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Лодка получилась
уникальной

Согласно Обзору внешней политики Российской Федерации Министерства иностранных
дел РФ, с 2000 г. Россия сделала выбор
в пользу твердого, неконфронтационного
отстаивания национальных интересов во
внешней политике. Такой выбор устраивает
далеко не всех западных партнеров. И хотя
прямая угроза применения стратегических
ядерных сил потеряла свою актуальность,
всеобщее ядерное разоружение в обозримой перспективе не просматривается.
«Идеологических источников конфликтов с
Россией нет», и, тем не менее, США продолжают развивать свои ядерные стратегические силы, продвигая систему военных
баз и ПРО к границам РФ.

О

современном состоянии и перспективах
развития морских стратегических ядерных
сил (МС ЯС) России на вопросы редактора журнала «Атомная стратегия» Тамары
Девятовой отвечает академик РАН, доктор технических наук, генеральный конструктор ЦКБ
МТ «Рубин» Сергей Никитич Ковалев, по проектам которого построена беспрецедентная в мировом подводном кораблестроении серия атомных ракетных подводных лодок стратегического назначения
проектов 658, 667А, 667Б, 667БД, 667БДР, 667БДРМ,
941, составивших основу МС ЯС страны.
– Сергей Никитич, к большому числу советских наград – Ленинской премии 1965
г., Государственной премии 1978 г., четырем орденам Ленина и Октябрьской революции, двум Звездам Героя Социалистического
Труда – добавилась Государственная премия
России за 2006 г.
Мы поздравляем вас и ваших коллег с
заслуженной наградой, которой руководство страны оценило ваш огромный вклад в
создание морских стратегических ядерных
сил – надежного фактора стратегического
сдерживания для обеспечения обороноспособности нашей страны, и просим ответить
на несколько вопросов.
В своей книге «О том, что есть, и было»
(СПб, 2006 г.) вы говорите об организационной неразберихе и деградации уровня управления в промышленности и флоте, которые
являются следствием общих процессов, происходящих в стране. При этом вы приводите
цитату из истории Н.И.Костомарова о купеческой республике в Новгороде, висевшей на
волоске из-за «великого числа тех, которые
личную выгоду предпочитали всему на свете
и подчиняли ей патриотические побуждения… Ябедники сталкивались между собой,
целовали ложно крест, в городе, по селам и
волостям – грабеж, неумеренные поборы с
народа, проклятия на старейших и на весь
Новгород, и стали новгородцы предметом
поругания для соседей. Пора было прибегнуть к последним средствам». В связи с этим
вопрос, достаточно ли у России средств для
обеспечения собственной безопасности, и
какое место в Морской доктрине РФ в современных условиях отводится подводным
стратегическим ядерным силам?
– Ситуация с развитием российских морских
стратегических ядерных сил сегодня выгодно отличается от любого другого вида военной техники, в
том числе военного судостроения. По Указу Президента РФ «О поддержании и развитии морских
стратегических вооружений» разработана программа для стратегических подводных сил, обеспеченная финансированием от первой до последней лодки нового поколения.
Стратегические ракетоносцы трех поколений, за
которые нам – И.Д.Спасскому, Д.Г.Пашаеву и мне
были присвоены Государственные премии в июне
2007 г., были построены в период 1958–1990 гг. По
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проектам 658, 667, 941 была создана 91 единица
ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Часть из них по истечении срока службы
выведена из состава ВМФ, другие продолжают нести боевую службу или находятся в ремонте. Учитывая сегодняшние финансовые возможности страны,
мы стараемся продлить их ресурс до тридцати и
более лет. Именно это и вкладывается в понятие
«поддержание морских стратегических вооружений». «Развитие» подразумевает строительство ракетоносцев четвертого поколения. 15 апреля 2007
г. из эллинга Севмашпредприятия в Северодвинске
была выведена головная подводная лодка проекта
955 «Юрий Долгорукий». Вслед за ней будет построена серия РПК СН этого поколения. Параллельно
создается и отрабатывается новый ракетный комплекс «Булава-30». Сейчас он проходит стадию летных испытаний.
Раньше процедура испытаний ракетных комплексов проводилась в несколько этапов: броски с погружаемого стенда в Балаклаве, затем броски со специально переоборудованной опытной подводной лодки,
на следующем этапе – серия пусков с наземного
стенда. И только после успешных пусков с наземного стенда ракета допускалась до летных испытаний с
подводной лодки – ее штатного носителя.
– А сегодня, если конечно, это не секрет?
– Сегодня Балаклавы у нас уже нет. Опытную
подводную лодку строить дорого. Наземный стенд
под Северодвинском не в лучшем состоянии. И под
новый ракетный комплекс его надо приспосабливать, отстраивать заново. Поэтому с нашей подачи
было принято довольно смелое – с точки зрения
конструкторов – оправданное решение: все испытания баллистической ракеты (БР) «Булава» проводить с переоборудованной головной подводной
лодки проекта 941У «Тайфун». Она предназначалась
в качестве носителя баллистических ракет Р-19У.
Из-за нескольких неудачных пусков со стендов и
по экономическим соображениям в начале 1990-х
гг. было принято решение о создании новой более
легкой ракеты «Булава-30», имеющей целый ряд
дополнительных достоинств по боевым и эксплуатационным параметрам.
С переоборудованной АПЛ 941У проекта мы делаем и броски, и надводные и подводные пуски.
Гипертрофированное внимание прессы к этим
испытаниям, на мой взгляд, не совсем оправдано.
– Пресса nак понимает свою работу.
– Но делать это нужно корректно, уважая работу
других. Идет обычный рабочий процесс отработки

сложного изделия, требующий скрупулезной работы, а не сенсационных заявлений. Испытания идут в
штатном режиме. Возникающие неисправности понятны и устранимы. Никаких принципиальных недостатков в конструкции ракетного комплекса нет.
Первоначально у военных были сомнения по
поводу недостаточности зазоров в контейнере,
влияния набегающего потока при выходе ракеты,
возможности ее заламывания. Однако последующие испытания эти сомнения отмели. И мы надеемся, что ближайший пуск будет удачным. (28 июня
с.г. произведен успешный пуск БР «Булава» с АПЛ
«Дмитрий Донской» в Белом море по цели в районе
полигона на Камчатке, – ред.).
– Планируется ли в ближайшее время продолжение работ по комплексу «Тайфун», включавшему кроме подводной лодки и БР систему
берегового и морского обслуживания?
– В рамках этого проекта был создан уникальный РПК СН третьего поколения, имеющий рекордное водоизмещение в 25000 тонн. Это самая
большая и самая надежная подводная лодка в истории мирового флота. «Тайфун» может всплывать
в арктических водах, взламывая корпусом многометровый лед, погружаться на глубину нескольких
сот метров и находиться в подводном положении
неограниченное время. Условия для жизнедеятельности экипажа отмененные. «Тайфун» – это фактически пятиэтажный дом с душевыми, сауной с бассейном, оранжереей, каютами на 2–4 человека.
Было построено шесть таких лодок. А вот создание берегового обеспечения реализовали не до
конца. То же и по погрузочным средствам. У военных не хватило финансов. А главное – в 1990-х гг.
не выделялось средств для ремонта АПЛ. Государство было занято другими проблемами.
– Как обстоят дела с ремонтными работами в ВМФ сегодня? Изменилось ли отношение к ремонту АПЛ, развитию береговых
служб?
– Основное ядро атомных подводных сил сегодня составляют лодки последней модификации
667 проекта – 667БДРМ. Их было построено семь
единиц. Шесть из них подлежат ремонту. Половина
этого состава уже прошла заводской ремонт на МП
«Звездочка» в Северодвинске. Остальные с некоторыми задержками поступают на ремонт. Таким образом, эта группировка Северного флота сохраняется.
На Дальнем Востоке базируются лодки проекта
667БДР. Там вместо заводского ремонта проводится
программа по поддержанию АПЛ (энергетики и об-

щекорабельной части) и их ракетного вооружения.
Эти лодки также находятся в строю. Дальневосточный завод «Звезда» осуществляет эти работы. Мы
добились, что вместо двадцати лет АПЛ плавают
уже третий десяток.
– С точки зрения конструкции подводной
лодки, как выстраивалась логика развития
четырех поколений стратегических подводных ракетоносцев?
– Атомная энергоустановка первых подводных
лодок 627 проекта была распространена на все лодки этого периода.
Мое серьезное приобщение к атомному подводному кораблестроению началось с проекта 658
– ракетоносцев с баллистическими ракетами первого поколения. Я был назначен на этот проект
после перевода в Москву И.Б.Михайлова. Боевая
эффективность ракетоносцев первого поколения
была довольно ограниченной. Первые баллистические ракеты, разработанные С.П.Королевым, имели
небольшую дальность полета и стартовали из надводного положения. АПЛ надо было всплывать, становясь мишенью для потенциального противника.
Затем была создана ракета Д-4, стартовавшая
из подводного положения. Отработкой этого ракетного комплекса на дизельной подводной лодке
занималось ЦКБ-16 под руководством Н.Н.Исанина,
позднее объединившееся с ЦКБ-143 в СПМБМ «Малахит».
Все АПЛ 658 проекта были переоборудованы
под баллистические ракеты Д-4 с подводным стартом.
Следующим этапом разработки ракетоносцев
стало создание подводных лодок для БР с большей
дальностью полета и большим количеством ракет
на одном РПК.
АПЛ 667А проекта на своем борту несла уже 16
баллистических ракет Д-5 с дальностью полета 2,5
тысячи километров. По водоизмещению и габаритам она значительно превосходила все ранее построенные лодки. Это была самая красивая АПЛ из
всех следующих ракетоносцев второго поколения.
– Ракетчики, для вас, наверное, самые
трудные для сотрудничества люди?
– Стройность конфигурации последующих модификаций портил прогресс ракетостроения. Новые
тактические качества ракет (в основном, дальность
полета) были связаны с их значительным удлинением и, соответственно, большей высотой надстройки
в районе ракетной палубы. После поиска компромиссных решений мы приходили к приемлемому
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консенсусу. А с Виктором Петровичем Макеевым
– генеральным конструктором БР мы вообще стали
большими друзьями.
Приняв удачный проект 667А в качестве базового для последующих проектов ракетоносцев второго
поколения, мы сохранили темп серийного строительства. Заводу не потребовалось осваивать новое производство, использовав наработанный опыт
при создании новых модификаций проекта, в том
числе с учетом акустической отработки. Такое конструкторское решение позволило выполнить главную
задачу скорейшего наращивания морского ядерного
потенциала в условиях холодной войны.
– Проект 667А изменил позиции Советского Союза в плане достижения ядерного
паритета?
– Атомные подводные ракетоносцы (АПР) этого проекта, построенные в большом количестве на
Севмашпредприятии и на заводе Ленинского Комсомола, положили начало системе морских ядерных
стратегических вооружений как мощному фактору
стратегического сдерживания.
Они имели важное политическое значение как
противовес размещенным в Европе американским
ракетам «Першинг» с малым полетным временем
до целей на территории СССР. Задача американцев
состояла в том, чтобы не допустить наши лодки к
берегам США на дальность полета ракеты 2500 км.
В США были отпущены огромные средства на создание ближних и дальних рубежей акустического
обнаружения ПЛ. В противовес их системе у нас
была развернута гигантская работа по снижению
шумности ПЛ и увеличению дальности полета ракет
до межконтинентальной.
Новый ракетоносец должен был обеспечить
боевое патрулирование Мирового океана в любом
районе, включая арктический бассейн, и вблизи берегов, где расположены потенциальные цели.
Для обеспечения скорейшего серийного строительства и возможности базирования на существующих базах Северного и Тихоокеанского флотов, в
новом проекте была сохранена двухвальная, двухреакторная схема энергоустановки, а надежность
самой паропроизводительной установки значительно повышена. По инициативе И.Д.Спасского, заместителя Главного конструктора по этому проекту, была реализована эшелонная схема компоновки
энергоустановки, когда обе турбины размещались
не рядом в одном отсеке, а последовательно, в двух
турбинных отсеках, причем пар от любого реактора
мог поступать на любую турбину. Достоинства такой компоновки позволили впоследствии внедрять
мероприятия по снижению шумности на этой и
последующих модификациях ракетоносцев второго
поколения.
– В чем преимущества этого проекта относительно лучших американских лодок?
– Несмотря на одинаковое количество ракет,
подводные ракетоносцы проекта 667А принципиально отличались от американских ПЛ типа «Джорж
Вашингтон» не только по конструкции, но и концептуальному подходу.
В отличие от одновальных и однореакторных
американских ракетоносцев, базирующихся и эксплуатирующихся в условиях теплого климата, наши
ракетоносцы эксплуатируются в суровых климатических условиях, вплоть до патрулирования во льдах
Арктики, не имея других баз, кроме собственной.
Запас плавучести у наших лодок в два раза
больше, что обеспечивает возможность всплытия в
тяжелых ледовых условиях и применение ракетного
оружия из Арктики, что американские ракетоносцы
делать не могут.
На технической базе проекта 667А было создано
несколько модификаций, вооружаемых новыми, более совершенными ракетными комплексами, с более низким уровнем шумности, более совершенным
радиоэлектронным вооружением.
Под новую ракету Д9 в 1972 г. была произведена модификация 667 проекта – 667Б.
Следующим этапом стало оснащение стратегических ракетоносцев баллистическими ракетами
межконтинентальной дальности с разделяющимися
головными частями – проект 667БДР. Параллельно
решались и корабельные задачи.
Под руководством Г.Ф.Носова и академика
Ф.М.Митенкова совершенствовалась и ядерная паропроизводительная установка. Революционными
темпами шло развитие систем радиоэлектронного
вооружения, реализуя задачу «догнать Запад» по
радиоэлектронным технологиям. Элементную базу
производили сами, строго выдерживая принцип
комплектования военных кораблей только изделиями собственного производства. Сегодняшняя ориентация на импортную элементную базу возможно
и дает экономический выигрыш по сравнению с
организацией собственного производства, но пос-

ледствия такой политики могут быть весьма нежелательными.
– После эксплуатации первых атомных
подводных лодок проектировщики АПЛ особое внимание стали уделять проблеме шумности.
– Снижение шумности подводных лодок в то
время стало общегосударственной задачей. Была
переоснащена машиностроительная промышленность. Приобретено высокоточное металлообрабатывающее оборудование, возведены новые специальные цеха. На заводах появились акустические
лаборатории. Многие НИИ могли бы позавидовать
оснащенности акустической лаборатории Кировского завода.

ми твердотопливными баллистическими ракетами
«Трайдент-I» и «Трайдент-II». В ответ на вызов США
в СССР было принято Постановление о создании
серии ракетоносцев 3-го поколения, вооруженных
твердотопливными ракетами (проект 941, шифр
«Акула») и создании нового мощного морского твердотопливного ракетного комплекса Д-19.
Как самая большая подводная лодка в мире
«Акула» занесена в книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на более поздний запуск проекта, головная
подводная лодка проекта 941 вышла на морские испытания на месяц раньше американской «Огайо» (4
июля 1981 г.). При этом затраты США на создание
ПЛ, в том числе «Огайо», многократно превышают
наши.

На правительственном уровне были утверждены
нормы виброактивности для оборудования, поставляемого на АПЛ. И эти нормы постоянно ужесточались. Теоретические исследования и большой
практический опыт, приобретенный в результате
многочисленных акустических испытаний АПЛ,
позволили понять, как формируется акустическое
поле подводной лодки, какое оборудование, элементы конструкций, и на каких частотах вносят в
него свой вклад. Появилось понимание того, как с
этим бороться. В результате тесного взаимодействия науки и практики был достигнут значительный
успех. В последней модификации проекта 667БДРМ
уровень шумности по сравнению с первоначальным
был снижен в 30 раз. Американцы признали, что по
уровню шумности мы сравнялись с ними.
– Стратегические ракетоносцы первого и
второго поколения были оснащены жидкостными ракетами?
– АПЛ проекта 667БДРМ оснащены жидкостными ракетами «Синева». Исторически сложилось
так, что вооружение подводных лодок баллистическими ракетами началось с жидкостных ракет. Других просто не было. В Миассе было организовано
специальное КБ машиностроения (теперь ГРЦ им.
В.П.Макеева) для создания морских стратегических
ракетных комплексов.
Жидкостные ракеты имели хорошие боевые
характеристики, поскольку эффективность жидкого
топлива выше, чем у твердого. Тем более что по
тем временам хорошего твердого топлива у нас и
не было.
– Но жидкостные ракеты, несмотря на
свою тактическую эффективность, создают,
наверное, и дополнительные хлопоты?
– Да, жидкостные ракеты создают повышенную опасность для подводных лодок вследствие
их взрывоопасности и токсичности. Очень сложная
система по контролю состояния жидкостной ракеты
и предотвращению возможностей аварии сама по
себе является потенциально опасной (что и подтвердила катастрофа на АПЛ «К-219»).
Лодки проекта 667БДРМ по своим тактикотехническим качествам очень близки к подводным
лодкам третьего поколения и вооружены весьма
совершенной жидкостной ракетой В.П.Макеева Д9РМУ. То, что нам удалось отстоять необходимость
ремонта и продления срока службы этих лодок и их
ракетных комплексов, сослужило хорошую службу
для ВМФ в начале 1990-х гг., когда по политическим и финансовым соображениям был поставлен
крест на главной ударной силе ВМФ – ракетоносцах третьего поколения.
Ракетоносцы второго поколения проекта
667БДРМ сегодня являются опорой для дальнейшего развития морских стратегических ядерных сил
России. Создание ракетоносцев третьего поколения
было обусловлено переходом на твердотопливные
баллистические ракеты.
– Третье поколение ракетоносцев началось со знаменитой «Акулы» – самой большой подводной лодки в мире?
– Да, самой большой и самой надежной. С
1971 г. США приступили к созданию подводных
ракетоносцев класса «Огайо», вооруженных мощны-

