущеву:
«…К тому же все понимают, что в лабораторных
тайниках все составные части атомной бомбы готовы и у западных немцев, и у японцев, имеющих
высокоразвитые промышленные системы». Мудр
был Мао. И хотя сейчас сложно что-либо сказать о
возможности создания ядерного оружия в шестидесятые годы немцами или японцами (может быть,
что-то Мао и знал или догадывался), но в наше
время не верить в то, что в «лабораторных тайниках» государств, думающих о своей независимости,
отсутствуют разработки в области ядерного оружия,
могут лишь крайне наивные люди.
Подготовка и введение
в действие Договора
о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО)
Расползание научных знаний и технологий, направленных на создание ядерного оружия, в конце
пятидесятых – начале шестидесятых годов серьезно
озаботило мировую общественность. Тревогу вызывали как угроза ядерной войны, грозящей уничтожением всей цивилизации, так и рост радиоактивного загрязнения атмосферы и поверхности Земли
радиоактивными продуктами воздушных испытаний
ядерного оружия.

В 1958 г. проблему нераспространения ядерного оружия поставила на обсуждение в ООН Ирландия. Однако этот первый, сделанный на таком
уровне, шаг против разрастания ядерных арсеналов
остался почти незамеченным.
Взрыв 50-ти мегатонной бомбы в атмосфере
над Новой Землей ускорил заключение первого
международного соглашения, направленного на
сдерживание ядерной активности в военной области – Московского договора «О запрещении ядерных
испытаний в атмосфере, космическом пространстве
и под водой».
Более того, не дожидаясь заключения всеобъемлющего международного соглашения о ядерном
нераспространении, начали возникать зоны, свободные от ядерного оружия (ЗСЯО), в отдельных
регионах мира. В разное время они были созданы в Южной и Латинской Америке, в южной части
Тихого океана, в Африке, в Юго-Восточной Азии и
Антарктиде. Характерной особенностью ЗСЯО являются равные для всех участников договора права в
ядерной области.
Необходимо отметить, что ЗСЯО создавались и
после введения в действие ДНЯО. Совсем недавно, в сентябре 2006 г., Договор о создании зоны,
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии
подписан Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном,
Туркменией и Узбекистаном. Показательно, что
против расширения этой ЗСЯО за счет соседних
стран выступили США. По всей видимости, США
не намерены давать гарантии ядерной безопасности ни Ирану, ни даже Монголии, давно объявившей
себя безъядерной страной.
Россия, давая согласие на создание ЗСЯО, заявила, что отдает предпочтение Договору о коллективной безопасности, по которому она оставила за
собой право использовать все средства для оказания помощи своим союзникам.
Дискуссии о заключении Договора о нераспространении ядерного оружия, который действовал
бы во всем мире, начавшись в 1958 г., наиболее
активно велись в период с сентября 1966 г. по
июнь 1968 г. на двухсторонних переговорах СССР
и США, в Комитете 18-ти в Женеве, на Генеральной
Ассамблее ООН. Подробно об атмосфере переговоров и работе буквально над каждой его строкой
рассказано в блестящей монографии «Россия и
ядерное нераспространение» (М.: Наука, 1999 г.)
непосредственного участника этих событий посла
СССР Р.М.Тимирбаева.
Договор был открыт для подписания 1 июля
1968 г. Он, несомненно, является выдающимся
документом, выработанным усилиями объединенных наций при неформальном руководстве СССР
и США.
Уже в его преамбуле утверждается недопустимость ядерной войны, называются основные цели,
условия и обязательства государств – участников
договора. Считая, что распространение ядерного оружия увеличивает опасность ядерной войны,
участники договора обязались:
• прилагать все усилия для предотвращения
опасности ее возникновения;
• сотрудничать в прекращении гонки ядерных
вооружений и в ядерном разоружении;
• стремиться к прекращению производства
ядерного оружия, уничтожению всех существующих
его запасов;
• стремиться к прекращению всех испытательных взрывов ядерного оружия;
• поддерживать усилия МАГАТЭ по контролю
за движением исходных и расщепляющихся материалов;
• обеспечивать доступность научной информации и благ, получаемых при мирном использовании
атомной энергии, для всех государств – участников
договора;
• сотрудничать в целях применения гарантий
МАГАТЭ;
• воздерживаться в международных отношени-
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ях от угрозы силой или ее применения как против
территориальной неприкосновенности, так и против
политической независимости любого государства.
Статья 1 ДНЯО обязывает его участников, обладающих ядерным оружием, не передавать кому
бы то ни было ядерное оружие и другие ядерные
взрывные устройства, не передавать контроль над
ними государствам, не обладающим таким оружием
и устройствами, не побуждать к его производству
или приобретению.
Статья 2 обязывает его участников, не обладающих ядерным оружием, не принимать ни его, ни
другие ядерные взрывные устройства, не производить их, не добиваться и не принимать какой-либо
помощи для их производства.
Статья 3 требует, чтобы государства, не обладающие ядерным оружием, приняли гарантии МАГАТЭ
для проверки выполнения ими обязательств по договору. Гарантии применяются ко всему исходному или
расщепляющемуся материалу, а также специальному
оборудованию для получения этих материалов.
Статья 4 подтверждает право всех его участников развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. Эта
статья обязывает участников способствовать таким
исследованиям и производству особенно на территориях членов Договора, не обладающих ядерным
оружием.
Статья 5 определяет доступность потенциальных
благ, получаемых при мирном применении ядерных
взрывов. Для практической реализации положений
этой статьи должен быть создан специальный международный орган.
Статьи 6–11 обязывают участников вести переговоры об эффективных мерах по прекращению
гонки ядерных вооружений и о всеобщем и полном разоружении, определяют правила внесения
поправок в договор, организацию и сроки созыва
конференций участников. В них излагаются правила
подписания, ратификации, вступления в силу регистрации ДНЯО в ООН.
В частности, статья 10 Договора гласит: «Участник настоящего Договора в порядке осуществления
своего государственного суверенитета имеет право
выйти из Договора, если он решит, что связанные
с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие
интересы его страны». До настоящего времени
единственной страной, воспользовавшейся правом,
декларированным этой статьей, является КНДР.
Развитие противоречий
Уже в первый день, когда Договор был открыт
для подписания, его подписали 66 государств.
К настоящему времени участниками ДНЯО стало
187 стран. Развитие идей, заложенных в ДНЯО,
нашло выражение и в Резолюциях СБ ООН 255
(1968 г.) и 984 (1995 г.), определивших действия
ООН в случае агрессии с применением ядерного
оружия или угрозы такой агрессии.
Безусловно, только благодаря этому Договору
и соответствующим резолюциям СБ ООН ядерное
оружие не имеет в настоящее время того широкого
распространения, которое оно могло иметь при нынешнем уровне развития науки и техники в мире.
Однако уже при подготовке Договора в его
фундамент были заложены положения, которые не
могли не привести к развитию противоречий в отношениях между странами и группами стран:
1. Договор имеет дискриминационный характер
– некоторые страны имеют право владеть и развивать оружие, которому нет равных, остальные страны не должны и думать об овладении таким оружием. В основу стабильности Договора был заложен
посул ядерных стран со временем уничтожить свое
ядерное оружие. При нарушении этого обещания
согласие многих неядерных стран с Договором фактически оказывается согласием с принципиальной
ущербностью своей обороноспособности.
2. Не все страны согласились с Договором на
этих условиях. Таким образом, образовалась группа стран, не участвующих в Договоре и фактически
оставивших за собой право создавать свое ядерное
оружие. Таким образом, даже юридически группа
ядерных стран не была ограничена Договором.
Через 25 лет после вступления Договора в силу,
на конференции в апреле-мае 1995 года, было принято решение сделать ДНЯО бессрочным. К этому
времени вне Договора оставались 27 государств, в
том числе уже обладавшие или почти обладавшие
ядерным оружием Израиль, Индия и Пакистан.
В ходе обсуждения многие неядерные страны
выражали неудовлетворение ходом реализации
ДНЯО. Они утверждали, что ядерные страны не
принимают эффективные меры по ядерному разоружению, не отказываются от всех видов испытаний
ядерного оружия, используют двойные стандарты в

сотрудничестве в области мирного использования
атомной энергии и т.п. Лишь в результате беспрецедентного давления пятерки ядерных государств
и «ловкого тактического маневра председателя
конференции посла Шри-Ланки Джаята Джанапала,
удалось принять решение о бессрочном продлении
ДНЯО» («Московские новости», 18 мая 1995 г.).
Неядерные государства обусловили свои подписи под документом согласием ядерных государств в
кратчайшие сроки подписать Договор о всеобщем
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его подписали и ратифицировали Франция, Великобритания и Россия. В то же время США не только его не
ратифицировали, но и сделали громкое заявление
об отказе его ратифицировать. Не ратифицировали
его до сих пор и Китай, Индия, Пакистан, Израиль и
некоторые страны, не обладающие сейчас ядерным
оружием. Стало очевидно, несмотря на бессрочное
продление, ДНЯО затрещал по швам.
В преддверии следующей обзорной конференции по ДНЯО (2000 г.) в 1998 г. серию испытательных ядерных взрывов провели Индия и Пакистан.
На конференции недовольство большинства государств выполнением ДНЯО проявилось вновь.
Конференция приняла заключительный документ, в
котором приводится перечень мер многостороннего
характера по укреплению режима нераспространения ядерного разоружения, названных «13 шагов».
Однако после конференции США демонстративно
игнорировали содержание этого документа.
В мае 2005 г. в Нью-Йорке состоялась очередная обзорная конференция по ДНЯО. Как писала
пресса, эта конференция кончилась полным провалом. На ней в ответ на стремление США, Великобритании и Франции избежать обсуждения проблемы негативных гарантий, выполнения решений
предыдущих конференций и, в частности, перечня
мер многостороннего характера «13 шагов» и др.,
неядерные государства потребовали обсуждения
конкретных действий ядерных стран по выполнению обязательств, налагаемых на них ДНЯО. Звучали призывы к ядерным странам пересмотреть
свои военные доктрины, вошедшие в противоречия
с ДНЯО, выполнять дух и букву этого важнейшего
соглашения.
Американцы и их союзники уклонялись от ответа на озабоченность неядерных стран развитием
ситуации с ядерным оружием в мире. Было ясно,
что они не намерены уходить от политики двойных стандартов, прекращать совершенствование
своего ядерного оружия, ратифицировать ДВЗЯИ
и выполнять не нравящиеся им решения мирового
сообщества.
В результате Конференция государств-участников Договора о нераспространении ядерного
оружия 2005 года не смогла выработать единый
итоговый документ. Позиция ядерных государств в
области нераспространения вошла в противоречие
с надеждами и интересами подавляющего числа
мировых держав.
Кроме того, внешней политикой США и ряда
других ядерных стран в последние годы по ДНЯО
был нанесен и еще целый ряд нокаутирующих ударов, главными из которых стали:
• Нападение США и других ядерных держав
на участника ДНЯО независимую Югославию. Очевидно, что, будь у Югославии ядерное оружие, она
вряд ли согласилась бы с ролью «мальчика для битья», и события в Балканском регионе развивались
бы совсем по другому сценарию.
• Определение США стран, входящих в «ось
зла», заявление прямых угроз в адрес этих стран.
• Нападение ядерных США, Англии и ряда других стран на участника ДНЯО суверенный Ирак. Обвинения Ирака в нарушении Договора были ложными. Ясно, что при наличии у Ирака ядерного оружия,
США не смогли бы безнаказанно расправиться с этой
страной, да и не посмели бы напасть на нее.
• Угрозы, исходящие от высоких должностных
лиц США, применения в Афганистане ядерного оружия малой мощности.
• Невыполнение США и консорциумом «КЕДО»
обещания построить в КНДР ядерный реактор и выполнить другие обязательства, приведшее к выходу
Северной Кореи из ДНЯО.
• Необоснованные требования США и ряда других ядерных стран по ограничению мирной ядерной деятельности участника ДНЯО Ирана. Логика
развития этих событий, как и в случае с КНДР,
подталкивает Иран к выходу из ДНЯО и созданию
собственного ядерного оружия.
США и другие ядерные государства допустили и
допускают и другие нарушения, грубо попирающие
дух и букву Договора.
Наиболее впечатляющей реакцией на такие действия было заявление КНДР от 10 февраля 2005 г. о
том, что страна обладает ядерным оружием. Каких-