Строительство ракетоносцев 941 проекта завершилось в 1991 г. сдачей шестого корабля, обеспечив установленную для ВМФ квоту по количеству
боевых блоков.
В общей сложности была построена 91 единица
подводных ракетоносцев 1, 2, 3-го поколений, со
средним темпом строительства более трех кораблей в год.
Уникальные корабли проекта 941, являющиеся
народным достоянием, красой и гордостью ВМФ,
за отсутствием средств не прошли плановый заводской ремонт и сегодня выводятся из действия, не
прослужив и половины положенного срока. Наше
добровольное разоружение оплачивается американцами.
– И к чему это привело?
– В конце 1980-х годов были приняты планы по
созданию подводных лодок 4-го поколения. Однако,
в связи с развалом СССР и отсутствием финансирования, реализация этих планов растянулась на
десятилетия. Сегодня, когда руководство страны
пришло к пониманию того, что государственные
интересы надо защищать силой, и что военная промышленность в разумных пределах способствует
прогрессу и обогащает, а не разоряет государство,
появилась надежда на создание флота, без которого не может быть Российской государственности.
– Какие конструкторские решения обеспечивают уникальную надежность подводной
лодки 941 проекта?
– Размещение двух десятков твердотопливных
баллистических ракет, почти в два раза превосходящих по весу американские БР «Трайдент» для
АПЛ «Огайо», потребовало разработки новой архитектуры ракетоносца. Мы предложили разместить
ракеты между двумя параллельно расположенными
прочными корпусами, замкнутыми в общую оболочку. В каждом корпусе своя атомная энергетическая
установка, работающая на свой винт. Сообщенные
между собой корпуса позволяют при необходимости личному составу перейти из одного корпуса в
другой. Любая авария ракеты не может привести
к повреждению корпуса и травмированию личного
состава.
То, что произошло на «Курске» (проект 949А), на
941 проекте таких катастрофических последствий
иметь не могло. На «Акуле» торпедный отсек выполнен в виде отдельного модуля. И взрыв торпеды не привел бы к разрушению нескольких носовых
отсеков и гибели всего экипажа.
– Подводная лодка, особенно такая как
«Акула», является одним из самых сложных
инженерных сооружений, созданных человеком. В ней задействованы и атомная энергетика, и новые конструкционные материалы,
и самая современная радиоэлектроника,
новейшая гидроакустика. Как эти наработки
используются в гражданских отраслях народного хозяйства?
– На приеме в Кремле, устроенном по поводу
вручения Государственных премий в июне 2007 г.,
я имел обстоятельную беседу с В.В.Путиным. После Сахалинских событий он высказал пожелание
правительству, что свои недра надо разрабатывать
своими отечественными средствами. Развивая эту

тему, я привел пример с Норвегией, которая буквально за последние десятилетия превратилась в
величайшую мировую державу по добыче полезных
ископаемых на шельфе, начав чуть ли не с первобытных методов добычи.
А наш стартовый уровень совсем иной. Атомный подводный и надводный флот мы создали без
всякой иностранной помощи. Больше они смотрели
на нас, чем мы на них. При разработке российских
шельфов нам и карты в руки. Если мы будем организовывать шельфовую добычу сами, это ускорит
развитие всей отечественной обрабатывающей,
машиностроительной промышленности.
Начатую реструктуризацию судостроительной
промышленности необходимо наполнить современным содержанием, напрашивающимся само собой,
– строительством добычных платформ. Такое направление согласуется с государственными интересами, которые не всегда совпадают с корпоративными целями отдельных монополий. Это очень
высокоинтеллектуальное и большое по объему
производство обеспечило бы очень умным трудом
специалистов судостроительных и не судостроительных предприятий не только Северодвинска, но
и Ленинградского куста, и Выборга, и многих других
предприятий России. Такое развитие отечественной
промышленности повысило бы привлекательность
инженерного труда для молодежи.
Не дай Бог, если разработка шельфов уйдет за
границу, считайте, что навсегда. А нам останется
роль мальчиков на побегушках.
Мы прекрасно понимаем, что можем делать
сами, а где собственного опыта недостаточно и
надо кооперироваться с иностранными специалистами. Например, с теми же норвежцами, имеющими опыт работы с техникой по подводным закачиваниям. Но ставить иностранных специалистов во
главе разработки всего месторождения ошибочно
с точки зрения государственных интересов.
В.В.Путин задал всего один вопрос: «А рентабельность?».
– «Что касается проектирования, то у нас оно
на порядок дешевле, чем в любой иностранной
фирме. И если государство хочет, чтобы мы вошли
в число передовых стран, это строительство оно
должно финансировать».
– Особенно с учетом перспективы и кумулятивного эффекта для развития отечественной промышленности. Сергей Никитич,
ЦКБ МТ «Рубин» каким-то образом участвует
в создании проекта плавучей АЭС?
– Проект первой установки, которая планируется для Северодвинска, разрабатывало ЦКБ «Айсберг». По завершении технического проекта они
отошли от этой работы. Перед Севмашпредприятием встала задача выпуска рабочих чертежей. Они
предложили заняться этой работой нам. Но вряд
ли эта первая установка вообще пойдет в серию.
Следующие проекты уже будут на более высоком,
современном уровне. И здесь мы предлагаем свои
услуги в качестве разработчиков.
– Для создания гармоничного, жизнеспособного инженерного объекта, такого как
подводная лодка, его генеральному конструктору необходимо объединить в одно русло творчество огромного числа соисполнителей, специалистов в своих областях. Как вам
удавалось привести к общему знаменателю
всю эту сложную человеческую систему?
– Все старались проявить себя на своем
участке работы с максимальной отдачей. Конечно, взаимная притирка необходима. Разработчику
баллистических ракет В.П.Макееву хотелось, чтобы
ракета была подлиннее и потолще. Это повышало
ее тактико-технические данные. Но габариты лодки
ограничиваются условиями базирования, маневренностью при входе-выходе в базу, глубиной акватории и т.д. С ракетчиками и военными нужно было
находить приемлемые компромиссные решения.
Основополагающей идеей по гидроакустическому комплексу (ГАК) была прямопропорциональная
зависимость эффективности ГАК от площади антенны. «Океанприбор» предложил для подводной лодки конструкцию ГАК в виде спутника с раскрытыми
солнечными батареями, которая позволит слушать
в море все, что «пищит и шевелится», не приняв
во внимание два фактора. Во-первых, лодка должна
«слушать» на ходу, а представить такую конструкцию
на ходу сложно. Во-вторых, уровень помех влияет
на эффективность гидроакустики. В конце концов,
совместными усилиями пришли к правильному решению. И лодка получилась уникальной.
Но для этого все участвующие в работе коллективы должны действовать слаженно, не перетягивая
на себя одеяло. Тогда и на лодке, и в государстве
все будет работать надежно, создавая необходимый «запас плавучести».
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«Макаровка»:
морские традиции
для атомной отрасли

Русский север снова актуален. Как и сто лет
назад арктический «фасад России» привлекает внимание своими запасами углеводородного сырья и минералов, транзитными
возможностями северного морского пути.
Cтрана начинает понимать, что вокруг оставленной без хозяйского глаза территории
создается нездоровый ажиотаж.

В

научно-промысловых исследованиях Арктики политика присутствовала всегда.
Как только «соседи» чувствовали слабину
в российской государственности, на ее
арктические территории появлялись претенденты.
Сразу после революции Европа проявила повышенный интерес к северному побережью и акватории Северного Ледовитого океана. Под предлогом
свободы международного рыболовства и научных
исследований иностранные суда посещали Землю
Франца-Иосифа, уже считая ее международной,
не дожидаясь решения Лиги Наций, частенько
появлялись у берегов Новой Земли. Американцы,
продолжая по инерции мировую экспансию своих
интересов еще в те времена, подняли свой флаг на
острове Врангеля и арктических островах Генриетта
и Жанетта в Чукотском море.
И сегодня, несмотря на то, что очередная географическая экспедиция ВНИИ «Океангеологии» по
определению внешних границ континентального
российского шельфа подтвердила тождественность
(по составу и времени образования) геологических
образцов, взятых из континентальных пород и на
шельфах у подводных хребтов Ломоносова и Менделеева, окончательная точка в споре за их территориальную принадлежность комиссией ООН еще
не поставлена.
Для геолого-географической разведки и исследования северных территорий уже в 1920 г. была
учреждена «Северная научно-промысловая экспедиция», которая наделялась правами самостоятельного
проведения и координации всех исследовательских
и промысловых работ на пространстве северней 60й параллели (от самого Петрограда!). Недаром ее
начальник Рудольф Лазаревич Самойлович получил
прозвище «директора Арктики».
Р.Л.Самойлович, возглавлявший не одну арктическую экспедицию и хорошо знавший коварный
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характер Арктики, в 1935 г. в лучшем вузе страны- Ленинградском государственном университетеорганизовал кафедру географии полярных стран,
считая подготовку молодых кадров для освоения
севера страны вопросом стратегическим.
Тогда же был образован Гидрографический институт Главсевморпути, впоследствии преобразованный в Высшее арктическое морское училище, а
в 1954 г. объединенный с Ленинградским высшим
мореходным училищем в Высшее инженерное
морское училище им. адм. С.О.Макарова (ЛВИМУ)
– легендарную «Макаровку», стать курсантом которой мечтало не одно поколение ленинградских (и
не только) мальчишек, грезивших романтикой покорителей Северного Ледовитого океана.
В 1990 г. ЛВИМУ было преобразовано в Государственную морскую академию имени адмирала
С.О.Макарова.
Со времен экспедиций Р.Л.Самойловича и его
сподвижников, осваивавших новые земли за холодным горизонтом с помощью кайла, ручного бура и
лебедки, доставленных на промысловых ботиках и
ненецких санях на самые северные точки земли
российской, арктическая техника претерпела колоссальную эволюцию, вобрав в себя все лучшие
достижения научно-технического прогресса: атомную энергетику, спутниковую систему навигации,
новейшее судовое и буровое оборудование, современные ледокольные суда.
Но без профессионалов эти системы мертвы. Роль человека, управляющего этими умными
машинами, возросла на порядки. И требования к
учебным заведениям, готовящим соответствующих
специалистов, возросли многократно.
Подготовка профессиональных кадров для работы в сложнейших условиях севера снова становится
приоритетной стратегической государственной задачей, требующей консолидации финансов и усилий научно-политического сообщества, отодвигая
на второй план коммерческие интересы отдельных
корпораций.
«Кто владеет Арктикой, тот контролирует Северное полушарие». Проблема эта не столько экономическая, сколько геополитическая. Вопрос национальной безопасности. Дивиденды делить пока еще
рано. И имеющиеся ресурсы, не распыляя, надо
сосредоточить на главном.

Проблемам подготовки инженерных кадров для
транспортного флота России, и в частности, для
гражданских атомных судов, работающих в ледовых условиях арктического севера, был посвящен
круглый стол в Государственной морской академии
имени адмирала С.О.Макарова (ГМА), в котором
приняла участие редактор журнала «Атомная стратегия» Тамара Девятова.
Т.А.Девятова
— Каких специалистов готовит сегодня ГМА
– ведущее высшее учебное заведение морского
флота в стране?

Н. А. Алексеев,
заместитель
начальника
ГМА по учебной
работе.
– Сегодня Академия, являясь базовым образовательным учреждением в отрасли, не только ведет
подготовку специалистов для флота, но и осуществляет методическое руководство по инженерным
специальностям водного транспорта.
ГМА реализует два стандарта обучения: национальный и международный в соответствии с Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты (ПДНВ 78/95). Диплом специалиста
ГМА признан во всем мире.

Т.А.Девятова
– То есть еще до Болонской конвенции вы готовили специалистов, знания которых подтверждены
дипломами международного образца?
Н.А.Алексеев
– Больше того, в числе немногих вузов нам
удалось отстоять позицию подготовки специалиста,
а не бакалавра и магистра, как это принято в соответствии с Болонской конвенцией. На флоте бакалавры – люди с начальными общими знаниями
по профессии не только не нужны, но и опасны.
Мы по-прежнему готовим специалистов теперь уже
на семи выпускающих факультетах: судоводительском, судомеханическом, электромеханическом,
радиотехническом, арктическом, военного обучения
и международного транспортного менеджмента. А
всего факультетов 9, 35 кафедр и три филиала.
Т.А.Девятова
– А специалистов для атомного флота тоже готовите вы?
Н.А.Алексеев
– Наша Академия – единственное не только в
России, но и в мире высшее учебное заведение,
готовящее инженеров для судов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), осуществляющее
целевую подготовку специалистов для обслуживания Северного морского пути. Это не только командный состав атомных ледоколов, но и метеорологи,
океанологи, гидрографы, радиоинженеры.
Т.А.Девятова
– Для подготовки судовых специалистов-
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ем обширной базой данных по различным аспектам
эксплуатации судовых ЯЭУ, которая постоянно пополняется за счет выпускных аттестационных работ
специалистов судов с ЯЭУ, проходящих различные
формы дополнительного обучения.
А. Ю. Ластовцев,
начальник
кафедры
«Судовые ЯЭУ»
– Для подготовки экипажей АЛ, обеспечивающих круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, в Академии сначала были организованы
специальные курсы по судовым ядерным энергетическим установкам, которые возглавил П.И.Грязнов.
С 1972 г. подготовкой специалистов этого профиля
занималось специальное отделение факультета повышения квалификации (ФПК).
В 1980 г. при ФПК создается учебно-научная
база по ЯЭУ, а на судомеханическом факультете
– кафедра «Судовые ядерные энергетические установки». С тех пор кафедра готовит инженеров-судомехаников по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» со специализацией
«Эксплуатация судовых ЯЭУ», а также инженеровэлектромехаников со специализациями «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики
судов с ЯЭУ» и «Эксплуатация измерительных и
управляющих комплексов судов с ЯЭУ».
В учебном процессе используются тренажеры,
установленные в лабораториях кафедры и в тренажерном центре атомного флота ОАО «Мурманское
морское пароходство», расположенном в Стрельне
близ Санкт-Петербурга.
Кроме теоретической подготовки наши курсанты проходят технологическую, электромонтажную
практики в учебных мастерских, морские плавательные практики на морских судах (не менее
восьми месяцев).
атомщиков нужна соответствующая учебная и материально-техническая база. Только с помощью
учебников курсантов к работе на судах с ЯЭУ не
подготовишь.
Н.А.Алексеев
– Всю свою более чем столетнюю историю
(точнее, 130 лет) наша Академия создавала и
развивала научные школы по судовождению и
безопасности плавания, технической эксплуатации энергоустановок морских судов, судовому оборудованию и средствам автоматизации,
развитию методов и средств освоения Мирового
океана, радиосвязи, радионавигации и радиолокации.
Начиная с 1958 г. – подготовки первого экипажа для атомного ледокола (АЛ) «Ленин»- Академия
подготовила более 1000 специалистов и организовала различные формы повышения квалификации
для более чем 3000 человек, работающих в системе
эксплуатации АЛ.
За пятьдесят лет эксплуатации атомных ледоколов не произошло ни одной ядерной аварии
и не одного ядерного инцидента, которые привели бы к радиоактивному загрязнению окружающей среды.
Подготовка высококвалифицированного специалиста для работы в любой должности на атомном
судне возможна только при условии глубокой инженерно-физической, теоретической и практической
подготовки. Без выполнения этих условий даже
многократные повышения квалификации требуемого качества подготовки и квалификации не обеспечивают.

Т.А.Девятова
– На какие должности могут претендовать ваши
курсанты-выпускники по окончании Академии?
Н.А.Алексеев
– Практическая подготовка необходима для
получения морского диплома вахтенного механика,
соответствующего требованиям Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.

В. И. Королев,
заместитель
начальника
кафедры
«Судовые ЯЭУ»
– Мы не только собираем эту бесценную информацию, содержащую опыт эксплуатации судовых ЯЭУ, замечания и предложения эксплуатационников (темы своих выпускных аттестационных работ
слушатели выбирают применительно к требующим
разрешения проблемам на своих атомных судах),
но и обобщаем, и анализируем ее, предлагая соответствующие аналитические обзоры предприятиямразработчикам оборудования для атомного флота
страны.
Но особого стремления проектантов к изучению и использованию этой уникальной, полезной
информации пока не наблюдается.
Т.А.Девятова
– При такой технической, информационной,
тренажерной базе, научной и педагогической школе, сложившейся в Академии за десятилетия, ГМА
могла бы готовить не только специалистов для
атомного флота, но и для строящейся сегодня плавучей АТЭС в Северодвинске. Ведь условия эксплуатации ЯЭУ на судах и плавучих АТЭС очень похожи
– вахтовый метод работы в замкнутом пространстве в морском окружении?
Н.А.Алексеев
– Президент (до 03.07.2007 г.начальник) нашей Академии И.И. Костылев на заседании Морской коллегии в марте 2007 г. уже предложил
руководителю Федерального агентства по атомной
энергии С.В.Кириенко рассмотреть вопрос о подготовке кадров для плавучих АЭС в ГМА им. адм.
С.О.Макарова.
На плавучих АТЭС предполагается использовать
реакторные установки типа КЛТ-40, аналогичные су-

Начиная с 1958 г. – подготовки первого
экипажа для атомного ледокола (АЛ)
«Ленин» — Академия подготовила более
1000 специалистов и организовала
различные формы повышения
квалификации для более чем 3000 человек,
работающих в системе эксплуатации АЛ.
Выпускники нашего судомеханического факультета распределяются в российские и зарубежные
судоходные компании на должности вахтенных механиков.
Система подготовки специалистов для АЛ в нашей Академии отвечает требованиям кодекса ИМО
«О безопасности атомных торговых судов».
А.Ю.Ластовцев
– Кроме того, на нашей кафедре организованы специальные курсы дополнительного обучения
командного состава судов с ЯЭУ, реализующие
программы дополнительной послевузовской подготовки, переподготовки и повышения квалификации
командного состава атомных судов, а также программы повышения квалификации руководителей и
специалистов судостроительных и судоремонтных
предприятий атомного флота, специалистов компаний, осуществляющих транспортировку и хранение
ядерных материалов.
Т.А.Девятова
– Уже состоявшиеся специалисты с опытом работы на конкретных объектах с ЯЭУ, по-видимому,
не только получают у вас новые знания, но и сами
обогащают учебный процесс.
А.Ю.Ластовцев
– Да, кроме того, что у нас собрана огромная
библиотека технической документации по всем когда-либо построенным судам с атомными установками, их номинальным и реализованным на практике
эксплуатационным характеристикам, мы располага-

довым ЯЭУ. По опыту иностранных плавучих объектов и логике безопасной морской практики специалисты, эксплуатирующие эти объекты, должны
иметь морские рабочие дипломы.
Созданную годами систему подготовки кадров,
отработанную для атомных ледоколов, и дополненную специальными программами с учетом специфики плавучих АТЭС, можно использовать для подготовки командного состава таких станций.
Т.А.Девятова
– Как на это предложение отреагировал руководитель Росатома?
А.Ю.Ластовцев
– С.В.Кириенко в принципе согласился с доводами Академии и пообещал, что в ближайшее
время этот вопрос на административном уровне
будет решен. И центр по подготовке кадров для
плавучих АТЭС будет организован на базе ГМА им.
адм. Макарова.
Но….. недавно из дирекции строящихся плавучих АТЭС пришло письмо, в котором сообщается о
том, что «принято решение о создании Центра подготовки кадров для плавучих АТЭС в Северодвинске. Предлагаем ГМА принять участие в создании
Центра».
Т.А.Девятова
– А в Северодвинске для этого имеется какаято база? Насколько я знаю, в Северодвинске нет
солидных высших учебных заведений с фундаментальными научными школами, из которых могли

бы собрать преподавательский состав для этого
Центра.
А преподавание курсов дисциплин «вахтенным
методом» профессорами и специалистами из других городов для подготовки специалистов-эксплуатационников ядерно- и радиационно-опасных энергетических объектов, функционирующих в условиях
морского окружения, вряд ли обеспечат необходимый уровень подготовки. Да и как можно будет
лицензировать деятельность этого учебного центра,
если для присвоения ему требуемой квалификации
необходимо набрать преподавательский состав, на
60% имеющий научные звания.
В 1994 г. академия прошла аттестацию
отдела образования и сертификации
IMO, получив высокие оценки экспертной группы. Факультеты и отдельные
обучающие курсы имеют аккредитацию
Института Морских Инженеров (Лондон), Морской Администрации Норвегии, Гидрографического Бюро МеждународногоКонсультативного Совета
FIG/IHB (Монако). В 1998 г. академия
вступила в ассоциацию морских колледжей радио и электроники Великобритании и стран Содружества в качестве ассоциированного члена. Академия
— первое и единственное высшее учебное заведение в стране по подготовке
инженеров для отечественных судов с
атомными энергетическими установками; и по сей день — это единственный
вуз, осуществляющий целевую подготовку специалистов для обслуживания
Северного морского пути.