то действий со стороны США по цивилизованному
урегулированию отношений с КНДР, стоявшей на
грани создания ядерной взрывчатки, не последовало. Только брань. Как результат, 9 октября 2006 г. на
полигоне Хвадери Северная Корея провела ядерный
взрыв. И теперь, как в детском стишке: «Не подходите близко, я тигренок, а не киска!».
Образовалась уже четвертая, не предусмотренная ДНЯО, ядерная страна. Кто следующий? Как и
на каком основании надо уговаривать Иран отказаться от обогащения урана? Только потому, что
США определили Иран неблагонадежным, составляющим «ось зла»? Корейский взрыв, ситуация вокруг
ядерной программы Ирана еще больше обострили
противоречия, которые в сегодняшней ситуации не
могут быть разрешены в рамках ДНЯО.
Необходимость нового
правового поля обращения с
ядерным оружием
Критическое состояние ДНЯО является предметом заявлений и выступлений все большего
числа специалистов. В ранее упомянутой монографии Р.Тимирбаев пишет, что ДНЯО по существу
находится в противоречии с ходом истории, ибо
«распространение ядерных технологий и ядерных
материалов, знаний о принципах конструирования
ядерных взрывных устройств давно уже стали и
навсегда останутся неотъемлемой частью прогресса науки и техники, да и вообще поступательного
развития человечества».
В апреле 2006 г. в статье, опубликованной в
газете «Вашингтон Пост», генеральный директор
МАГАТЭ М.Эль-Барадей заявил, что, по его подсчетам, «виртуальных ядерных держав», то есть
стран, ведущих разработки в области ядерного оружия, – около 30. По оценкам экспертов, в
кратчайшие сроки после принятия политического
решения способны обзавестись ядерным оружием: Ю.Корея, Япония, Тайвань, Бразилия, Турция,
Саудовская Аравия, Алжир и Египет («Известия»,
17.11.2006 г.). Можно предположить, что это далеко не полный список таких стран, но дело даже не
в полном списке.
Декларации о необходимости сохранить ДНЯО
в нынешнем его виде, например, на встречах руководителей «Группы восьми» в Галифаксе и в
С.-Петербурге демонстрируют желание заявителей,
но не снимают ни одного из противоречий Договора
с сегодняшними реалиями. К тому же, по словам
главы МИД России С.Лаврова, президенты России
и США считают, что «созрело понимание необходимости создания соответствующего правового поля
по нераспространению ядерного оружия».
А каким оно, это поле, собственно говоря, может быть? Возможных путей его развития не так
уж и много – не принимая во внимание простое
прекращение действия ДНЯО, всего два:
1. Совершенствование запретительного механизма.
Этот путь может включать усиление мер контроля ядерной деятельности и ужесточение наказания за проведение скрываемых работ по созданию
ядерного оружия. При этом наказание должно быть
таким, чтобы все страны понимали, что нарушитель
ДНЯО не сможет в результате этого наказания сохранить приемлемые условия своего существования.
Необходимым условием диалога в этом направлении с неядерными странами являются конкретные
шаги ядерных стран по уничтожению своих ядерных
арсеналов. При отсутствии таких шагов движение
по этому пути превратит Договор в диктатуру. И что
делать, если неядерные страны не согласятся с такими условиями и, по примеру КНДР, выйдут из Договора? Бомбить? А не превратится ли «ось зла» в
крепкий стержень, которым и подавиться можно?
Кроме того, этот путь никак не решает вопроса
взаимоотношений с государствами, не подписавшими ДНЯО, в том числе и уже создавшими свое
ядерное оружие.
2. Снятие запрета на разработку и производство ядерного оружия.
При сохранении ядерного оружия в мире только
это решение делает все страны равноправными хотя
бы юридически – «Вашингтон дал Америке конституцию, а Кольт уравнял в правах». Другое дело, станет ли мир в условиях этого равноправия справедливее и устойчивее. И что страшнее: прошедшие
испытание заряды, хранящиеся с соблюдением необходимых правил в отвечающих соответствующим
требованиям арсеналах, или кустарно собранные
изделия, скрываемые не столько от террористов,
сколько от МАГАТЭ и разведок всего мира?
Понятно, что на первый взгляд, предложение о
снятии запрета выглядит странным. Идея ядерного
нераспространения крепко укоренилась в сознании

многих людей. О ней постоянно говорят руководители и многие общественные деятели ядерных и
некоторых неядерных государств. Но что делать
с результатами последней обзорной конференции
по ДНЯО, с оценками М.Эль-Барадея перспектив
«виртуальных ядерных государств», оценками других экспертов, касающимися готовности целого
ряда государств стать ядерными? Как предлагать
реагировать руководству некоторых неядерных государств на угрозы в адрес их стран со стороны
США? И что, наконец, можно предложить не согласным с диктатом неядерным странам в том, что
ядерные арсеналы в мире сохраняются?
Строгие правила обращения с соответствующими изделиями и материалами и международный
контроль за их соблюдением, гарантии безопасности
для стран, сохраняющих безъядерный статус, могут
стать юридической основой снятия запрета на разработку и производство ядерного оружия для стран,
решивших иметь ядерное оружие. Разработка и принятие таких документов вполне по силам ООН.
Задачи ближайшего времени
Принятие решений на перспективу не должно
уничтожать имеющихся достижений. Сегодня ДНЯО
– единственный сдерживающий расползание ядерного оружия документ, действие которого распространяется на весь мир. Разработка нового договора или соглашения может оказаться делом не
быстрым. (ДНЯО разрабатывался и согласовывался
10 лет). Поэтому, начиная «создание соответствующего правового поля», необходимо продолжать
и совершенствование ДНЯО. Для его поддержки в
настоящее время представляется необходимым:
• Всем странам, в том числе и не участвующим
в Договоре, придерживаться принципов, изложенных в преамбуле ДНЯО. При этом первостепенную
важность имеет отказ государств, обладающих
ядерным оружием, от тактики запугивания других
стран силой. Истории с КНДР и Ираном уже показали, что запугивание контрпродуктивно и только
подталкивает неядерные страны к овладению секретами создания ядерного оружия.
• Ядерным державам в кратчайшие сроки дать
юридически обязывающие негативные гарантии о
неприменении ядерного оружия против неядерных
государств.
• Ядерным державам достичь нового соглашения о мерах по снижению боеготовности стратегических ядерных сил и снижению числа ядерных
боеголовок, стоящих на вооружении.
• Неядерным государствам всемерно поддерживать МАГАТЭ, в том числе и усилия этой организации, направленные на осуществление контрольной деятельности в рамках «Дополнительного
протокола».
• Странам, обладающим ядерным оружием,
в кратчайшие сроки подписать и ратифицировать
ДВЗЯИ.
• Приступить к реализации предложений президентов России и США по созданию на территории
этих стран Международных центров по обогащению
урана и переработке облученного топлива под контролем МАГАТЭ.
• Принять решение о создании на удаленных,
малонаселенных территориях (острова Северного
Ледовитого океана, Заполярная тундра) международных хранилищ ОЯТ и невостребованных ядерных
материалов.
• Создать под контролем МАГАТЭ Международный центр по мирному использованию ядерных
взрывов (практическая реализация статьи 6 ДНЯО).
В наступившем веке могут быть востребованы
возможности атомных взрывов по перемещению
больших объемов грунта и горных пород (создание искусственных озер в пустынных и засушливых
местностях по типу озера Чаган в Казахстане, строительство плотин, каналов, добыча полезных ископаемых и т.п.), по созданию подземных полостей,
осуществлению сейсмозондирования, воздействия
на орбиты движения тел в космосе и др. В качестве
такого центра может выступить одно из подразделений ВНИИТФ (г.Снежинск), имеющее солидный
научный и экспериментальный задел в этой области. Местом проведения натурных исследований может быть выбрана одна из испытательных площадок
Новоземельского ядерного полигона.
Таковы, по нашему мнению, наиболее актуальные современные проблемы ядерного нераспространения. К этому остается только добавить, что в
нашей стране «борьба за нераспространение» отягощается не противоречащими ДНЯО присутствием
иностранных подводных лодок с ядерным оружием
на борту в Баренцевом и других полярных морях,
размещением ядерного оружия в странах НАТО и
в других странах в непосредственной близости от
границы России.
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ЯЭУ в космосе
П.А.Карасев,
ФГУП «Конструкторское
бюро «Арсенал» имени
М.В.Фрунзе», СанктПетербург