Н.А.Алексеев
– Для обеспечения высокого уровня подготовки специалистов для атомных судов и ремонтнотехнологического предприятия атомного флота мы,
кроме собственного профессорско- преподавательского состава, широко используем знания лучших
преподавателей из других вузов Санкт-Петербурга,
главных конструкторов и ведущих специалистов различных научных и проектных организаций, связанных
с проектированием и исследованиями судовых ЯЭУ.
Это в полной мере распространяется и на организацию обучения по программам: перегрузка
ядерного топлива судовых реакторов, обращение
с отработанным топливом, твердыми и жидкими
радиоактивными отходами, ядерная и радиационная безопасность при строительстве АЛ и ремонте
судовых ЯЭУ, перевозка и хранение ядерных материалов.
Т.А.Девятова
– Может быть, у страны появились лишние
средства, которые не во что вложить? Или материально-техническая база ГМА не позволяет обеспечить
необходимую пропускную способность по подготовке
специалистов для плавающих объектов с ЯЭУ?
А.Ю.Ластовцев
– На самом деле средства очень нужны на поддержание и развитие материальной базы Академии
и тренажерного центра атомного флота, содержание которого сейчас обеспечивает ОАО «Мурманское морское пароходство».
Атомные ледоколы являются собственностью
государства, которая передана в доверительное
управление ОАО «ММП», а оно из своих коммерческих доходов эту технику поддерживает и еще выделяет средства для тренажерного центра. Но этого
явно недостаточно. Обучение атомщиков – процесс
очень дорогостоящий. И обучающихся надо не распылять по вновь создаваемым с нуля региональным
центрам, а концентрировать на одной базе, вкладывая финансы в ее постоянную модернизацию.
Создание единого Федерального центра по подготовке специалистов для обслуживания плавающих
атомных объектов (к которым относятся и атомные
суда, и плавучие АТЭС) могло бы эффективно в экономическом и образовательном плане решить эту
важную актуальную для страны проблему.
Т.А.Девятова
– Будем надеяться, что в недалеком будущем
и в нашей стране, как и в Поднебесной, первым
по общественной значимости станет Учитель, от
деятельности которого зависит уровень профессионализма всех «широких» и «узких» специалистов.
Сохранение созданных десятилетиями научных
и образовательных школ, подготовивших целую
плеяду высококлассных специалистов, прославивших свои альма-матер, таких как «Макаровка»,
имеющих бренд, признанный на мировом уровне,
является задачей государственной. Нужно бережно хранить и развивать эти вузы, вкладывая в их
модернизацию соответствующие средства, потому
что именно они и готовят кадры, обеспечивающие
национальную безопасность России.
Подготовила Тамара Девятова
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В.А. Перовский
Автор статьи в
период прохождения службы на
базе перезарядок
реакторов в губе
Андреева (Северный
флот, 1964 год)

Ядерная энергетика радикально изменила
облик флота. В большой степени перемены
затронули подводные силы, которые получили несопоставимые преимущества относительно кораблей с традиционными источниками энергии.

О

днако паропроизводящим установкам
атомных подводных лодок (ППУ АПЛ)
также были свойственны ресурсные ограничения, обусловленные физическими
особенностями использования ядерного топлива.
Предельно упрощая представление о кинетике
корабельных реакторов на тепловых нейтронах, выделим только некоторые особенности, характерные
для энергетических реакторов подобного типа, а
именно:
• деление ядер урана сопровождается накоплением продуктов деления, которые интенсивно
захватывают нейтроны, тем самым препятствуя
последним полезно взаимодействовать с ядром
урана-235;
• постепенно активная зона реактора настолько
«зашлаковывается» осколками деления и продуктами их распада, что, несмотря на наличие делящегося изотопа урана-235, реактор может возобновить
работу только после удаления «шлаков» с полной
заменой ядерного топлива;
• корабельный реактор в принципе не может
израсходовать («сжечь») весь исходный делящийся
материал за один цикл без периодических перезарядок;
• обращение с облученным топливом из-за его
высокой радиоактивности классифицирует перезарядку реактора как в высшей степени потенциально
опасную работу, требующую применения защитных
устройств и средств дистанционного обслуживания.
Первая АПЛ пр. 627 «К-3» была принята в
опытную эксплуатацию в 1958 году (акт приемки от 17.12.1959), к концу 1961 года атомная группировка Северного флота насчитывала
7 торпедных АПЛ пр. 627-А («К-3», «К-5», «К-8»,
«К-14», «К-52», «К-21», «К-11») и 3 ракетных АПЛ
пр. 658 («К-19», «К-33», «К-55»). Однако быстро, в
том числе и за счет ходовых испытаний, реакторные
установки перечисленных кораблей израсходовали
установленный энергозапас и нуждались в замене
ядерного топлива.
Справка:
В период Карибского кризиса всю
тяжесть противостояния флоту США
как вероятному противнику взяли на
себя дизельные ПЛ, и уже 1 октября
1962 года бригада подводных лодок
Северного флота в составе четырех
ПЛ пр. 641 вышла из губы Сайда и
взяла курс на Кубу (к счастью, до вооруженного конфликта дело не дошло,
и вскоре все советские ПЛ покинули
район Карибского моря).Что касается
наших атомных лодок, то их репутация
оказалась под вопросом, поскольку
руководство союзного Министерства
обороны неадекватно восприняло аргументы Главного штаба ВМФ, возражавшего против похода технически
неготовых АПЛ на Кубу.

Потребности в перезарядке реакторов иллюстрирует таблица (таблица 1) с данными по наработке
ППУ первых отечественных АПЛ.
В сжатые сроки усилиями специалистов Средмаша (нынешнего Росатома) кампания активных зон
типа ВМ-А была многократно увеличена. Тем не
менее, периодическая перегрузка ядерного топлива стала непременным условием функционирования
кораблей с ЯЭУ. Поразительный факт: созданные
для этих целей специальные формирования – береговые и плавучие базы перезарядки реакторов при
незначительной численности персонала (до 1400
чел. на весь флот от Камчатки до Гремихи), более
«АC» № 31. www.proatom.ru

Осторожно,
вскрывается реактор!
чем скромных технических возможностях, при вечном дефиците перегрузочного оборудования за период 1961–2000 гг. (т.е. до ликвидации баз вместе
с «утилизируемым» флотом) выполнили не менее
560 перезарядок реакторов, одновременно взяв на
себя всю сферу обращения с ОЯТ и РАО.
Попытаемся хотя бы частично раскрыть этот
феномен, а также развеять мифы о радиоактивных
«свалках» и оставшемся «ядерном наследии».
Начинают лейтенанты
Первой под плановую перезарядку реакторов
в июне 1961 г. была поставлена АПЛ «К-14», которая освоила маршрут в Атлантику до параллели
Гибралтара, прошла в подводном положении более
13 тыс. миль и имела на начало 1961 года реакторы, полностью выработавшие свой энергоресурс.
Перезарядка производилась с 26.06. по 15.07.1961
по месту базирования АПЛ в Западной Лице и являлась первой подобной операцией, выполняемой
силами флота.

Наплаванность АПЛ
и наработка ППУ, в час

АПЛ
Заводской Тактический Год принятия
номер
номер
в состав ВМФ
254

«К-3»

260
261
281

«К-5»
«К-8»
«К-14»

В период
ходовых
испытаний

После приема
в состав ВМФ

Итого

Установленный
ресурс для
данного типа
а.з., в час

450

1026

1476

1500

702
401
396

773
1260
1167

1475
1661
1563

1500
1500
1500

1958
опытная
эксплуатация
1959
1959
1959

Таблица 1. Наплаванность и расход энергоресурса первых АПЛ за 1958–1961 гг.

Год

Разгружено
реакторов
(а.з.)

Вывезено на Накопление
ПО «Маяк» на БТБ (а.з.)
(а.з./эш)

Год

Разгружено
реакторов
(а.з.)

1979

20

22/11

1980

14

14/9

1981

14

1982

21

1983

14

23/14

Вывезено на Накопление
ПО «Маяк» на БТБ (а.з.)
(а.з./эш)

(-) 2

1984

32

27/16

5

-

1985

19

26,5/16

(-)7,5

13/7

1

1986

17

12,5/8

4,5

18/11

3

1987

19

19/11

-

(-) 9

1988

20

19,5/12

0,5

Таблица 2. Динамика образования, вывоза и накопления ОЯТ на объектах ВМФ в период
1979–1988 гг.
Справка:
Некоторый опыт перегрузок активных
зон у отечественных специалистов уже
имелся. Еще до спуска на воду первой
АПЛ на площадке Физико-энергетического института в Обнинске был построен и 08.03.1956 выведен на мощность
наземный прототип корабельной ЯЭУ,
(стенд 27 «ВМ»). После 9-месячной
кампании из-за течи I контура работа стендовой ЯЭУ была прекращена,
а активная зона с экранной сборкой
выгружена силами разработчиков ППУ
и стажерами из I экипажа строящейся
АПЛ (в здании стенда предусматривалось хранилище ОЯТ, мостовой кран,
иные технические средства). Кстати,
аварийная выгрузка зоны вынудила проектантов внести изменения в
конструкцию реактора и существенно
упростить систему I контура. Также
зимой 1958/59 гг. была осуществлена
перегрузка носового реактора в ходе
опытной эксплуатации первой отечественной АПЛ «К-3». Работы выполнялись «Севмашем» в Северодвинске и
послужили базой для создания штатного перегрузочного оборудования.

В отличие от развитой инфраструктуры и производственных возможностей в Обнинске и Северодвинске район базирования АПЛ в Заполярье только начинал обустраиваться, береговая техническая
база (569 БТБ СФ) заканчивала укомплектование
персоналом, все сооружения БТБ в губе Андреева
находились в стадии строительства, включая причальный фронт, инженерные сети, хранилище ОЯТ
и т.д. Тем не менее, перезарядка реакторов на АПЛ
«К-14» началась в установленный срок (на лодке одновременно шла замена парогенераторов). Из состава БТБ были сформированы 8 рабочих смен: 4
смены для работы в реакторном отсеке и 4 смены
для приема облученных тепловыделяющих сборок
(ОТВС) и подготовки свежих сборок к загрузке в
реакторы. Сменами руководили 8 старших лейтенантов, выпускников Пушкинского Высшего военно-морского инженерного училища, прошедших
7-месячную подготовку по физике ЯЭУ. Назовем их
поименно: Юрий Артамонов, Станислав Галактионов, Виктор Кирсанов, Владимир Кот, Борис Прусаков, Евгений Северцев, Анатолий Чертков, а также
автор этих строк (пятеро здравствуют и проживают
в Санкт-Петербурге). Именно эти совсем молодые
офицеры первыми вскрыли оба реактора, выгрузили 360 облученных ТВС, провели профилактику
внутренних полостей реакторов, сформировали две
активных зоны из свежих ТВС (в каждый реактор
вручную загружалось по 180 сборок), установили
на корпуса реакторов крышки и уплотнили оба аппарата давлением в 250 атмосфер. Столь же молодые офицеры – Александр Грачёв и Станислав
Селинский провели физико-нейтронные измерения
и осуществили физический пуск реакторов. Прием
ОТВС производился в хранилище прибывшей из

Северодвинска ПТБ пр. 326 («ПМ-124»), там же
размещалось перегрузочное оборудование «ПУ-2»
и комплект свежих активных зон.
Не обошлось без курьезов – вместо отсутствующего гайковерта для разъема крышки приспособили пустой кислородный баллон, приварив к нему
головку от гидравлического ключа, осушение аппаратов в ходе промывок выполняли ручной пожарной
помпой XIX века (кстати, в присутствии академика
А.П.Александрова), со дна одного из реакторов подняли посторонние предметы, оставленные со времен заводской сборки.
В головной перезарядке реакторов на «К-14»
участвовало немало специалистов с опытом корабельной службы, но основная нагрузка выпала на
лейтенантские плечи. Удивительно то, что сложившийся порядок работ не претерпел по сути изменений до наших дней, а продолжительность перезарядки 2-х реакторов при 4-х сменной работе за 18
суток (!) остается непобитым рекордом.
Процедуры
Даже по меркам привычного ко всему судоремонта перезарядка лодочных реакторов оказалась
исключительно трудоемкой операцией, сопряженной
с действиями в стесненных условиях, с большими
физическими нагрузками на персонал и неизбеж-

ным соприкосновением с открытыми источниками
ионизирующих излучений.
Корпусной реактор типа ВМ-А по простоте и надежности сравним разве лишь с танком
Т-34. Но для доступа к реактору, находящемуся
в нижней части перенасыщенного техникой одноименного отсека АПЛ, нужно разобрать и удалить
все, что находится над реактором: корабельные
конструкции, оборудование, трубопроводы, кабельные трассы и, главное, вырезать в районе реакторного отсека листы наружного и прочного корпусов
размером 6 м на 4 м, причем таким образом, чтобы
при возврате листов на прежние места не произошла деформация всего корпуса АПЛ. Образовавшийся над реактором проем выгораживается пластикатом, а над вырезом в корпусе АПЛ устанавливается
защитное укрытие («Рубка»), которые и формируют
радиационно-производственную зону работ.
Вопреки бытующему мнению процедура извлечения облученных сборок из реактора затруднений
не вызывает (как и перенос ОТВС в плавучее хранилище либо упаковка в транспортный контейнер,
см. рис. 1, 2). Разработанная полвека назад нижегородским ОКБМ связка «головка ТВС – цанговый
захват – перезагрузочный контейнер» при обилии,
увы, ручных операций без проблем позволяют 20ти квалифицированным специалистам выгрузить
активную зону за 1–2 суток.
Справка:
В корпусном водо-водяном реакторе
активная зона формируется из индивидуальных сборок. По определению
закона «Об использовании атомной
энергии» от 21.11.1995 г. ст. 3 «тепловыделяющая сборка ядерного реактора – машиностроительное изделие,
содержащее ядерные материалы и
предназначенное для получения тепловой энергии за счет осуществления
контролируемой ядерной реакции»,
соответственно «облученные тепловыделяющие сборки – облученные
в ядерном реакторе и извлеченные
из него тепловыделяющие сборки,
содержащие отработавшее ядерное
топливо». Активная зона корабельного
аппарата содержит от 180 до 300 сборок, каждая весом до 20 кг и длиной
до 3 метров. Флот также располагал
восемью АПЛ с реакторами на жидкометаллическом теплоносителе, где
активная зона выгружалась целиком в
виде выемной части.

Рис.1 Схема перезарядки реакторов АПЛ с
выгрузкой ОЯТ в плавучее хранилище.
(1. легкий корпус АПЛ. 2. прочный корпус АПЛ. 3.
отработавшие ТВС. 4. корпус реактора. 5. опора из
комплекта перегрузочного оборудования. 6. механизм
наведения. 7.
биологическая защита (над
оборудованием ППУ). 8. перегрузочный контейнер . 9.
демонтированные съемные листы ЛК и ПК. 10. проходной коридор. 11. междонное пространство ПТБ. 12. бак
хранилища в составе ПТБ. 13.чехлы с отработавшими
ТВС. 14. защитная плита. 15. судовой электрокран.)

Самой сложной технически и по радиационному
риску является процедура вскрытия реактора. Даже
после раскрепления основного разъема требуются
немалые усилия для отрыва крышки от корпуса аппарата. Первые 15 лет все крышки (5 тонн
веса при диаметре более 1,5 метра) подрывались

АТОМНЫЙ ФЛОТ
давлением I контура, и требовалось филигранное
управление запорной арматурой, чтобы избежать
пролива теплоносителя в реакторный отсек. Столь
же важным было не допустить перекоса крышки и
ее стопорение («зависание») на безопасной высоте
в 43 мм, а при дальнейшем подъеме обеспечить
нахождение органов компенсации реактивности на
нижних концевиках.
Проблемные ситуации в ходе перезарядок возникали мгновенно. К примеру, большими неприятностями грозило образование трещин в футеровках
— тонкостенных вставных рубашках, защищающих
изнутри корпус реактора от нейтронного излучения
и агрессивной среды I контура.
Справка:
Активная зона реактора размещается
в так называемой экранной сборке
(сб. «26»), которая фиксируется в
корпусе реактора шпонками, причем
пазы шпонок проходят через футеровку. Неудачно выбранная форма пазов
вызвала напряжения металла и спровоцировала появление трещин с перспективой полного разрушения футеровок. Конструкторы ППУ настаивали на
замене корпусов у всех находящихся в
эксплуатации реакторов АПЛ (100 аппаратов!).