Проблема оснащения космических аппаратов надежными системами энергообеспечения стала очевидна почти сразу после запусков первых искусственных спутников Земли.
Химические аккумуляторные батареи, применявшиеся в те годы, не могли удовлетворить стремительно растущие потребности в
энергообеспечении для решения серьезных
энергоемких задач в космосе. Проведенные
исследования показали, что для решения
этой проблемы возможны несколько вариантов энергообеспечения.

О

дин из них предусматривал применение
солнечных батарей для питания бортовой
аппаратуры полезной нагрузки и служебных систем космического аппарата (КА).
Этот вариант было достаточно просто реализовать
в техническом плане, он был относительно дешев и
надежен при эксплуатации. Однако в те годы элементы солнечных батарей в процессе эксплуатации
достаточно быстро деградировали, плюс ко всему
они не могли обеспечить энергией спутник, когда
он находился на теневом участке орбиты — в этом
случае энергия поступала от аккумуляторов, имеющих значительную массу и небольшой срок службы. Тем не менее, сейчас, в связи с появлением
новых материалов и технологий для производства
солнечных батарей, этот способ обеспечения энергией космических аппаратов является основным в
мировой космонавтике.
Космические аппараты
с радиоизотопными источниками
энергии
Другой вариант предусматривал использование
ядерных источников энергии. Но их применение
на космических аппаратах сопряжено с решением
большого комплекса проблем обеспечения радиационной безопасности — как биосферы Земли на
участке выведения спутника, так и полезной нагрузки КА в космическом пространстве. Первый опыт
решения этих задач в нашей стране был получен
при запуске в космос космических аппаратов с
радиоизотопными источниками энергии. В 1965 г.
были запущены два экспериментальных КА связи
типа «Стрела-1» с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами (РИТЭГ) «Орион-1», работающими на полонии-210. Вес генераторов составлял
14,8 кг, электрическая мощность — 20 Вт, срок работы – 4 месяца. В последующие годы проводились
работы, направленные на повышение мощности и
ресурса РИТЭГ для луноходов и автоматических
межпланетных станций. В то же время разработанные конструкции РИТЭГ отличались между собой
применяемыми изотопами, термоэлектрическими
материалами, конструктивными формами и т.п. Все
это значительно усложняло и удорожало создание
подобных энергетических установок.
Сравнительно низкая энергоемкость, высокая
«АC» № 30. www.proatom.ru

стоимость РИТЭГ, сложности с решением проблем
их использования в космосе, успехи в разработке
энергетических установок на основе ядерного реактора явились причиной прекращения работ по
новым РИТЭГ для космоса.
Термоэлектрические реакторыпреобразователи
Использование термоэлектрических и термоэмиссионных преобразователей энергии в сочетании
с ядерными реакторами позволило создать принципиально новый тип установок, в которых источник
тепловой энергии (ядерный реактор) и преобразователь тепловой энергии в электрическую объединены
в единый агрегат – реактор-преобразователь.

от 500 до 650 Вт. Реактор успешно проработал 43
дня – до 16 мая 1965 года.
Тем не менее, США вскоре свернули свою программу по космическим ЯЭУ. Так, 18 мая 1968 г.
был запущен последний, на сегодняшний день,
американский спутник с ядерным реактором. Увы,
на участке выведения потерпела катастрофу ракета-носитель «Тор-Аджена-Д», которая должна была
вывести на орбиту метеорологический спутник
«Нимбус-В» с ЯЭУ SNAP-19B2. Благодаря прочности конструкции аппарата он не разрушился.
Позднее он был найден и поднят на борт корабля американских ВМС. К счастью, радиоактивного
заражения мирового океана не произошло. После
этого США запустили ряд космических аппаратов с

Если еще несколько лет назад
разработчики ЯЭУ ориентировались
на уровень мощности 20 кВт, то сегодня
такой уровень планируется обеспечивать
солнечными источниками энергии.
В то же время для полетов в дальний
космос использование ЯЭУ практически
не имеет альтернативы.
Первый советский термоэлектрический реактор-преобразователь «Ромашка» был впервые запущен в Институте атомной энергии («Курчатовский
институт») 14 августа 1964 г. Реактор на быстрых
нейтронах имел тепловую мощность 40 кВт и использовал в качестве топлива карбид урана. Термоэлектрический преобразователь на кремний-германиевых полупроводниковых элементах выдавал
мощность до 800 Вт. Основоположник практической
космонавтики, академик С.П.Королев намеревался
использовать «Ромашку» на космических аппаратах
в сочетании с импульсными плазменными двигателями, но его уход из жизни в 1966 г. не дал
осуществиться этим планам. Испытания «Ромашки»
закончились в середине 1966 года, но реактор так
и не был использован в космосе.
Американские космические
аппараты с ЯЭУ
Первой в мировой практике ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), примененной на
космическом аппарате, стала американская ЯЭУ
SNAP-10A, размещенная на космическом аппарате
Snapshot, который был выведен на орбиту 3 апреля 1965 года. Предполагалось провести летные
испытания реактора в течение 90 суток. Реактор на
тепловых нейтронах использовал уран-235 в качестве топлива, гидрид циркония как замедлитель и
натрий-калиевый расплав в качестве теплоносителя. Тепловая мощность реактора составляла около
40 кВт. Электрическая мощность, обеспечиваемая
термоэлектрическим преобразователем, составляла