Военные моряки сохранили флоту дорогостоящую технику. Теперь при каждой перезарядке извлекалась экранная сборка, в реакторе заваривались
пазы, ремонтировалась футеровка, устанавливалось
новое крепление сборки «26». Удачной оказалась
разработанная московским НИКИМТ оснастка, позволявшая вести работы внутри облученного корпуса
реактора.
К сожалению, рамки статьи не позволяют остановиться на людях, в первую очередь руководителях среднего звена. Подстать времени они были
подвижниками, предпочитавшими не полагаться на
интуитивные прозрения и тем более действовать на
грани авантюр. Стоило руководителю перезарядки на
АПЛ «К-11» кап. III ранга Гришнякову И.Г. (574БТБ,
Гремиха) для ускорения работ пренебречь установкой упора при подъеме крышки – и вспышка СЦР,
авария, потеря реактора (живой тому свидетель,
поскольку пришлось участвовать в герметизации
полуразрушенного реактора перед его затоплением
вместе с отсеком). Своими жизнями заплатили перезарядчики на Тихоокеанском флоте за нарушение
технологии вскрытия реактора на АПЛ «К-431».
Всего два неверных шага из 560 операций – но
они имели место быть.
Справка:
Особенностью аппаратов I поколения
была конструкция компенсирующей
решетки (КР), тяга которой проходила
через крышку реактора и без фиксации
тяги специальным упором крышка при
подъеме могла захватить КР и вызвать
несанкционированное освобождение
реактивности. Небрежность при установке упора привела к двум тяжелым
авариям при перезарядке реакторов
– в 1965 г. (Северодвинск, АПЛ «К-11»)
и в 1985 г. (гб. Чажма, АПЛ «К-431»),
последняя с трагическим финалом
– мгновенно погибли 10 военнослужащих, и навсегда оказался выведенным
из строя подводный ракетоносец пр.
675.

Организация процесса
Изначально перегрузку топливных элементов
активных зон планировалось осуществлять силами
ВМФ и только в местах его базирования. Отсюда
при создании на Северном и Тихоокеанском флотах технических баз перезарядки реакторов – береговых (БТБ) и плавучих (ПТБ) предполагалась их
полная самостоятельность по обслуживанию АПЛ.
Опыт первых перезарядок развеял эти иллюзии и
показал большую зависимость проведения операции № 11 от промышленности.
С пересмотром некоторых первоначальных позиций сложившаяся в 1960-е годы система перезарядок реактора опиралась на три концептуальных
принципа:
• Замена активных зон производится силами
выездных команд БТБ и средствами ПТБ, включая
прием и дальнейшее обращение с ОЯТ и РАО.
• Сопутствующие работы на корпусе АПЛ выполняются судоремонтными заводами.
• Перезарядка реакторов, как правило, совмещается с ремонтом (модернизацией) корабля и
проводится на территории судоремонтного предприятия2.
1 Условное наименование перезарядки реакторов АПЛ.
2 Отдельные работы выполнялись по месту базирования
в Зап. Лице и Гремихе.

Рис.2. Вариант выгрузки
ОЯТ из реакторов при
нахождении АПЛ на
твердом основании

(1. отработавшие ТВС. 2.
корпус реактора. 3. перегрузочное оборудование с
механизмом наведения. 4.
биологическая защита над
ППУ..5. легкий корпус. (ЛК).
6. прочный корпус (ПК). 7.
перегрузочный контейнер 8.
отработавшая ТВС в момент
перемещения из перегрузочного контейнера в контейнер
транспортный. 9. чехол с
ОТВС. 10. контейнер транспортный ТК-18. 11. ж.д. вагон ТК-ВГ-18. 12. конструкции
док-эллинга. 13. мостовой
кран. 14. кильблоки.)

Как функционировала данная система, к примеру, на Северном флоте? Местом перезарядки реакторов АПЛ являлись акватории заводов в Северодвинске («Звездочка», «Севмаш»), в Полярном (10
СРЗ), в Снежногорске (СРЗ «Нерпа»), в Мурманске
(СЗР 35) куда последовательно из пунктов базирования направлялись АПЛ, ПТБ и команда БТБ в
составе 20–25 военнослужащих (50% – офицеры).
Конкретно на каждую из сторон возлагалось:
Завод – корпусные работы, демонтаж общекорабельных систем, ремонт ППУ.
ПТБ – доставка перегрузочного оборудования
и свежих зон, прием ОЯТ и РАО.
БТБ – (выездная команда) – вскрытие реактора, выгрузка ОТВС, профилактика аппарата, загрузка свежих ТВС, уплотнение реактора, физический
пуск.
Система из разнородных формирований, развернутая в 1000-километровой операционной зоне,
в одночасье бы рухнула без отлаженного управления. На каждую операцию по флоту отдавался приказ, в котором устанавливались сроки, обозначались
силы и средства, определялся порядок следования
к месту работ АПЛ и судов обеспечения, оговаривались обязанности должностных лиц по соблюдению ядерной и радиационной безопасности. В наше
обюрократизированное время трудно представить,
что все управленческие функции по планированию,
формированию производственных программ БТБ и
ПТБ, материальному обеспечению (от активных зон
до респиратора «Лепесток»), включая капстроительство, обучение персонала и т.д., осуществлялись 2мя офицерами Технического управления СФ, которым к тому же вменялось присутствие на ключевых
этапах очередной операции – вскрытии реакторов
и загрузке свежего ядерного топлива.
Парадокс – предельная концентрация столь
разнообразных обязанностей видимо способствовала работоспособности всей системы (кстати, автору довелось 9 лет трудиться в описанной выше
управленческой сфере).
Несколько цифр, подтверждающих результативность сложившегося комплекса перезарядок
реакторов в целом. Если за 1961–72 гг. флотом было перегружено 50 реакторов (СФ – 32,
ТОФ – 18), то уже в период 1973–85 гг. были заменены активные зоны на 252 реакторах (СФ – 172,
ТОФ – 80). Только на Северном флоте, к примеру,
в 1975 году выполнялась перезарядка 20 реакторов
(из них 12 реакторов на стратегических АПЛ), в 1976
– 17 реакторов (из них 12 на стратегических АПЛ),
в 1984 – 20 реакторов (из них 16 на стратегических АПЛ). Всего же на Северном и Тихоокеанском
флотах к 2000 году была произведена перезарядка
не менее 560 реакторов.
Наследие
Начиная с 1961 г. все результаты перезарядок, а также образующиеся при эксплуатации и
ремонте АПЛ твердые РАО и отслужившее оборудование ППУ переправлялись и складировались на БТБ в гб. Андреева и п. Гремиха (Кольский п-в), в бх. Сысоева (Приморский край), в
бх. Горбушечья (Камчатка). В 2000 г. все 4 береговые базы перезарядок реакторов были расформированы, а их территория и сооружения перешли
в ведение вновь созданных структур Росатома
– ФГУП «СевРАО» и ФГУП «ДальРАО».
Множество публикаторов пытаются представить
наследие ВМФ как ядерную свалку, возникшую в
результате безответственной деятельности военных специалистов. Попытаемся опровергнуть эти
популярные заблуждения на примере эксплуатации
базы в губе Андреева (569 БТБ СФ), на долю которой выпала радиационная нагрузка, превышающая
суммарное воздействие на остальные базы. Отме-

тим, что многие сооружения БТБ, предназначенные
для работ с радиоактивными средами, по разным
причинам оказались невостребованными и саморазрушились без какого-либо контакта с радиоактивностью, в т.ч. комплекс очистки ЖРО, цех дезактивации, вентцентр, ПСО и др. (Столь же печальная
судьба у морской составляющей – два специальных
транспорта проекта 11510 «Амур» и «Пинега» водоизмещением 8500 т с установками для очистки
ЖРО производительностью 120 м3/сутки оказались
непригодными для объектов флота и 20 лет простаивают у причалов без дела).
Бывшее хранилище ОЯТ – здание 5. Проблемы этого по-своему уникального сооружения
были обусловлены, увы, проектными ошибками.
Гигантское здание для хранения упаковок с ОТВС от
80 корабельных реакторов не имело автономной водоочистки, для облицовки бассейнов использовался
черный металл, конструкция подвесок приводила к
самопроизвольному падению упаковок на дно бассейна и т.д. Следствием этих просчетов явились
аварийные протечки (до 30 м3/сутки), вынудившие
прекратить с 1983 г. дальнейшую эксплуатацию
хранилища.
К чести военных моряков авария была локализована собственными силами, к 1989 г. хранилище
освобождено от ОЯТ (при поддержке специалистов
НИТИ и группы учебного Центра ВМФ под руководством В.К.Булыгина), визуальным осмотром и
фотосъемкой дна бассейнов каких-либо фрагментов
ОТВС выявлено не было. Но и спустя 20 лет после выгрузки топлива и осушения бассейнов здание
продолжает содержать накопленную активность за
счет цезия-137 и стронция-90 (и возможных минимальных просыпей топлива).
Жидкие РАО с санкции союзного Минздрава до
1993 г. судами технического обеспечения сбрасывались в Арктические и Дальневосточные моря.
При всей пестроте дискуссий единственным вариантом ликвидации здания 5 является, по убеждению автора, снижение этажности и захоронение
оставшегося строения по месту, т.е. превращение
бывшего хранилища в региональный приповерхностный могильник («зеленый холм»).
Переработка корабельного топлива. Не соответствует действительности бытующее мнение о
низких темпах вывоза ОЯТ на переработку в 1970–
1980 гг. В ряде случаев вывоз даже превышал или
был равным образованию ОЯТ, что подтверждается
приводимыми данными в табл. 2.
Всего за указанный период было вывезено
ОЯТ от 195 реакторов (с превышением от образования на 5 комплектов), и только с 1989 г. вывоз корабельного ОЯТ пошел на спад. В целом
к 2000 г. базами флота было отправлено на ПО
«Маяк» ОЯТ не менее чем от 400 реакторов (~ 220
эшелон/рейсов), причем эта титаническая работа
была выполнена персоналом БТБ без единого радиационного инцидента.
Справка:
В Российской Федерации фактически реализуются два топливных цикла:
замкнутый (т.е. с радиохимической
переработкой ОЯТ) и отложенный (с
длительным хранением ОЯТ в пристанционных и региональных хранилищах). По первому циклу проходит ОЯТ
АПЛ (также ВВЭР-400, реакторов БН и
исследовательских установок), второй
цикл распространяется на абсолютное
большинство реакторов АЭС (РБМК1000, ВВЭР-1000), а также реакторы
АПЛ с ЖМТ и часть ледокольных зон.
Наш единственный завод РТ-1 (ПО
«Маяк») по состоянию на 2002 г. переработал ~ 3500 т ОЯТ, из них 120 т корабельного ОЯТ (данные В.Короткевича
и Е.Кудрявцева, Бюллетень по атомной
энергии, 12/2002).

Несмотря на мажорные публикации по поводу
переработки ОЯТ, имеются большие проблемы по
сбыту регенерированного урана, и только использование продукта, полученного при регенерации ОЯТ
АПЛ, делает процесс переработки экономически
оправданным (по данным Б.Никипелова, на складах
Англии, Франции и России скопилось до 9000 тонн
регенерата, невостребованного для производства
вторичного топлива, Бюллетень по атомной энергии, 9/2002).
Ядерная свалка. Немало авторов, как зарубежных, так и отечественных, иначе бывшую техническую базу в гб. Андреева не именуют, утверждая,
что это самое крупное хранилище радиоактивных
отходов в Европе.
Но обратимся к реальным цифрам. На данный
момент в приспособленных для хранения ОЯТ трех
заглубленных емкостях (блок «сухих» хранилищ)
содержится ~ 35 тонн урана, в т.ч. по делящемуся
изотопу урану-235 не более 5–6 тонн. Для сравнения – в один блок РБМК-1000 на ЛАЭС загружается
~ 200 тонн урана (не менее 4 тонн по урану-235),
а ежегодная выгрузка ОЯТ из реакторов российских
АЭС составляет в среднем ~ 700 тонн и только от 11
блоков РБМК-1000 по данным за 2002 год в станционных хранилищах накопилось 9500 тонн ОЯТ. Что
касается неделящихся РАО – их объемы на бывших
БТБ составляют мизерные величины относительно
объемов, образующихся на предприятиях Росатома.
При всей суете вокруг гб. Андреева (и Гремихи тоже) удаление 35 тонн урана из полукустарных
сооружений и теряющих свою целостность устаревших упаковок – все-таки не сверхзадача. Во времена министра Е.Славского и главкома С.Горшкова
для подобной операции квалифицированному персоналу БТБ потребовалось бы не более 2–2,5 лет
с соблюдением всех норм безопасности.
За 7 лет пребывания под гражданской юрисдикцией на бывших базах Северного флота тишина. Персонал уповает на превращение непривлекательных процедур в нажатие мифической кнопки,
а ученые мужи остаются в плену фантастических
построений, суть которых объяснить рациональными резонами невозможно (кстати, на бывшей БТБ
в Приморском крае картина совершенно иная, поскольку упор делается на собственные силы и проверенные практикой наработки).
Инициированная недавно норвежской прессой
волна публикаций о втором Чернобыле в гб. Андреева
– это, конечно, круто и нужно иметь большую фантазию, чтобы смоделировать ядерный взрыв в упаковке
из 7-ми ОТВС (корабельная сборка из числа находящихся в блоке «сухих» хранилищ имеет ограниченное
количество делящегося материала – в граммах).
Вопросы реабилитации сооружений бывших БТБ не
являются темой настоящей статьи, но складывается
впечатление, что с одной стороны идет беспочвенное
нагнетание страхов, с другой – всячески затягивается
экологическое оздоровление бывших объектов ВМФ и
не без «помощи» зарубежных спонсоров.
Что касается наследия – военные моряки не
заслуживают упрека, поскольку, во-первых, за счет
вывоза на х/к «Маяк» удалили большую часть ОЯТ
за пределы своих объектов, во-вторых, при аварийных ситуациях в береговых сооружениях не допустили массового распространения радионуклидов во
внешнюю среду и, в-третьих, разрешали свои проблемы самостоятельно, без дорогостоящих посредников и более чем скромном вознаграждении (как
по постановлению Е.Гайдара от 28.06.1992 № 438
так и по постановлению М.Фрадкова от 15.12.2004
№ 841 морякам срочной службы, занятым работами по перезарядке реакторов, выплачивается ежемесячная надбавка в 50 рублей (!), офицерам – в
размере 35% от должностного оклада).
Заключение
Система перезарядок корабельных реакторов,
сложившаяся в 1960-е годы и просуществовавшая
до 2000 года была востребована наличием мощной
атомной группировки в составе Военно-морского
флота бывшего союзного государства. В прежние
годы только на Северном флоте было 4 соединения
стратегических подводных ракетоносцев и еще одно
– на Камчатке. Сейчас Тихоокеанский флот утратил
свое стратегическое значение, а возможности Северного флота сузились до боевого потенциала одной
дивизии.
Иные времена – другая организация. Только
жаль, если опыт и наработки прошлых поколений
будут легко забываться.
P.S. 2 июля с.г. на Красненьком кладбище был
похоронен бывший главный инженер базы перезарядки в гб. Андреева капитан I ранга в отставке Кот
Владимир Васильевич.
Ему и всем, безвременно покинувшим этот мир
перезарядчикам реакторов, посвящается статья.
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Интеграция атомно-энергетических
комплексов России и Казахстана

Евгений
Винокуров1

Введение
Реалии интеграционных процессов на евразийском пространстве диктуют необходимость поиска
более прагматичных и эффективных механизмов
региональной экономической интеграции. На первый план выступают двусторонние связи и взаимовыгодное сотрудничество в отдельных секторах. В
данной статье мы ставим задачей оценить перспективы интеграции по одному из наиболее перспективных направлений, а именно в рамках атомноэнергетических комплексов России и Казахстана.
В первом разделе описывается развитие атомных комплексов РФ и РК и указывается на то, что
2006 год стал переломным для российской атомной
отрасли. Во втором разделе перспективы развития
отрасли рассматриваются в контексте растущих
потребностей. Далее анализируется проблематика
конкурентной борьбы за казахстанский уран. Мы
приходим к выводу, что Россия вступает в борьбу
с рядом серьезных конкурентов. Вместе с тем, у
России есть ряд конкурентных преимуществ, которые могут помочь добиться значительных успехов в
углублении российско-казахстанского сотрудничества в атомной отрасли. Четвертый раздел описывает сотрудничество РФ и РК, резко активизировавшееся в 2006 году, и подводит к выводу о том,
что интеграция атомных комплексов Казахстана и
России по всей технологической цепочке диктуется
как насущными потребностями национальных экономик, так и взаимодополняемостью имеющихся
производственных мощностей и технологий на этапах ядерно-топливного цикла. Наконец, в заключительном разделе указывается на то, что углубление
сотрудничества в рамках технологической цепочки
ядерно-топливного цикла является одним из наиболее перспективных направлений российско-казахстанской экономической интеграции, а атомноэнергетический комплекс может стать одним из
существенных элементов прагматичной интеграции
в экономической сфере.
Атомный ренессанс
2005–2006 годы могут быть отмечены в качестве начала периода ренессанса атомной энергетики
как в мире в целом, так и в России и Казахстане.
После двух десятилетий замороженных проектов
и экологических протестов многие страны мира
начинают склоняться к повышению доли атомной
энергии в их национальных энергетических балансах. Весомое место среди причин этих решений
занимают вопросы энергетической безопасности,
экономической целесообразности в свете высоких
цен на углеводороды и, хотя это и может на первый
взгляд показаться парадоксальным, экологические
соображения.
По подсчетам Международного энергетического
агентства (МЭА), до 2030 года страны мира потратят более 200 млрд. долларов на развитие атомной энергетики. Конкретные планы расширить свои
мощности есть у Финляндии, Швейцарии, Испании,
Индии и США. Задумываются о строительстве АЭС
Вьетнам, Египет и Турция. Масштабные планы по
1 Е.Ю.Винокуров, координатор по стратегическому планированию Евразийского банка развития. Комментарии
с благодарностью принимаются по адресу: Vinokurov_
EY@eabr.org. Автор благодарит специалистов «Казатомпрома» за комментарии и уточненные данные.
«АC» № 30. www.proatom.ru

строительству АЭС собираются реализовать Южная
Корея, Китай и Япония. Именно развивающаяся
Азия даст значительный прирост атомной энергетике.
В 2006 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) спрогнозировало удвоение
энергопотребления в мире к 2030 году. Впервые
за всю историю своего существования международная организация настойчиво рекомендовала
интенсивно наращивать генерирующие мощности
АЭС. По оценкам компании AREVA, до 2030 года
в мире будет вводиться примерно по 20 реакторов
ежегодно. Рост генерирующих мощностей атомных
станций может быть сдержан лишь ограниченными
мощностями реакторостроителей.
Можно утверждать, что 2006 год стал переломным для российской атомной отрасли. Во-первых,
началось системное реформирование отрасли. Вовторых, изменилось отношение к атомной отрасли
как со стороны власти, так и общественности. Генеральный директор «Союза работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России»
В.Гагиев выделяет ряд основных вех в работе Росатома в 2006 году, в том числе создание необходимой законодательной базы; активизацию строительства 4-го энергоблока Белоярской АЭС с реактором
на быстрых нейтронах БН-800; начало работы на
стройплощадке 4-го энергоблока Калининской АЭС;
начало сооружения первой плавучей атомной станции с усовершенствованным реактором ледокольного типа КЛТ-40С; победу в тендере на строительство АЭС «Белене» в Болгарии, что стало первой
победой российских атомщиков на европейском
рынке строительства АЭС в постсоветский период;
начало добычи урана российско-казахстанским СП
«Заречное» (проект финансируется Евразийским
банком развития и является первым российским
проектом по добыче урана за рубежом); наконец,
важным итогом стало коренное изменение отношения к атомной энергетике, вновь приобретающей
статус приоритетной2.
4 октября 2006 г. Правительство РФ одобрило
федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие
атомного энергопромышленного комплекса России
на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015г.»3
Принятая программа предусматривает ввод новых
энергоблоков АЭС в точках роста российской экономики: в Московской области, других регионах европейской части страны, на Дальнем Востоке и Урале.
Результатом реализации программы должен стать
ввод в строй к 2015 году 10 новых энергоблоков
установленной мощностью более 11 ГВт. Сейчас в
России работают 10 АЭС установленной мощностью
23,2 ГВт, а доля атомной энергетики в производстве
электроэнергии составляет 15,5%. В ходе реализации ФЦП доля АЭС в производстве электроэнергии
должна увеличиться до 22% по базовому сценарию
и до 30% – по оптимистическому.
Общий объем финансирования программы составит 1,47 трлн. руб. (55 млрд. долларов), в том
числе 674,8 млрд. руб. из федерального бюджета
и 796,6 млрд. руб. за счет собственных средств
отрасли. Предполагается, что после 2015 года
отрасль не будет нуждаться в бюджетном финансировании, однако за эти восемь лет должна быть
создана основа, которая позволит отрасли выйти на
самоокупаемость. Ожидается сокращение удельной
стоимости строительства АЭС на 10% и себестоимости производства электроэнергии – на 20%.
Вопросам организационного развития отрасли
посвящен федеральный закон «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
2 Интервью
с
В.Гагиевым,
http://www.rosatom.ru/
comments/3437_16.01.2007, доступно по состоянию на
июнь 2007 года.
3 http://www.government.gov.ru/government/
governmentactivity/rfgovernmentplans/8123133.htm, доступно по состоянию на июнь 2007 года.

Рудники

2005

2006

2007П

2008П

2009П

2010П

Уванас
Восточный
Мынкудук
Центральный
Мынкудук
Акдала (СП, Канада)
Южный Инкай (СП, Канада)
Инкай
Канжуган
Западный Мынкудук
(СП, Япония)
Буденовское (СП, Россия)
Южный Моинкум
Моинкум (СП, Франция)
Торткудук (СП, Франция)
Северный Карамурун
Южный Карамурун
Ирколь (СП, Япония)
Харасан (СП, Канада)
Заречное (СП, Россия)
Рудники СГХК

420
633

300
500

300
1000

300
1000

300
1000

300
1000

Планируемая
производственная
мощность
300
1000

–

–

200

600

1200

2000

2000

726
176
–
440
–

700
308
–
400
–

1000
508
100
400
–

1000
300
300
400
100

1000
1970
600
400
300

1000
2000
1000
400
600

1000
2000
2000
400
1000

–
502
39
–
700
214
–
–
–
507

–
500
400
100
750
200
–
–
250
525

–
500
500
350
800
200
100
100
500
545

100
500
500
750
980
150
250
300
500
645

300
500
500
900
980
250
500
600
1000
815

600
500
500
1000
1000
250
750
1000
1000
450

1000
500
500
1000
1000
250
750
2000
1000
500

Всего:

4357

4933

7103

8675

13115

15350

18200

Таблица 1. Динамика добычи урана в разрезе месторождений. (Источник: «Казатомпром»).
2005

2010

2015

Средний годовой
рост, 2005–2015

Добыча

U308, тонн

U3O8, тонн

U3O8, тонн

%

Канада

13713

16500

21772

4,7

Казахстан

5144

14800

19200

14,1

Россия

3921

6400

8000

7,4

Африка

8154

12445

12645

4,5

Австралия

11222

10874

16654

4,0

другие

7123

8943

8122

1,3

Итого добыча:

49277

69962

86393

5,8

Предложение ВОУ*

7258

9072

Другие вторичные ресурсы

18733

13744

11703

-4.6

Итого предложение

75267

92778

98096

2.7

Таблица 2. Добыча урана в мире, 2005–2015 гг. (Источник: Uranium Market Outlook. Ux
Consulting, 2007.) (*ВОУ – высокообогащенный уран (HEU, highly enriched uranium).

области использования атомной энергии», вступивший в силу 20 февраля 2007 г.4 Основная идея закона – консолидация атомных активов в едином холдинге «Атомэнергопром». 100% акций
холдинга будет принадлежать государству. «Атомэнергопром» станет корпорацией полного цикла: в
сферу деятельности будет входить добыча урана,
производство топлива и электроэнергии, строительство АЭС в России и за рубежом, атомное машиностроение, проектные и научные организации5.
Стоимость активов «Атомэнергопрома» оценивается
в 40–50 млрд. долл.
Наконец, отметим, что в России в положительную сторону изменяется общественное мнение относительно строительства АЭС. В ходе проведенного
в 2006 году опроса ответы респондентов на вопрос
«Как Вы считаете, нужно ли строить новые
АЭС / новые блоки АЭС в России?» распределились следующим образом: «да» – 45%, «нет»
– 28%, «затрудняюсь ответить» – 27%. Высказавшиеся за строительство атомных станций полагают,
что: «Они экологичнее ТЭЦ, ГЭС и т.п. станций»,
«Альтернативы по дешевизне атомной электроэнергии нет. Пока нет. Ветряные электростанции – это
еще экзотика», «Почти весь Запад живет благодаря

АЭС, а у нас общая выработка электроэнергии на
АЭС составляет всего 12%», «Это неизбежно при
современной потребности в энергии», «Все-таки
земные недра небезграничны: нефти и газу рано
или поздно придет конец», «Будущее – за атомной
энергетикой, хотим мы этого или нет»6.
Не менее существенные изменения происходят в
атомной отрасли Казахстана. В середине июня 2001
г. президент «Казатомпрома» М.Джакишев сделал
заявление о том, что Казахстан уже в ближайшие 10
лет может стать одним из мировых лидеров торговли ураном7. Учитывая эффективное антикризисное
управление руководства «Казатомпрома», а также
растущие потребности казахстанской экономики,
правительство республики в 2002 г. разработало
Концепцию развития урановой промышленности
и атомной энергетики на 2002–2030 гг.8 с целью
преобразования атомно-энергетического комплекса Казахстана в высокотехнологичную и динамично
развивающую отрасль, которая стала бы надежной основой для форсированного и устойчивого
развития экономики. Концепция поставила целью
достижение объема производства на уровне 15000
тонн к 2028 году, что сделает Казахстан крупнейшим производителем урана в мире. В 2004 г. была

4 Федеральный закон РФ от 5 февраля 2007 г. «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и
акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Опубликован в Российской газете №
4291 от 9 февраля 2007 г.
5 http://www.minatom.ru/News/Main/view?id=40957&idCh
annel=73, доступно по состоянию на июнь 2007 г.

6 Опрос проведен исследовательским центром Super Job
6–16 октября 2006 г. http://www.rosatom.ru/news/3348_
09.01.2007, доступно по состоянию на июнь 2007 г.
7 Казахстан может стать одним из мировых лидеров по
продаже урана. Kazakhstan Today. 2001, 18 июня.
8 Концепция развития урановой промышленности и
атомной энергетики на 2002–2030 гг. Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан №
926 от 20 августа 2002 г.
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утверждена конкретизирующая Концепцию Программа развития урановой промышленности РК на
2004–2015 гг.9
Концепция была скорректирована опережающим развитием «Казатомпрома» и разработкой
программы интенсивного развития «15000 тонн
урана к 2010 году». Основными пунктами программы стали (1) модернизация и расширение существующей добычи и производства уранового топлива;
(2) строительство и ввод в строй новых рудников;
(3) строительство и усовершенствование инфраструктуры (линий электропередач, автомобильных
и железных дорог); (4) организация финансирования. Однако и этот план корректируется в сторону
увеличения.
В последние годы «Казатомпром» уверенно
наращивала добычу урана. По информации самой
компании, в 2006 году в Казахстане добыто 5,2 тыс.
тонн урана, а в 2007 году планируется добыть 7,2
тыс. тонн. На 2006 год доля компании «Казатомпром» в удовлетворении мирового спроса на уран
составляет 8%, что ставит ее на четвертое место в
мире. По последним прогнозным данным, к концу
2010 года объем добычи должен быть доведен до
18,2 тыс. тонн, что сделает республику мировым
лидером. Запасы урана на территории РК, по оценкам «Казатомпрома», составляют 900 тыс. тонн.
Для достижения такого впечатляющего роста
компания предпринимала активные меры по восстановлению и развитию атомной промышленности. Параллельно с восстановлением пришедшей с
советских времен в упадок инфраструктуры, «Казатомпром» также занимался «собиранием» предприятий атомного комплекса.
Прогнозы «Казатомпрома» коррелируют с прогнозными данными авторитетной консалтинговой
фирмы Ux Consulting. Отметим также, что прогнозируется достаточно быстрый рост добычи урана в
России до 8000 тыс. тонн к 2015 году. Однако рост
добычи урана в России, обладающей третьими по
величине запасами металла, требует значительных
капиталовложений в силу труднодоступности месторождений.
Потребности РК и РФ в атомной
энергии
Развитие атомной энергетики в Казахстане и
России обусловлено рядом факторов, значение
которых будет только усиливаться в долгосрочной перспективе. Так, целесообразность развития
атомной отрасли в Казахстане во многом связана с
наличием природного сырья и однобокостью структуры генерирующих мощностей, так как более 80%
всей электроэнергии производится на ТЭС. Помимо
этого, с точки зрения устойчивости энергосистемы
целесообразно строительство крупных генерирующих мощностей на юге и западе Казахстана. Дефицит могут восполнить АЭС в Актау и на Балхаше.
Целесообразность развития атомной энергетики в России обуславливается имеющимся технологическим потенциалом и тем обстоятельством,
что энергодефицит уже в самой ближайшей перспективе может стать (а в некоторых регионах уже
стал) важнейшей «инфраструктурной пробкой», препятствующей экономическому развитию. Есть и ряд
дополнительных факторов: например, увеличение
доли атомной энергетики может высвободить дополнительные объемы газа, за счет чего возможно
увеличение экспорта.
Мощности атомной энергетики сейчас задействованы на пределе возможного. В январе–сентябре 2006 г. «Росэнергоатом» увеличил выработку
на 6,5%. Резервы кроются только в коэффициенте
использования установленной мощности: в России
он традиционно составляет чуть более 70%, в то
время как среднеевропейский уровень – 83–85%.
9 Программа развития урановой промышленности РК
на 2004–2015 годы. Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан № 78 от 23 января
2004 года.

Но повышение коэффициента использования установленной мощности требует серьезных инвестиций, в связи с чем планируется потратить до 10
млрд. долл. на расширение добычи урана. 60–70%
потребностей должны закрываться внутренними
источниками, а 30–40% добычей урана совместными предприятиями в Казахстане, Украине и других
государствах.
Дополнительным фактором в пользу АЭС как
для России, так и для Казахстана является экологическая привлекательность атомной энергии. При
этом для РК этот аспект важен еще больше, чем
для России в силу сложившейся структуры энергопроизводства в республике: 80% электроэнергии
производится ТЭС. Атомные станции в условиях
нормальной эксплуатации являются одним из наиболее экологически чистых источников энергии,
по своим экономическим показателям способных
конкурировать на рынке производства электричества со станциями на органическом топливе. Для
сравнения в таблице 4 приведены некоторые характеристики работы тепловых и атомных станций
мощностью 4 000 МВт.

2005

2010

2015

2030

U3O8, тонн

U3O8, тонн

U3O8, тонн

U3O8, тонн

США

24765

25086

25923

30916

Канада

2118

1931

1931

2370

ЕС

27195

24593

24156

19376

Япония

9651

9908

13084

16940

Южная Корея

3551

4247

5910

7983

Тайвань

1126

2211

1562

1593

РФ

4020

6880

8069

10427

Китай

1594

3378

3806

15771

Индия
Общемировое потребление:

414

474

1229

4177

78818

84786

91719

117193

Таблица 3. Крупнейшие потребители урана, 2005–2030 гг. (Источник: Uranium Market Outlook.
Ux Consulting, 2007.)

ные средства «Казатомпром» намерен направить
на финансирование производства природного уранового концентрата, а также на геологоразведку и
разработку действующих рудников. В сентябре того
же года было подписано соглашение по предэкспортному финансированию на 60 млн. долларов с
Mizuho Corporate Bank LTD. Залогом предэкспортного финансирования выступает экспортный контракт на поставку закиси-окиси урана (концентрат
природного урана) с компанией Itochu.
Отметим, что о заинтересованности зарубежных
контрагентов в финансировании добычи урана в РК
свидетельствуют низкие ставки по заимствованиям
«Казатомпрома». Так, компания уже в 2005 году
привлекала кредиты Ситибанка под 6,3%, West LB
под 7,7% и Natexis Banques Populaires под 6,7%10.
Обладающая современными технологиями в области атомной энергетики и крупнейшим атомным
комплексом Франция не могла не начать сотрудничество с Казахстаном, обладающим 19% мировых
запасов урана. В 2001 г. было создано совместное французско-казахстанское предприятие КАТКО
– опытный завод по производству урана на место-

Учитывая масштабные планы по
развитию атомной энергетики и
тот факт, что складские запасы
урана подходят к концу, можно
констатировать, что потребность
России в сотрудничестве с Казахстаном
достаточно велика, несмотря на планы
увеличения добычи урана на территории
самой России.
Перспективы российскоказахстанского сотрудничества
в контексте конкурентной
борьбы за казахстанский уран
Казахстанский уран становится предметом
пристального внимания и ожесточенной конкуренции крупных мировых потребителей, прежде всего
Франции, Канады, США, Японии, Южной Кореи и
России. Внешние инвесторы готовы войти на рынок
как с помощью прямых инвестиций, так и кредитного финансирования и торгового финансирования
под гарантии поставки продукции. Это привело к
формированию жесткой конкурентной среды. Казахстан сейчас в состоянии быть весьма разборчивым
и выбирать партнеров и инвесторов. В то же время
страна придерживается политики диверсификации
своих торгово-экономических связей, стараясь не
попасть в слишком сильную зависимость от одного
партнера.
Не ставя целью дать полный обзор, укажем на
некоторые крупные сделки «Казатомпрома».
В августе 2005 г. «Казатомпром» объявил о
намерении построить обогатительную фабрику по
переработке молибденовой руды в Степногорске
в течение 3 месяцев. Фабрика будет иметь мощности для переработки 1 млн. тонн молибденовой
руды и производства 1000 тонн оксида молибдена
в год. Для обеспечения предприятия рудой создано
совместно казахстанско-британское предприятие
ТОО «Моликен», разрабатывающее месторождение
«Шорское» с запасами в 21 тыс. тонн.
В последние годы «Казатомпром» начал успешно привлекать банковские инвестиции. В июне
2005 г. «Казатомпром» подписал соглашение по
предэкспортному финансированию с синдикатом
из 11 крупнейших мировых банков (организаторы
– Natexis Banques Populaires и Citybank) на сумму
150 млн. долларов сроком на 3 года. Привлечен-
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рождении Моинкум на юге Казахстана (доля АRЕVА
составила 51% и Казатомпрома 49%).
Канада, имеющая собственную развитую урановую промышленность и являющаяся крупнейшим
производителем урана в мире, вышла на казахстанский рынок еще в 1990-х гг. Однако первый опыт
сотрудничества канадской компании «World Wide
Minerals» и Казахстана оказался неудачным. Другая
канадская компания, «Комеко», являющаяся одной
из крупнейших компаний в мире по добыче урана, оказалась более успешной. В 1998 г. вместе
с «Казатомпромом» она создала СП «Инкай» для
разработки урановых месторождений в Сузакском
районе Южно-Казахстанской области. Помимо этого, канадская компания «UrAsia Energy» в 2005 году
приобрела несколько урановых активов в Казахстане, включая 30-процентную долю в проекте Харасан
и 70-процентную долю в месторождениях Южный
Инкай и Акдала. В 2007 году планируется поглощение этой компании другим крупным канадским
игроком, SXR Uranium One11.
США являются крупнейшим иностранным инвестором в казахстанскую экономику – на эту страну
приходится более одной трети из 40 миллиардов
долларов в виде прямых иностранных инвестиций,
вложенных в Казахстан за годы независимости12.
В то же время, из крупных совместных проектов
в атомной отрасли в настоящее время есть только
совместное предприятие «Казатомпрома» и министерства ядерной энергетики США на Ульбинском металлургическом заводе по переработке урансодержащих материалов (скрапов) в топливные таблетки
для АЭС. Вторая стадия проекта предусматривает
10 «Казатомпром». Отчет за 9 месяцев 2005 года, www.
kase.kz/emitters/kzap.asp, доступно по состоянию на
июнь 2007 г.
11 Эксперт Казахстан № 8/2007. C. 6.
12 Итоги инвестиционной конференции в Калифорнии:
США хотят и будут развивать сотрудничество с Казахстаном. Казахстанская правда, 2005, 15 сентября.