радиоизотопными генераторами, включая межпланетные автоматические станции «Пионер» и «Вояджер», а также пилотируемые космические корабли
«Аполлон». Последним американским космическим
аппаратом с радиоизотопным генератором стал
межпланетный зонд «New Horizons», запущенный к
Сатурну в январе 2006 г.
Советские космические
аппараты с ЯЭУ
Первый советский спутник с ядерной энергетической установкой был запущен 3 октября 1970 г. Это
был прототип космического аппарата радиолокационной разведки «УС-А» («Космос-367»), разработанный
и изготовленный ЦКБ машиностроения (г.Реутов,
генеральный конструктор В.Н.Челомей). Следует отметить, что к началу 1970-х годов ЦКБ машиностроения было загружено выполнением правительственных заданий по созданию новых противокорабельных
крылатых ракет, космической орбитальной станции
«Алмаз» и другими важными работами. Поэтому еще
с мая 1969 г. весь комплекс работ по космическим
аппаратам «УС-А», включая выпуск конструкторской
и эксплуатационной документации, освоение серийного производства, проведение наземной и летноконструкторской отработки космических комплексов,
сдачу их в эксплуатацию, проводился ленинградскими Конструкторским бюро и заводом «Арсенал»
имени М.В.Фрунзе.
Рис. 1. Макет ЯЭУ «Тополь»

Космический аппарат «УС-А» был оснащен радиолокатором одностороннего бокового обзора
и был предназначен для обнаружения надводных
кораблей и авианосных соединений противника.
В качестве энергетической установки КА была использована ЯЭУ БЭС-5 «Бук» мощностью 3 кВт с
термоэлектрическим преобразованием тепловой
энергии (разработчик ЯЭУ – НПО «Красная Звезда»). Для обеспечения радиационной безопасности
после завершения срока активного существования
в составе КА была предусмотрена специальная
твердотопливная двигательная установка, обеспечивающая увод энергетической части космического
аппарата на орбиту с длительным сроком существования – продолжительностью не менее 10 периодов
полураспада наиболее «живучих» изотопов ЯЭУ.
За время серийного производства спутников
типа «УС-А» удалось увеличить срок активного существования изделий с 45 до 120 суток, при этом
были решены задачи по защите бортовой аппаратуры КА от радиационного воздействия ЯЭУ.
В эти же годы коллективом КБ «Арсенал» проводились работы по модернизации КА «УС-А»,
направленные на кардинальное улучшение тактико-технических характеристик и увеличение срока
активного существования. Результатом этого стало
создание во второй половине 1980-х гг. космического аппарата двухстороннего радиолокационного
обзора – «УС-АМ». Срок активного существования
КА «УС-АМ» составил около 300 суток, применение
локатора двухстороннего обзора позволило существенно расширить возможности КА с точки зрения
целевого применения.
ЯЭУ с термоэмиссионными
преобразователями
В то же время в Советском Союзе параллельно с
работами по созданию ЯЭУ с термоэлектрическими
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генераторами проектировались ЯЭУ с термоэмиссионными преобразователями. Термоэмиссионное
преобразование по сравнению с термоэлектрическим позволяет увеличить КПД, повысить ресурс и
улучшить массогабаритные характеристики энергоустановки и космического аппарата
в целом. В 1970–1973 гг.
были созданы и прошли наземные
энерге-

Рис. 2. КА УС-АМ

тические испытания первые три прототипа
термоэмиссионной ЯЭУ. Эти испытания непосредственно подтвердили возможность стабильного получения удовлетворительных выходных параметров
реактора-преобразователя. Работы шли по ЯЭУ двух
типов: ТЭУ-5 «Тополь» (Топаз-1) и «Енисей» (Топаз2). Летные испытания двух образцов ЯЭУ «Тополь»
были проведены в 1987–1988 гг. на КА «Плазма-А»
разработки КБ «Арсенал» («Космос-1818» и «Космос-1867»). ЯЭУ на КА «Космос-1818» проработала
в течение 142 суток, а ЯЭУ на «Космос-1867» – в
течение 342 суток. В обоих случаях окончание работы ЯЭУ было связано с плановым исчерпанием
запасов цезия, используемого при работе термоэмиссионного реактора-преобразователя.
Отличительной чертой установки «Тополь» стало
соединение реактора с термоэмиссионным (термоионным) преобразователем тепловой энергии в
электрическую. Такой преобразователь подобен
электронной лампе: катод из молибдена с вольфрамовым покрытием, нагретый до высокой температуры, испускает электроны, которые преодолевают
промежуток, заполненный ионами цезия под низким давлением, и попадают на анод. Электрическая
цепь замыкается через нагрузку.
Реактор (топливо – диоксид урана с 90% обогащением, теплоноситель – калий-натриевая смесь)
имел тепловую мощность 150 кВт, причем количество урана-235 в реакторе было снижено до 11,5
кг по сравнению с 30 кг в БЭС-5 «Бук». Выходная
электрическая мощность преобразователя составляла от 5 до 6,6 кВт.
В свою очередь, реактор-преобразователь
«Енисей» разрабатывался ленинградским ЦКБ машиностроения по заказу НПО прикладной механики
(г.Железногорск) для геостационарного КА непосредственного телевещания «Эстафета». Тепловая
мощность «Енисея» была порядка 115–135 кВт,
электрическая мощность 4,5–5,5 кВт. Расчетный
срок службы был не менее 3 лет.
Международное сотрудничество
по космическим ЯЭУ
Согласно ряду сообщений в прессе, в 1992 году
США приобрели в России за 13 млн. долларов две
ЯЭУ «Енисей». Один из реакторов, поставленных в
США, предполагалось после тщательных наземных
испытаний использовать в 1995 г. в «Космическом
эксперименте с ядерно-электрической двигательной установкой». Однако в 1996 г. этот довольно
дорогостоящий проект был закрыт.
Другие проекты космических реакторов 1990-х
годов также не дошли до летных испытаний. Так,
в 1993 г. были закрыты два американских проекта
для Стратегической оборонной инициативы: ЯЭУ
SP-100 с максимальной выходной электрической
мощностью от 40 до 300 кВт и сроком службы от

3 до 7 лет и особо мощная установка на 5 МВт
электрической мощности. В России проводилась
разработка мощной двухрежимной установки «Топаз-100/40» («Топаз-3») для геостационарного космического аппарата. В режиме 100 кВт установка
должна была обеспечить перевод КА с помощью
электроракетных двигателей с начальной радиационно-безопасной орбиты (800 км) на геостационарную, а в режиме 40 кВт – для питания целевой
аппаратуры в течение 7 лет.
Немалую роль в прекращении эксплуатации
космических аппаратов с ЯЭУ сыграло настороженное после чернобыльской катастрофы
отношение мировой общественности
к ядерной энергетике вообще. К
концу 1980-х годов обывателю, по крайней мере, на
Западе, уже было известно об авариях космических аппаратов с ядерными энергоустановками
– как советскими, так и американскими.
Радиационные аварии
космических ЯЭУ
Наиболее серьезные аварии (с радиационным
загрязнением) со спутниками, оснащенными ЯЭУ,
происходили, по сути, трижды. Первая случилась
21 апреля 1964 г., когда аварией закончился запуск
американского навигационного спутника «Транзит-

повышение естественного радиационного фона.
Последний инцидент со спутником «УС-А»
(«Космос-1900») случился в 1988 г., когда, как казалось, было не избежать повторения канадского
скандала, но за несколько дней до входа космического аппарата в плотные слои атмосферы сработала аварийная защитная система и активная зона
реактора была успешно отделена и переведена на
орбиту захоронения.
За месяц до этого был запущен модернизированный КА «УС-АМ» («Космос-1932»). И хотя в этот
раз полет прошел нормально, от эксплуатации аппаратов с ядерными энергетическими установками
было решено отказаться «до лучших времен». Тем
более, что в это время на СССР оказывалось серьезное давление со стороны США и международных
организаций, требовавших от Советского Союза
«прекратить загрязнение космоса».
Экологическая безопасность
космических ЯЭУ
В нашей стране с самого начала работ по космическим аппаратам с ЯЭУ огромное значение
придавалось обеспечению экологической безопасности на всех этапах эксплуатации таких КА.
С учетом специфики работы реактора, накопления
в нем радиоактивности и ее последующего спада,
были приняты следующие принципы обеспечения
безопасности:

Рис. 3. ТОПАЗ (журнал «Новости космонавтики»)

5В» с ядерной энергетической установкой SNAP-9A
на борту, а находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 рассеялись в земной атмосфере, вызвав
существенное повышение естественного радиоактивного фона. Вторая произошла 24 января 1978
г. уже с советским КА радиолокационной разведки
«УС-А» («Космос-954»). В результате неконтролируемого схода спутника с орбиты при прохождении плотных слоев земной атмосферы произошло
разрушение космического аппарата, а его обломки
упали в северо-западных районах Канады. Произошло незначительное радиоактивное загрязнение поверхности, правительство СССР выплатило
Канаде компенсацию, но ущерб в этом случае был
в большей степени политическим – СССР обвинили
в милитаризации космоса, а КА «УС-А» пришлось
дооснащать дублирующей системой обеспечения
радиационной безопасности, и пуски таких аппаратов возобновились только в 1980 году. В феврале
1983 г. в пустынных районах Южной Атлантики
снова упал КА «УС-А» («Космос-1402»). Однако в этот раз конструктивные доработки после
предыдущей аварии позволили отделить активную зону от термостойкого корпуса реактора и
предотвратить компактное падение обломков. Тем
не менее, было зафиксировано незначительное