Вещество

Количество
(тонн в год)
ТЭС
АЭС

Потребление топлива

*12000000

4

Потребление кислорода
из атмосферы
Отходы оксидов
углерода
Отходы оксидов серы

32 000 000

0

36 000 000

0

800 000

0

Отходы оксидов азота
Твердые отходы
Выброс аэрозолей
Мощность тепловых
сбросов в окружающую
среду, МВт

400 000

0

8 000 000

200

400 000

0

6 000

8 000

Таблица 4. Количественные характеристики
работы тепловой и атомной электрических
станций мощностью 4 000 МВт. (Источник:
Т.Жантикин, А.Балдов, С.Колтышев (2005)
«Концепция развития атомной энергетики
Республики Казахстан». Доклад Комитета по
атомной энергетике, АО КАТЭП, Национальный ядерный центр РК, апрель 2005 года. Примечание: Потребление топлива приведено в
тоннах условного топлива; фактическое количество потребляемого топлива зависит от
его теплотворной способности – для угля в
зависимости от сорта 15–20 млн. тонн в год.

расширение и усовершенствование мощностей по
производству лигатур из бериллиевой бронзы.
В марте 2004 г. состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего завода по
переработке жидкометаллического теплоносителя
реакторной установки БН-350. Стоимость проекта
оценивается в 3 млн. долларов. Проект полностью
будет финансироваться государственным департаментом США по линии нераспространения ядерного оружия. На заводе будет применена технология
переработки отработавшего жидкометаллического
теплоносителя в концентрированный щелочной
раствор.
Есть основания полагать, что интересы и влияние Японии в добыче урана в Казахстане в ближайшие годы будет возрастать. Доля атомной энергии
в энергетическом комплексе Японии составляет
около трети. Кроме того, в этой стране имеется
развитый конкурентный рынок предприятий атомной отрасли.
В сентябре 2005 г. было подписано соглашение о кредите на поставку уранового концентрата
компании Itochu в объеме 3000 тонн в течение 10
лет на сумму 60 млн. долларов – это второй по величине кредит, предоставляемый «Казатомпрому»
иностранными компаниями. В январе 2006 г. «Казатомпром» заключил контракт с японскими компаниями «Сумимото Корпорейшн» и «Кансай электрик
пауэр ко» по разработке месторождения Западный
Мынкудук. Сумитомо и Кансай будут инвестировать
в совместное предприятие ТОО «АППАК», уже созданное в Казахстане «Казатомпромом». Доли Казатомпрома, Сумитомо и Кансай распределяются в
пропорции 65%, 25% и 10%, соответственно. Необходимое первоначальное финансирование составит
приблизительно 100 миллионов долларов США.
В мае 2007 года подписан ряд документов о
продаже уранового концентрата на рынках Японии.
В перспективе доля Казахстана в импорте урана в
Японию, составляющем порядка 8000 тыс. тонн в
год, может вырасти до 30%. Договоренности предусматривают также открытие японской NEXI торгово-инвестиционной страховой линии на 500 млн.
долл., а также поставку в среднесрочной перспективе продукции более высокого передела, включая
топливные таблетки, которые будут изготовляться
Ульбинским металлургическим заводом. Таким образом, подписанный пакет документов позволит
увеличить в 2–3 раза добавленную стоимость в
производимой в Казахстане урановой продукции.
Стороны обозначили интерес к углублению сотрудничества вплоть до использования японских модулей малой и средней мощности при строительстве
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АЭС в Казахстане, (что вступает в противоречие с
планами совместной разработки реакторов малой и
средней мощности с Россией).
Также в мае 2007 года достигнуто соглашение с
китайской Гуандунской ядерно-энергетической корпорацией (CGNPC), что даст Казатомпрому выход
на исключительно перспективный китайский рынок.
Как и в случае с Японией, планируется выход на
производство топливных сборок. Глава «Казатомпрома» М.Джакишев заявил, что «соглашение с
CGNPC никоим образом не коснется наших с Россией совместных планов по Ангарску. По соглашению мы будем поставлять природный уран, который
будет обогащаться на территории Китая, а затем на
нашем Ульбинском заводе из обогащенного урана
будет производиться ядерное топливо»13.
В начале текущего десятилетия Россия, имея
крупные производственные мощности и высококонкурентоспособные технологии по переработке урановой руды, начала придавать большое значение
восстановлению и развитию экономических связей
с Казахстаном в добыче урана и атомной отрасли.
Учитывая масштабные планы по развитию атомной
энергетики и тот факт, что складские запасы урана
подходят к концу, можно констатировать, что потребность России в сотрудничестве с Казахстаном
достаточно велика, несмотря на планы увеличения
добычи урана на территории самой России.
Однако теперь России предстоит вступить в
серьезную борьбу за рынок уранового сырья с достаточно прочно обосновавшимися конкурентами.
Учитывая более высокую стоимость эксплуатации
урановых месторождений на своей территории и
возрастающий спрос на ядерное топливо при увеличении роли ядерной энергетики в мире, а также
политику диверсификации партнеров, проводимую
Казахстаном, России придется действовать решительно и эффективно, чтобы увеличить свое влияние в стратегически важном регионе, где сосредоточена значительная часть мировых запасов урана.
У России есть ряд конкурентных преимуществ,
которые могут помочь добиться серьезных успехов в
сотрудничестве с Казахстаном в атомной отрасли.
• У России и Казахстана есть стремление к более высокому уровню экономической интеграции.
Оба государства входят в СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕЭП.
• Атомные комплексы РФ и РК взаимодополняют друг друга по технологической цепочке ядернотопливного цикла: добыча урана в Казахстане, российское обогащение урана, казахстанские таблетки,
российские ТВЭЛы. Совместная разработка, производство и строительство реакторов ВБЭР-300 могут
логически завершить эту бизнес-цепочку ядерного
цикла.
• Многие казахстанские ученые и руководители, занимающие в настоящее время ответственные
посты на предприятиях и НИИ атомного комплекса,
обучались в российских вузах и тесно связаны со
своими российскими коллегами. Налажены программы научного обмена и стажировок казахстанских ученых в России. Это может обусловить выбор
в пользу российских технологий и сотрудничества с
российскими партнерами.
В настоящее время уже начинают делаться
практические шаги к реализации интеграционного
проекта в атомной отрасли, о чем свидетельствуют
договоренности, достигнутые в рамках программы
стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Казахстан в области использования атомной энергии
Выбор правительством России курса на углубление интеграции российской и казахстанской
экономик по всей цепочке ядерного цикла является
одним из важнейших шагов в решении энергетической проблемы – ключевой проблемы экономического развития. Вместе с тем и Казахстан заинтересован в масштабном углублении сотрудничества,
что связано с многочисленными преимуществами
экономической интеграции в рамках ядерно-топливного цикла. Помимо этого, сотрудничество РФ
и РК в создании, строительстве и эксплуатации АЭС
может стать одной из точек технологического прорыва в машиностроении.
Сотрудничество РФ и РК:
экономическая интеграция в
рамках ядерно-топливного цикла
Первые шаги к производственной кооперации
России и Казахстана в атомной отрасли после распада единого народнохозяйственного комплекса
были сделаны в конце 1990-х. В 1998 году было
подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Казахстан об интеграции предприятий ядерно-топливного цикла (Москва, 6 июля 1998 г.) Основным
13 Эксперт Казахстан №21 (123), 4-10 июня 2007г.,
С.24.
«АC» № 30. www.proatom.ru

содержанием Соглашения стало участие РФ в лице
ОАО «ТВЭЛ» в уставном капитале Ульбинского металлургического завода.
После распада СССР Ульбинский завод оказался единственным элементом производственной
цепочки атомного топлива, оставшимся за пределами российской территории. На нем было налажено
производство урановых таблеток, из которых затем
собирают тепловыводящие элементы (твэлы) для
использования в реакторах. Сами твэлы собирают
в России на заводе под Новосибирском, а таблетки
для них делают в Казахстане на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске.
Одним из первых проектов в начале нового
десятилетия стал совместное предприятие по производству ядерного топлива для АЭС, созданное
компаниями «Казатомпром», «ТВЭЛ» (Россия) и
«Энергоатом» (Украина) с уставным капиталом 450
тыс. долларов при равных долях участников. Идея
проекта заключалась в создании полного цикла
атомной промышленности: добыча и переработка
урана – производство тепловыделяющих сборок
– производство атомной энергии. В начале июня
2001 г. состоялось подписание договора о создании этого СП.
В мае 2003 г. РК, РФ и Украина подписали соглашение о содействии в развитии и деятельности
этого СП. Оно позволило начать совместное производство тепловыделяющих сборок для реакторов
ВВЭР-1000 на территории Украины. В результате
этого соглашения была обеспечена загрузка Ульбинского металлургического завода заказами на
производство таблеток с ядерным топливом, российское предприятие «ТВЭЛ» начало производить
тепловыделяющие сборки для АЭС Украины. Изготовление первой партии концевых элементов тепловыделяющих сборок (ТВС) намечено на третий
квартал 2008 года. Также предполагается налаживание на Украине производства циркониевых труб
для производства тепловыделяющих элементов
(ТВЭЛ). Схема изготовления топлива дает казахстанской стороне возможность производить топливные таблетки, украинской – циркониевый прокат и
комплектующие изделия для ТВЭЛ и ТВС. Российская компания будет осуществлять окончательную
сборку ТВЭЛ и ТВС.
Еще одним проектом стало СП «БериллиУМ»,
созданное на равнодолевой основе Ульбинским
металлургическим заводом (УМЗ) и Московским
заводом по обработке цветных металлов (МЗОЦМ)
в сентябре 2002 г. Работа этого совместного предприятия предусматривает выпуск на УМЗ слитков,
а на МЗОЦМ – плоского проката этих слитков,
широко применяемого в высокотехнологичных отраслях электронной приборостроительной и электротехнической промышленности. Завод заключил
контракты с китайскими потребителями на поставку
бериллия и отправил в Китай первую партию своей
продукции. Бериллиевый завод в составе УМЗ является вторым в мире производителем бериллиевой
продукции и имеет полный цикл переработки – от
рудных концентратов до металлического бериллия
и его сплавов.
Российско-казахстанское сотрудничество в области мирного использования атомной энергии
получило мощный толчок в 2006 году. Ряд задач
по интеграции предприятий ядерно-промышленных
комплексов двух стран был поставлен Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в
Совместном заявлении о сотрудничестве в области
мирного использования атомной энергии от 25 января 2006 года.
25 июля 2006 года в Актау на ТОО «МАЭК-Казатомпром» состоялось совещание с участием главы
Федерального агентства по атомной энергии РФ
Сергея Кириенко по Программе стратегического партнерства РФ и РК в области использования атомной
энергии в мирных целях. Программа предусматривает шесть основных направлений сотрудничества:
сотрудничество в области производства ядерного
топлива; сотрудничество в области атомной энергетики; развитие транспортной инфраструктуры
поставок урановой продукции на мировой рынок;
совершенствование нормативно-правовой базы казахстанско-российского сотрудничества по мирному
использованию атомной энергии; сотрудничество в
научно-технической сфере; сотрудничество в сфере
подготовки кадров для атомной отрасли.
В рамках программы стратегического сотрудничества в области производства ядерного топлива был
подписан Меморандум между АО «НАК «Казатомпром» (Казахстан) и ОАО «Техснабэкспорт» (Россия) о
создании двух совместных предприятий (СП)14.
14 Казатомпром. Пресс-релиз, 27.07.2006. http://www.
kazatomprom.kz/15000/?nc4&version=ru, доступно по состоянию на июнь 2007 года.

Первое СП создается на территории Республики
Казахстан с целью осуществления добычи природного урана для обеспечения топливом реакторов
российского дизайна.
Второе СП создается на территории Российской Федерации с целью осуществления изотопного
обогащения урана. Наполнение активами данных
проектов после анализа ТЭО будет производиться
на паритетных основах: активы по добыче урана
вносит казахстанская сторона, активы по обогащению урана — российская сторона.
Кроме вышеперечисленных двух СП, в рамках
программы стратегического сотрудничества для
развития атомной энергетики было запланировано
создание третьего СП между «Казатомпромом» и
«Атомстройэкспортом». Результатом работы данного СП будет создание российско-казахстанского
атомного реактора с энергоблоками нового типа
ВБЭР-300, разработчиком которого является ОКБМ
им. Африкантова. Учредительные документы были
подписаны в октябре 2006 года.
Строительство референтного энергоблока нового типа мощностью 300 МВт планируется на
территории Республики Казахстан. Необходимость
строительства именно данного типа энергоблока на
территории Казахстана продиктована техническими
требованиями энергосистем республики. Существующие в мире реакторы на сегодняшний день имеют
мощность 1000 и более МВт. Они не подходят для
энергосетей Казахстана, отличающихся большой
протяженностью, так как при остановке реактора
для перезагрузки топлива требуются большие объемы резервирования энергии.
Реактор с энергоблоками нового типа ВБЭР300 станет экспортной позицией российско-казахстанского СП. Его основные конструкционные
решения основаны на апробированных и зарекомендовавших себя реакторах военно-морского
флота, имеющих уже свыше 6000 реакторо-лет
безаварийной работы.
На встрече президентов РФ и РК 3 октября
2006 г. в Уральске было достигнуто соглашение о
подключении Казахстана к реализации российской
инициативы по созданию под контролем МАГАТЭ
на территории России международного центра по
предоставлению услуг ядерного топливного цикла, включая обогащения урана. 12 октября 2006г.
представители России и Казахстана подписали в
Москве учредительные документы трех совместных
российско-казахстанских предприятий в области
мирного использования атомной энергии, а 10 мая
2007 года в присутствии президентов РК и РФ было
подписано соглашение о создании Международного
центра по обогащению урана в Ангарске.
Углубление сотрудничества России и Казахстана
возможно на всех звеньях «бизнес-цепочки» атомно-энергетического комплекса.
(1) Добыча урана. На первой стадии бизнесцепочки уже создано СП «Заречное», начавшее выдавать продукцию в 2007 году. Проект кредитуется
Евразийским банком развития на сумму 63 млн.
долл. Планируется создание второго СП «Буденовское» для разработки одноименного месторождения
на юге РК.
(2) Обогащение урана. В Казахстане производимый «Казатомпромом» желтый кек (химический
концентрат природного урана) является промежуточным продуктом, направляется на дальнейшую
переработку на аффинажные производства Ульбинского металлургического завода и Степногорского
горно-химического комбината15. Обогащение казахстанского урана, добываемого на российско-казахстанском СП «Заречное», будет производиться на
специально выделенной площадке Ангарского электролизного химического комбината.
(3) Производство топливных таблеток и твэлов.
В производстве топливных таблеток доминирующую
позицию занимает Ульбинский металлургический
комбинат в Усть-Каменогорске. Тепловыделяющие
сборки (твэлы) производит российская корпорация
«ТВЭЛ».
(4) Разработка и производство реакторов малой и средней мощности. В октябре 2006 года
российское ЗАО «Атомстройэкспорт» и компания
«Казатомпром» создали на паритетных началах
акционерное общество «Казахстанско-российская
компания «Атомные станции» (АО «КРКАС»), которое будет разрабатывать энергоблоки с реакторами
малой и средней мощности. На данном этапе проект находится на ранней стадии разработки. Чтобы
подготовить проект двухблочной АЭС с ВБЭР-300,
потребуется примерно три года работы и 60–70
млн. долларов.
Казахстанская энергетическая система неадаптирована под станции большой мощности. При
15 http://www.kazatomprom.kz/cgi-bin/index.cgi?p23&version=ru,
доступно по состоянию на июнь 2007г.

перезагрузке топлива в атомный реактор требуется
резервировать эквивалентные мощности на других
станциях, расположенных на удаленном расстоянии. Казахстану экономически выгоднее вводить
не один источник в 1000 мегаватт, а три по 300 мегаватт, это снизит потери при резервировании.
Второй плюс – минимизируются потери, возникающие при передаче электроэнергии на большие
расстояния.
Первая атомная электростанция с ВБЭРами может быть построена в Актау. На это есть
несколько причин. Во-первых, именно на Мангышлаке работал реактор на быстрых нейтронах
БН-350, а значит, есть хороший кадровый потенциал. Во-вторых, ядерный проект имеет хорошие шансы для быстрой окупаемости именно
в этом регионе. Мангистауская область получает электроэнергию от газовых ТЭЦ мощностью
до 500 мВт – это достаточно дорогой вид электроэнергии для Казахстана. Область потребляет
свыше миллиарда кубометров газа, вследствие
чего государство ежегодно теряет около 100 млн.
долларов прибыли.
«Росатом» полагает, что ВБЭР-300 будет обладать большим потенциалом продвижения на мировой рынок, фактически во все страны с большой
территорией и низкой плотностью населения. Объем зарубежного рынка составляет потенциально
30–50 установок стоимостью 15–20 млрд. долл.
(5) Строительство АЭС. На данной стадии бизнес-цепочки возможно сотрудничество по строительству и эксплуатации АЭС на территории Казахстана.
Таким образом, интеграция атомных комплексов Казахстана и России по всей технологической
цепочке диктуется как насущными потребностями
национальных экономик, так и взаимодополняемостью имеющихся производственных мощностей
и технологий на этапах ядерно-топливного цикла.
Эти факторы отразились, в частности, в том важном обстоятельстве, что национальные программы
развития отрасли учитывают взаимодополняемость
и взаимозависимость казахстанского и российского атомных комплексов в рамках ядерно-топливного
цикла.
Отраслевая кооперация
в контексте интеграционных
процессов
2005–2006 годы стали переломными для атомных комплексов РФ и РК и могут ознаменовать
начало «атомного ренессанса». В России началось
системное реформирование отрасли: принята соответствующая ФЦП с объемом инвестиций более
55 млрд. долларов; принят закон, предусматривающий консолидацию гражданских атомных активов
в едином холдинге «Атомэнергопром». В Казахстане
осуществляется программа развития «15000 тонн
урана к 2010 году», строятся планы совместной
с Россией разработки реакторов и строительства
АЭС. Достигнуты конкретные договоренности о сотрудничестве между РК и РФ.
Как было показано выше, интеграция атомных
комплексов Казахстана и России по всей технологической цепочке диктуется как насущными потребностями национальных экономик (решение проблемы энергодефицита), так и взаимодополняемостью
производственных мощностей и технологий на
этапах ядерно-топливного цикла. Однако наличие
благоприятных предпосылок для интеграции атомных комплексов РФ и РК не должно успокаивать,
так как определенный синергетический потенциал
(хотя, возможно, и меньший, чем в случае сотрудничества с Россией) имеется и у сотрудничества
Казахстана с такими странами, как Япония, Китай,
Франция, Канада и США. Представляется, что наиболее серьезным конкурентом для России является Япония.
В целом, углубление сотрудничества в рамках
технологической цепочки ядерно-топливного цикла
является из наиболее перспективных направлений
российско-казахстанской экономической интеграции. Атомные комплексы РФ и РК представляют
собой яркий пример наличия благоприятных предпосылок для «естественной» функциональной интеграции.
Конечно, атомно-энергетический комплекс
слишком мал для того, чтобы сыграть такую определяющую роль, какую сыграли уголь и сталь в
судьбе единой Европы. Тем не менее, он может
стать одним из существенных «кирпичиков» прагматичной интеграции в экономической сфере.
Возможность и перспективы функциональной интеграции в рамках российско-казахстанских отношений и их интеграционных объединений требуют
дальнейшего изучения в рамках теорий региональной интеграции.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Б.В.Литвинов,
зам. науч. руководителя РФЯЦВНИИТФ им. акад.
Е.И.Забабахина,
академик РАН

О чём и почём?
Комментарий к статье В.В.Карпова «Цена российского
атомщика» (журнал «Атомная стратегия» № 1, 2007 г.)

Сегодня мы наблюдаем, как предпринимаются судорожные усилия создать
могучую Россию. К этим усилиям надо
отнести призывы к развертыванию атомной энергетики. То, что я читал в СМИ
на эту тему, оставило неопределенное
впечатление. С одной стороны, идет создание атомного холдинга, разработана
программа развития атомной энергетики, а с другой стороны, в этих документах
нет всестороннего внимания к проблеме
мощного развития атомной энергетики и,
прежде всего, к молодым специалистам,
которые придут работать на эти станции,
в КБ и НИИ, чтобы создавать новые более
эффективные реакторы.

Н

апомню, что в августе 1945 г. одновременно создавались Спецкомитет, ПГУ,
переводились в него предприятия из
разных министерств для организации
атомной промышленности, был организован
специальный учебный институт, который к 1953
году стал Московским инженерно-физическим.
Он на долгие годы стал кузницей атомных кадров. Возле всех предприятий – закрытых и открытых – появились филиалы этого института.
Все это в советское время было необходимо,
а теперь стало не нужно в преддверии атомного ренессанса. МИФИ и все его филиалы
включены в Министерство науки и образования
и стали самостоятельными. Зачем? Возможно,
надо внимательно пересмотреть разросшийся
МИФИ, сузить профили специализаций. Но
обязательно необходимо перевести МИФИ в
подчинение Росатому.
Подготовка инженерных кадров атомной
промышленности требует высокой требовательности к этим кадрам. К сожалению, об этом
стали забывать. Инженеры-атомщики выполняют несравненно более сложные работы, чем инженеры-энергетики тепловых и электрических
станций и даже, чем создатели космической
техники. Этому есть свое объяснение. Ядерная
физика стала развиваться гораздо позже. Только с XX века, освоив другие разделы физики,
человечество стало способным освоить атомную и ядерную физику, что совершенно не означает, что механика или термодинамика – это
второсортные уровни знаний. Просто эти уровни усваивались раньше по мере ознакомления
с практическими потребностями в них.
Не случайно, прежде чем изучать квантовую
механику, атомную физику и ядерную физику,
изучают механику, термодинамику и электричество. Овладение знаниями этих разделов
физики дает возможность не только передавать
эти знания другим ученым и инженерам, но и
участвовать в процессе материального воплощения ядерных материалов в ядерные заряды,
в атомные реакторы, во всю ту технику, с помощью которой создаются установки и приборы,
успешно применяемые в повседневной работе
атомщика. Специально подчеркиваю: надо научиться этот процесс сделать управляемым,
безопасным и долговечным. Чем более обширным и сложным объемом знаний мы овладеваем, чем более сложные и необычные установки,
приборы и сооружения создаем, тем опаснее
становится техника. Овладение атомной промышленностью не могло произойти раньше
понимания атомных и ядерных физических процессов в атомных установках. Так было в начале
овладения ядерной физикой, в конце 1945 года,

и так же настойчиво и глубоко нужно овладевать знаниями XXI века современным атомным
специалистам, в том числе и менеджерам.
Без этих знаний они не смогут развивать
достижения в Росатоме. Конечно, можно управлять, командуя и требуя работать хорошо, но
недолго. Так поступали в Чернобыле и достигли
трагических результатов. Повторение Чернобыля равносильно прекращению развития атомной
энергетики. Приход менеджмента не поможет
управлению атомной энергетикой. Она намного
сложнее коммерции, бизнеса и преуспевания в
финансировании.
Как учить, в России еще не разучились,
несмотря на усилия гения Фурсенко. Молодых
людей учат – правилам работы в соответствии
с инструкциями, наставлениями и т.п. Это
одна часть жизни. Назовем ее познавательной.
Очень важная, но все же только часть жизни.
Вся жизнь складывается из повседневной и
зачастую рутинной работы, общения с другими людьми на работе и вне дома, с членами
семьи. Чтобы все это обеспечивало продуктивную, эффективную работу, необходимо обеспечить жизнь материально. Наверное, естественно считать и даже требовать, что выполнение
работ, которые делают сотрудники трудового
коллектива в соответствии с их квалификациями, знаниями и умениями, в атомной промышленности должно оцениваться гораздо выше,
чем в других отраслях промышленности. Сейчас этого нет. Заработная плата работающих в
атомной промышленности находится на уровне
или ниже общероссийского. Почему? Никто
этого объяснить не может, даже руководящие
сотрудники Росатома. Давно известно, что,
сколько пива, столько песен. Чтобы из рядовых
работников сделать атомщика, надо затратить
много средств на обучение, а потому и платить
за это надо щедро.
Еще одно очень важное пожелание молодым, энергичным и амбициозным руководителям. Трудное это дело – создать эффективно
работающий рабочий коллектив. К сожалению,
не называя фамилии, скажу, что есть и немало таких руководителей, которые смотрят на
сотрудника как на безгласного исполнителя.
Молчит, молчит такой сотрудник, а потом приходит с заявлением об уходе без объяснения
причин своего поступка. Накипело на сердце у
такого человека от хамского или равнодушного
вельможи в чине директора и любого другого
распорядителя человеческими судьбами. Об
этом надо кричать во весь голос, придавать
гласности такие факты, заставляя начальников
вытравливать из себя подобную «распорядительность».
В годы первых пятилеток писатели считали
себя обязанными пропагандировать в художественной литературе пафос труда, стремление
достичь новых результатов. Теперь об этом
почти не пишут. Клеймо недостойных писателей стало эквивалентно писателям, писавшим
о социалистическом реализме. Чем заменили
теперь этот реализм? Реализмом одиночества,
наркомании, разврата, проповедью насилия и
безысходности? Это лучше социалистического
социализма? Сомневаюсь.
Я выделил главные болевые точки. Сработают мои слова, слава Богу. Не сработают – не
удивлюсь.
С уважением к сотрудникам журнала
«Атомная стратегия», академик РАН
Б.В.Литвинов
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Институт перспективного
облапошивания простаков
В развитие темы экстремальных способов
коммерциализации науки публикуем с незначительными сокращениями статью Г.Г.
Шевелева, к.т.н., активиста Российского гуманистического общества

В

составе группы ученых мне довелось противостоять петербургским медицинским и
юридическим чиновникам, волей которых
десятки любителей легкой наживы, не
имеющие никакого отношения к медицине, получали государственные дипломы целителей и могли
прикрывать ими свое сомнительное ремесло.*
Конец легальной деятельности доморощенных
знахарей (думаю, что подпольно они действуют и по
сей день) был положен лишь после того, как удалось доказать этим чиновникам их, мягко говоря,
ошибку. Дипломы 62 лжецелителей были объявлены
недействительными, что лишило их обладателей,
хотя бы формально, права ссылаться на эти документы в своей рекламе. А так как среди профессиональных медиков целителей гораздо меньше, чем
среди шарлатанов, то целительской рекламы стало
заметно меньше: у настоящих медиков есть дипломы
медицинских вузов и училищ, зачем им ссылаться на
дипломы целителей?
Но вот весной 2003 г. обратила на себя внимание
большая рекламная статья «ДиВо» из научного мира»
в газете «Петровский курьер», где шла речь о некоем «Институте перспективной медицины», где практически мгновенно излечивают от любых болезней.
Слово «ДиВо» было употреблено не в смысле «чудо»,

а как сокращение от термина «диссипативная волна».
Об этой волне сказано, что это «неизвестный доселе,
совершенно новый с точки зрения познания человека
вид энергии, называемый сверхслабым излучением
квантов диссипации». Оказывается «диссипативную
волну излучает обыкновенная, но обработанная необычным способом вода, которая становится микрогетерогенной структурой с очень прочными водородными связями». Ни один прибор не в состоянии
уловить эти волны, зато на них реагируют клетки
человека. Отсюда вытекает возможность излечения
практически от всех болезней, даже от тех, которыми
человек болен, но сам об этом даже не подозревает (ему их найдут и быстро от них излечат). Ну
и так далее на пол газетной полосы. Автор метода,
названного «методом обратной волны», — директор
того самого “Научно-практического Института перспективной медицины» (ИПМ) Лехтлаан-Тыниссон
Надежда Паулевна. Врачи ИПМ ведут прием на базе
«лаборатории исследования биосистем Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП)
научно-исследовательского Института промышленной и морской медицины». В первую субботу каждого месяца ИПМ проводит встречу для всех желающих
получить информацию о методе «обратной волны».
Запись на прием — по телефону. Само собой, имеется рекламный сайт в Интернете.
Посетив этот сайт, я прочел, что г-жа Лехтлаан
- кандидат медицинских наук, что подразумевает, что
она заканчивала медицинский вуз, т.е. не является самозванкой в медицине. Это внушало бОльшую долю
доверия к ней и ее методу, чем к деятельности упомя* См. Шевелев Г.Г. «Легко ли стать целителем?», РГО,
2006
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нутых выше лжецелителей. По крайней мере, можно
было потратить небольшое время на прослушивание
ее лекции, что я и сделал, уговорив составить мне
компанию академика РАН Е.Б. Александрова, хорошо
известного по выступлениям против лженауки в качестве члена соответствующей Комиссии РАН.
Вот что написал Е.Б. сразу после лекции, озаглавив свою статью для СМИ «Обратная волна» шарлатанства»**:
«Собралось человек 100. Автор-изобретатель
метода Н.П. Лехтлаан-Тыниссон выразила неудовольствие малостью аудитории и в напористой
манере начала лекцию. Признаюсь – не дослушал,
ушёл через полтора часа, сильно утомившись нахрапистым промыванием мозгов с регулярными
повторами, как в рекламных роликах на ТВ. Однако,
перед уходом успел ввинтить в непрерывный поток
слов лектора вопрос «Какая цена услуги?» Докладчица запнулась и уважительно сказала – «Хороший
вопрос!». Оказалось, что десятиминутный сеанс облучения «обратным полем» стоит 2400 рублей.
Лекция состояла из двух неравных частей. В
первой части была описана физическая основа
«метода обратной волны». Никакой основы не обнаружилось. Обнаружилось неуклюжее жонглирование наукообразными терминами, прикрывающее
полную пустоту содержания. Авторы метода часами
обрабатывали воду слабым (в десять раз слабее
земного) переменным магнитным полем с частотой
4 Гц, из-за чего она, якобы, приобретала внутреннюю структуру и энергию... Т.е., говоря прямо, речь
идет о «заряженной воде», которая универсально

лечит. Этому же учил Алан Чумак - незабвенная
звезда телевидения времён начала перестройки...
Этим сказкам сотни лет. Новым является то, что
необнаружимое «диссипативное» поле на этот раз
названо электромагнитным (а не биополем или псиполем, как это делалось раньше). Но тогда почему
его нельзя обнаружить? Сегодня эти поля обнаруживаются на предельном (квантовом) уровне в отличие от возможностей биологических систем.
Вторая часть лекции состояла в восхвалении
«метода обратной волны» с бесчисленным перечнем побеждённых болезней... Докладчица спуску
аудитории не давала: «Не пишите мне записок, я их
читать не люблю – что вы ко мне со своими диагнозами пристаёте – наша обратная волна лечит весь
организм, а не отдельную болезнь!». Плотный поток названий тяжёлых болезней и имен излеченных
знаменитостей не давал слушателям возможности
задать ни одного вопроса.
Трудно сказать, имеем ли мы здесь дело с искренним заблуждением или с циничным мошенничеством. Скорее всего, как всегда, всё перемешано.
Но с большим креном в сторону мошенничества, если
судить по наглым ценам и агрессивной рекламе.
Особую грусть вызывает перечень организаций,
вовлечённых в эту аферу. Среди них, например,
НИИ Физики СПбГУ!»
Упоминая НИИ Физики, Е.Б. имел в виду работающего в нем д. ф.-м. н. В.Е. Холмогорова,
на котором лежит заслуга физика-теоретика «диссипативной волны». Академик встретился с ним и
предложил провести совместные опыты по проверке этого феномена. Проф. Холмогоров сначала
** Статья не опубликована

согласился, но потом стал усиленно уклоняться от
любых контактов с Е.Б. И его опасения нетрудно
объяснить. Ведь Е.Б. намерен предложить ему
очень простой тест, результат которого покажет,
что «обработанная необычным способом вода» ничем не отличается от обычной, только что взятой
из водопровода. Кто же добровольно согласится на
такую казнь? Вот профессор и «скрывается».
А затуманиванию сознания клиентов ИПМ (не
хочется называть пациентами людей, ищущих избавления от болезней в этом немедицинском заведении) весьма поспособствовал показ той же весной
2006 г. по телеканалу «Россия» псевдонаучнопопулярного фильма «Великая тайна воды», где как раз
и говорится о создании в облучаемой магнитным
полем воде мифических «кластеров», обладающих
чудодейственными свойствами. Поскольку у жаждущей чудес публики этот фильм вызвал большой
интерес, телевидение его время от времени повторяет, и ему присуждена престижная телевизионная
премия. Машина одурачивания простаков работает
в России на полный ход.
Но вернемся к Лехтлаан, Холмогорову и пригревшейся вокруг них компании (Лехтлаан не стесняется
говорить, что с помощью своего ИПМ “спасает медицину - приносит ей деньги”, то бишь обеспечивает
свое и коллег безбедное житье). Значительной фигурой в этой компании является директор ФГУП НИИ
промышленной и морской медицины («крышующей»
ИПМ) В.В. Довгуша. Вместе с Н.П. Лехтлаан, А.И. Цыганковым и др. он публикует статьи и целые книги о
«парадоксальных» свойствах воды. Но вот как возражают им в своей монографии «Вода – родник жизни»
(СПб, 2005) д.х.н. К.К. Калниньш и Л.П. Павлова:
…Путем произвольного манипулирования сведениями из ряда областей науки некоторые авторы
делают совершенно невероятные утверждения. Так,
широко распространяется мнение о таком сверхъестественном свойстве воды, как «память», которая
длительно поддерживается ее «информационной
структурой». На самом деле в отечественной и зарубежной научной литературе не имеется фундаментальных доказательств длительного существования
молекулярных структур воды… Обнаруженные недавно короткоживущие (наносекунды) микрообъединения нескольких молекул воды не могут составить
общей устойчивой структуры «памяти» воды.
Следует отметить, что мощный арсенал научных
средств, который на протяжении последних десятилетий используется для экспериментального исследования воды, и фундаментальные достижения в этой
области, к сожалению, не остановили процесс мифотворчества… Сложилась парадоксальная ситуация,
при которой околонаучная мифология не только не
утратила свою актуальность, но, напротив, получает
все большее распространение… Современные мифы
о воде характеризуются описательной наукообразностью в такой степени, что без специальных знаний
их бывает трудно отличить от подлинной науки.
Приведем в качестве типичного примера описание… «метода обратной волны»: «Разработан датчик
биологической индикации, в который вмонтирована
диссипативная система – жидкая вода с метастабильными микрогетерогенными областями. Обработка такой системы определенным способом приводит
к образованию более прочных водородных связей, а
впоследствии – к длительному периоду релаксации
системы из неравновесного в исходное состояние по
типу фазовых переходов «структура – хаос». Такие
переходы сопровождаются сверхслабым излучением
квантов диссипации. [Знахарь, 2005. № 10].
В этом тексте использованы известные науке
термины,.. что могло бы произвести впечатление
серьезной научной работы, если бы не странное,
недопустимое сочетание этих терминов… Мы имеем дело с типичным случаем лженауки».
Итак, в свете приведенных мнений весьма квалифицированных специалистов в области физики и
химии вряд ли подлежит сомнению, что «лечение» от
всех болезней, рекламируемое «институтом» Лехтлаан, никаким лечение не является. Чтобы применять
свой «метод» в медицинских целях, ИПМ должен
получить необходимые разрешительные документы,
которых нет, что и подтверждает сама «изобретательница»: «Мы не назывались бы «перспективной