космос использование ЯЭУ практически не имеет
альтернативы. Для таких масштабных проектов, как
экспедиция на Марс, преимущество использования
ядерной энергетики не вызывает сомнений. Причем
ЯЭУ может служить не только источником энергии
для жизнеобеспечения экипажа и питания аппаратуры, но и средством, обеспечивающим движение,
в том числе с помощью ядерного ракетного двигателя. В соответствии с современными представлениями это может быть транспортно-энергетический
модуль, обеспечивающий вывод аппарата на орбиту
или возможность смены орбиты. Такая двухрежимная установка с уровнем мощности около 100 кВт
обеспечит вывод космического корабля на рабочую
орбиту, и уже там обеспечит энергопитание на более низком уровне мощности.
Американские программы
по атомным технологиям
для космоса
В США после долгого перерыва решили вернуться к использованию космических ЯЭУ. В августе
2006 года президентом Бушем и конгрессом был
принят очень важный документ – «Национальная
космическая политика США». В нем недвусмысленно говорится о необходимости достижения государственного приоритета в области космических
технологий, в том числе атомных. В США уже ведутся предварительные исследования по созданию
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• сохранение реактора ЯЭУ в подкритичном
состоянии (т.е. без протекания реакции деления)
до выхода КА на орбиту, в том числе во всех аварийных ситуациях;
• включение реактора ЯЭУ только на рабочей
орбите КА;
• обязательное выключение реактора после выполнения спутником заданной программы, а также
при возникновении аварийной ситуации;
• изоляция ЯЭУ от населения Земли в течение времени, необходимого для снижения радиоактивности выключенного реактора до безопасного
уровня;
• при невозможности изоляции – диспергирование (дробление) ЯЭУ до уровней, обеспечивающих безопасность населения на территории выпадения фрагментов установки.
Эти принципы были в дальнейшем одобрены
Комитетом ООН по космосу и закреплены в ныне
действующем документе «Принципы, касающиеся
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве», принятом Генеральной
Ассамблеей ООН в 1992 году.
Перспективы развития
космических ЯЭУ
Как видно из истории, использование ядерной
энергии в космосе остается опасным и дорогостоящим делом, но игра всё же стоит свеч. В настоящее время в России ведется отработка и создание
космических ядерных энергетических установок
следующего поколения. Ранее созданные установки «Бук» и «Тополь» имели уровень мощности 3–10
кВт и ресурс работы от 3 месяцев до одного года.
Имеется практический задел по созданию установок мощностью до 100 кВт и с ресурсом работы
от 5 до 10 лет.
Применение ядерных энергоустановок в космосе
в соответствии с принятой идеологией предусматривает их использование только в тех сферах, где
нет возможности решить задачу с помощью других
источников энергии. Главным источником энергии на околоземных орбитах являются солнечные
элементы, мощность и КПД которых за последнее
время значительно выросли. Если еще несколько
лет назад разработчики ЯЭУ ориентировались на
уровень мощности 20 кВт, то сегодня такой уровень
планируется обеспечивать солнечными источниками энергии. В то же время для полетов в дальний

первой в мире межпланетной станции, использующей ядерный реактор как источник питания бортовой электрореактивной двигательной установки и
научной аппаратуры с высоким уровнем энергопотребления. Станция предназначена для исследования трех из четырех галилеевых спутников Юпитера
– Европы, Ганимеда и Каллисто – и потому названа
JIMO (Jupiter Icy Moon Orbiter, Орбитальный аппарат для ледяных лун Юпитера). Она должна окончательно установить, существуют ли под ледяной
корой этих больших спутников океаны, в которых
может быть жизнь.
Проект JIMO должен продемонстрировать безопасность ядерных реакторов и надежность эксплуатации ядерных реакторов в космосе. Ядерная
энергетическая установка этого аппарата должна
дать в 100 раз больше электроэнергии, чем энергетические установки, применявшиеся для межпланетных перелетов ранее. Все это откроет новые
возможности для исследований, включая более
гибкий план полетов, в меньшей степени зависящий от взаимного расположения планет, а значит,
дающий большее время для целевых работ в одной
миссии.
Концепция развития космической
ядерной энергетики в России
В 1998 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление «О концепции развития
космической ядерной энергетики в России». Эта
Концепция направлена на сохранение лидирующих
позиций России в области космических ядерных
технологий, высококвалифицированных кадров,
уникальной экспериментальной и производственнотехнологической баз, инфраструктуры научных центров и предприятий, которые осуществляют работы
в данной области.
Таким образом, сейчас наблюдается настоящий
ренессанс космической ядерной энергетики – для
решения амбициозных энергоемких задач на околоземной орбите и в дальнем космосе требуется
колоссальная энергия, дать которую в настоящее
время способны только ядерные энергетические установки. При должном финансировании и внимании
мирового ученого сообщества к этой технологии
человечество уже в ближайшей перспективе будет
способно подойти к промышленному освоению космоса, пилотируемому полету на Марс и исследованию дальних планет.
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