медициной», если бы прошли все клинические испытания через Министерство здравоохранения». Что же
придает ИПМ смелость, практически не маскируясь,
заниматься своим псевдомедицинским бизнесом?
Задумано довольно хитро. Некое ООО «Динамика» разработало компьютерный комплекс аппаратуры
тоже под названием «Динамика» (а также «Омега-М»),
якобы позволяющий осуществлять динамическое
наблюдение и прогноз изменения функционального
состояния пациента. Комплекс состоит из элементов,
имеющихся в свободной продаже: разумеется, компьютера (ноутбука), а также электронного измерителя кровяного давления и принтера.
Информация о давлении поступает в компьютер,
и на экране возникает непонятное пациенту, но, будем верить, понятное врачу изображение (как пишет
журналистка, видевшая это своими глазами, «мигают
разноцветные огоньки, высвечиваются диаграммы,
сектора, столбцы»), которое тот и истолковывает на
свой лад пациенту. Это называется исследованием
функционального состояния организма пациента, т.е.
тем самым процессом, в результате которого врач
сообщает пациенту, чем он болен (даже когда тот не
знает, что болен). Умерим, однако, свой скепсис и
будем считать, что тут все чисто и строго научно.
ИПМ приобрело несколько таких «Омег», обучило
на курсах повышения квалификации в Военно-медицинской академии нескольких принятых на работу
врачей и получило государственную лицензию на
выполнение услуг по специальности «функциональная диагностика». Все, можно начинать прием. Но
что-то жидок ручеек пациентов, потому что в городе
немало конкурирующих диагностических центров.
Да и разве повалит народ только на посул узнать
все о своих болезнях? Ему, ведь, настырному, лечение подавай. А лечить-то ИПМ права не имеет. Как
быть? И придумали, чтобы комар носа не подточил,
заключать с каждым новым клиентом договор, где
черным по белому написано, что он платит деньги
только за исследование функционального состояния
своего организма. А далее приписано:
«Исполнитель» вправе предложить «Заказчику»
неоплачиваемый сеанс по проведению динамического исследования функционального состояния
организма с помощью новейших разработок института в области биофизики и медицины, в частности,
«Метод обратной волны», при добровольном согласии «Заказчика» и под непосредственным наблюдением медицинского работника».
Да как же «Заказчику» не согласиться добровольно, если по окончании оплаченного им сеанса диагностики ему тут-же предлагают совершенно «на халяву» провести еще один сеанс, да еще и «с помощью
новейших разработок». Хотя в договоре сказано, что
это будет все то же исследование функционального
состояния организма, но он либо из рекламы в газете
и Интернете, либо из рекламных же лекций Лехтлаан
и ее коллег, либо просто из «сарафанного радио» уже
предупрежден, что на самом деле это будет мощное
лечение от всех болезней, как тех, что привели его в
стены ИПМ, так и только что обнаруженных, и через
какой-то десяток минут он выйдет совершенно выздоровевшим. «Если человек чуть-чуть сомневается,
то пусть идет к другим врачам».
А теперь о том, вправе ли сама Н.П. вести прием
больных. Нет, не вправе. Она и не отрицает, что не
имеет медицинского образования, а является физиком. Некоторое время она была аспиранткой у Холмогорова, но потом бросила аспирантуру и ушла в
нынешний бизнес, положив в его основу «идеи» учителя. Диссертацию сочинила на соискание степени
кандидата медицинских наук, и В.В. Довгуша понес,
было, ее в Военно-медицинскую академию. Но зам.
начальника ВМА по науке, профессор Ю.В. Лобзин
дал от ворот поворот, увидев, что медициной там не
пахнет. Пришлось защищаться в некой доморощенной МАНЭБ (Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы, где, кстати,
состоит В.В. Довгуша), которая не имеет права присваивать ученые степени. Так что Н.П. — кандидат
наук липовый. Но для рекламы и это сгодится.
В заключение осталось сообщить, что информация незаконной деятельности гражданки Н.П.
Лехтлаан и ее коллег передана в прокуратуру для
юридической оценки.

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Метафизики полового коврика
(Hi-Tech и революция простых вещей)
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

1. Половой коврик как символ
разделения сущности миров
дома и улицы
Человек обладает двумя основными состояниями: дом – улица. При входе в дом происходит сдвиг,
психологическая ломка, влияние каковой зависит от
того, свой ли это дом. Переступающий порог делает
конвульсивное движение ногами, как бы вытирая их,
интуитивно ожидая под ногами коврик, – это внешнее
проявление изменения внутреннего состояния.
Вход и выход из жилища уже в древности имел
сакральный характер, освещенный ритуальными
действиями и словами. (Вход и выход в психологическом контексте подпадает под фрейдистский анализ с понятиями травмы рождения, здесь половой
коврик – «плацента» вновь рождаемого состояния).
В древнем пещерном жилище коврик заменяла
куча веток или шкура, брошенная на землю.
В Египте это циновки с изображением священных животных. На ковриках Греции и Рима – меандры и фаллические изображения (Solum panniculus).
Произведения искусства на мраморном полу – дар
золотого и бирюзового неба Греции и Италии.
Там, где не было нимф и оливковых рощ, где небо
чаще серое и осень слякотна, знаком перевоплощения души из уличной в домашнюю была тряпка,
брошенная на пол в сенях. Предмет, называемый
половиком, дополнялся железной скобой на входе.
Входящий отбрасывал грязь со своих подошв
вместе с дурными помыслами, кланяясь и крестясь.
Акт избавления от дурного при входе отражен в Библии. В Евангелиях многократно повторено «отрясите
прах ног ваших» (Матф. 10.14). Библейское «Мир
дому твоему» – это слова входящего, т.е. ступающего на коврик. В наше время выражение «вызывают на
ковер» имеет в виду переход из одного в другое душевное состояние. Пограничные заставы, различные
КПП, таможни – аналоги «ковра-очищения». Вход и
выход из какого-либо положения то же в какой-то
мере очищение, требующее усилия «отрясения» праха, это отражено в анекдоте: «На заседании Политбюро обсуждают безвыходное положение. Приглашают
Рабиновича: «Где выход?». Тот, подумав, сказал: «У
Вас есть два выхода. Один через «Спасские» другой
через «Боровицкие» ворота».
Удивительно, как в наше время, когда философски, научно осмыслен каждый предмет быта, когда
каждый предмет компьютеризирован и механизирован, не замечен коврик – предмет необходимый
и почти священный. Единственное нововведение
– иногда появление на нем логотипа фирмы.
Никого не удивляет холодильник, говорящий,
следящий за домашней экономикой. Бар, готовящий
коктейли. «Умная» ванная комната, массажеры с процессором, зубные щетки-автоматы, не восхищают
электронное устройство для расстегивания бюстгальтера. Вот, например, что пишет солидный журнал
(SALON interior № 8, 2002) о благоухающей уборной
с механизированной процедурой, которую человечество 2500 лет выполняло вручную: «Надо уважать это
место. Я хочу, чтобы люди думали как здесь хорошо,
я хочу здесь остаться». (Имеется в виду не место,
подставляемое манипулятору, а сама уборная). Что
же говорить о забытой, незатронутой Hi-Tec’ом такой
знаковой вещи, как предмет настоящего исследования. Но, кажется, настало время полового коврика.
2. Технические требования
интеллектуального полового
коврика (ИНТЕЛПОЛ)
Человек поколения Microsoft остро нуждается в
соответствующей его интеллектуальным и чувственным запросам организации жизненного пространства. Требования нетривиальности предложений, необычных формаций привычных вещей обязательны
для видоизмененного человека XXI века.
Мы получили материалы ирландского дизайнера
и психолога сэра Пола О’Вика, из которых видно,
что он впервые обратил внимание на исключительную психологическую значимость коврика.
Именно этот предмет обеспечивает первый реальный динамический парадоксальный контакт входящего с объемлющим пространством помещения*.
* Парадоксальность в том, что двумерность коврика раз-

Хотя коврик – не камень, но, тем не менее,
вещь «преткновения», перестройки сознания на:
«пребывание в стенах под крышей», своеобразный
психологический трамплин.
Сэр Пол О’Вик провозгласил, что именно половик, а не интерьер гостиной показывают принадлежность хозяина дома к элите. Именно этот предмет
в прихожей, а не внутренности кабинета и книжных
шкафов доказывают высокий IQ владельца. Как выразился один мудрец: «Принцип овеществленного
разума характерен чарующему европеизму»**.
Специалисты экстра-класса, под руководством
сэра Пола в Высшем центре новаций MALDEB вблизи местечка Мод Руд на севере Англии разработали
«интеллектуальный половой коврик «ИНТЕЛПОЛ».
Проектанты обосновывали философию половика
XXI века, не только погружаясь в новое сознание
людей в основном на российской территории, но и
убеждениями в доступности самых острых и свежих
технических новаций для определенного круга.
3. «Интелпол», устройство
Совершенно естественно ожидание видоизменения древнего полового коврика в направлении
мультифункциональности. Имеется в виду реализация такого же комплекса и уровня усовершенствований, какой претерпела шумерская воловья
повозка, преобразованная в Ролс-Ройс. И там, и
там ходовая часть, силовой агрегат, система управления, заправка, водитель, техническое обслуживание, ремонт. Но главное, одинаковы назначение и
функция.
Итак, ИНТЕЛПОЛ. Назначенный срок службы
– 10 лет. Размер рабочей активной части коврика
2,5 м (ширина), 1,5 м (длина). (На коврик могут
вступать пары).
Коврик должен выдерживать давление дамской туфельки на шпильках (80 КПа) и истирающую
энергию подошвы (~ 100 Дж), и рассчитан на 72000
прохождений. Исходя из этого, коврик изготавливается из капролактановой ткани с включением хромомолибденовых нитей с алмазной крошкой (по типу
транспортерных лент горно-рудной техники). Коврик
выполняется в виде бесконечной ленты Мёбеуса,
натянутой на два приводных и 6 направляющих роликов. «Перекручивание» (сущностный признак ленты Мёбиуса, превращающейся в одностороннюю)
ворачивается в трехмерность дома (аналог идеи «свертки» в функциях Грина).
** Необъективны IQ, полученные тестированием, а не
по вещам пользования. Так, Гринспин со своим максимальным IQ был сфотографирован в рваных носках.
Эйнштейн с тем же IQ ходил без носок. Чего стоят их
высочайшие IQ?!

выполняется под полом в машинном помещении (~
25 м2, потолок 1,9 м). Там же размещены приводные двигатели (сериесные, реверсивные, использующиеся в женевских трамваях) и вспомогательное
оборудование (грязепылесборники, анализаторы,
компьютеры, пульты). Активная (подвижная) часть
ленты Мёбеуса собственно коврика открыта в проеме пола, остальная часть скрыта под полом.
4. Функциональные опции
4.1. Санитарная
Это – исконное коврика. Однако в наш век загрязнения – не песок дорожек Академии Платона
или клочки козьей шерсти со скал Адриатики – это
фекальная органика, гной перенаселенных городов,
аллергенная радиоактивная грязь. Именно поэтому
в машинном отделении коврика – грязепылесборники, дезинфекционные омыватели, дозиметрия и
хромотография, патогенные анализаторы, стерилизаторы. Для анализа пригодна контрольная аппаратура марсианских посадочных модулей NASA.
4.2. «Привратник», «вышибала», «швейцар»,
«тренер»
Подвижная лента «коврика» эффективный страж
и борец с нежелательными посетителями, даже
вооруженными. При несанкционированном наступлении на коврик, лента рывком подается назад и
сбивает с ног, отбрасывая бандита за дверь.
Другая задача коврика – регулирование времени прибытия пришедших ранее назначенного времени. Лента движется в обратном направлении, так
чтобы посетитель прошагал на ней до назначенного
времени, оставаясь на месте.
4.3. Спортивно-оздоровительная
Коврик оснащен системой голографического,
объемного воспроизведения пейзажей различных
стран. Находясь на коврике, движущемся с приемлемой скоростью, можно совершать пешие прогулки, пробежки в Булонском лесу либо в дебрях
Амазонки. Экономическая эффективность таких путешествий очевидна. Картина разворачивающегося
пейзажа воспроизводится по методам продвинутых
компьютерных игр.
4.4. Геноидентификационный фейсконтроль
Интереснейшая функция из набора полезных
свойств коврика. Оригинальная возможность заинтересует остроуспешных предпринимателей
(nouveau riche – нувориши, новые богачи). Генетический фейсконтроль устанавливает истинный
статус посетителя, независимо от того, кем он
представляется. Функция выполняется аппаратурой
геноиндификации НАВЛОБ биологического отделе-

ния КОВЕЛП Станфордского университета анализа
слюны. Слюна отбирается газоанализатором «ЯН
ГИФ» в момент чихания. Реакция чихания вызывается распылением малой дозы смеси «Черемухи»
и закиси азота (при этом манипулятор со словами
«будьте здоровы» выдает платок). Геном – кариотипная матрица хромосом развертывается нейтронно-глюонным микроскопом и индифицируется по
международному ИРВ-коду, передаваемому через
спутник КАРУД в Лондон.
Расшифрованное передается на дисплей в кабинет хозяина дома. Основные группы раскрываемых
геномов чихавших на этот коврик:
А. Поврежденная хромосома цветового зрения
– художник-коллорист.
Нарушение хромосомы устойчивости движения
пальцев рук, ног и фокусировки глаз – художникграфик, артист балета.
Б. Лишняя хромосома в 21 паре (синдром Дауна,
слабоумие) – политический деятель, политолог.
В. Сильно сцепленные между собой и перекрученные хромосомы – математик, физик-теоретик.
Разделенные, распрямленные хромосомы –
программист, физик-экспериментатор.
Г. Дефект хромосомы связности речи – писатель, литератор.
Д. Подавленная хромосома, ответственная за
работу больших полушарий головного мозга при
гипертрофии хромосомы спинного – военный, высший чин.
Е. Все хромосомы зеркально перевернуты справа на лево, Х-хромосома обрезана – еврей.
Четные выступают как нечетные, а нечетные
исчезли – коммерсант, банкир.
Ж. Половина хромосом заменена нулевой – социалист. Все хромосомы нулевые – коммунист.
З. Все хромосомы в норме – вор.
4.5. В отдельных более продвинутых модификациях ИНТЕЛПОЛа предусмотрены дополнительные
возможности коврика: эпиляция волосяного покрова и бритье, педикюр, маникюр с наращиванием
ногтей, расчесывание бровей, удлинение ресниц.
Функция бритья и эпиляции проводится сверхтонким лазерным лучом 10,5 Нм при помощи аппаратуры SORRY, применяемой для монтажа микросхем чипсов. Программа бритья подготовлена в
Индийском филиале центра ПЕРТ-программ и составлена по понятиям аналитических топологических пространств точечных подмножеств – волосяных
фолликул. При частоте 25 кГц, плотности волос ~
200 см-2, обработка бороды занимает около 1 с.
Педикюр – цветолазерный принг. Автоматическое расшнуровывание и зашнуровывание ботинок
(манипулятор ХЕМС трансурановых сборок Ливерморской лаборатории, Пенсильвания). К сожалению, программа подвержена вирусу Новосибирского отделения АН. Сбой выражается в тенденции
манипулятора к расстегиванию пуговиц и молний у
лиц с XX хромосомами и завязывание шнурков не
в тех местах у лиц с XY хромосомами.
4.6. Аутогенная, психотерапевтическая функция
Если наряду с показаниями анализатора дыхания-чихания коврик фиксирует нетвердую поступь
хозяина, автоматически подается огуречный рассол, и включаются гармонические колебания в двух
направлениях. Так, чтобы хозяин описывал в центре
коврика фигуры Лессажу (одинарной или двойной
восьмеркой) (частота 0,1 Гц, амплитуда 0,1 м).
Успокаивающий эффект и даже возможность сна
на коврике без подъема в спальню гарантированы.
Эта опция приветствуется супругами хозяина.
***
При кажущейся простоте, это продуманный до
мелочей, серьезный конструктивный проект, в котором удалось учесть весь гуманно-психологический
корпус культуры входа-выхода, и шире, трансформацию внешнего – во внутреннее.
Задача этого материала доказать состоявшимся покупателям недвижимости (вилл, коттеджей,
усадьб, домов), что разумней всего покупать усадьбу, подходящую под «коврик», а не наоборот.
Информацию и прайс-листы запрашивайте:
Пёрт-институт MALDEB вблизи Мод-Руд,
Англия или НИИВРИ – Москва.
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Три тумана

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

Люди связывают наличие тумана с отсутствием возможности отчетливо видеть окружающую действительность. В тумане снижается
степень уверенности, возрастают сомнения
в адекватности действий и правильности выбора направления движения.
Представление о туманности с успехом
применимо к общественным процессам
или поведению субъекта, если с ними не
все до конца ясно; к явлениям, если нет
достаточного понимания происходящего; к
планам, проектам и заверениям, в которых
отсутствует определенная четкость, логика
изложения и доказательная обоснованность.
В принципе, все туманы по своей природе
и характеру подобны. Можно сказать, что в
основе их возникновения лежит разница значений влияющего параметра, а результатом
является отсутствие ясной видимости.

К

ажется и уран, как основной компонент
ядерного топлива для производства энергии
на АЭС, не является исключением. Казалось
бы причем тут туман в отношении такого
радиоактивного химического элемента как уран. О
нем вроде бы все известно и детально прописано
во всех учебниках. Да и в атомной энергетике уран
используется в качестве топлива уже более 50 лет.
Тем не менее, пока не удается найти вразумительного ответа минимум на три, казалось бы, простых,
можно сказать даже наивных, вопроса:
1. Каково точное значение долевого содержания
изотопа 235U в природном уране?
2. Отчего уран не включается в баланс добычи и
потребления первичных энергетических ресурсов?
3. Почему ядерное топливо есть, а его удельного расхода на производство энергии нет?
Доля активатора
Определенные сомнения относительно первой
позиции возникают сразу же после знакомства с
мнениями авторитетов, официально зафиксированными организациями, диктующими моду в данной
области и искренне уважаемыми специалистамиатомщиками. Для наглядности эти свидетельства
приведены в таблице 11.
Присмотревшись внимательнее, начинаешь
понимать, что значения хоть и схожи, но все-таки
несколько отличаются друг от друга2. При прочих
равных это означает, что или шестеро из семерых
не правы, либо точного значения до сих пор не
знает никто. Или точнее – все ходят где-то рядом: одни дальше, другие ближе. Невольно возникает ассоциация с туманом. При этом становится
просто интересно, кто, как и чем мерил, что у всех
получилось по-разному? Но раз уж положили на бумагу, надо полагать, что каждый автор совершенно
уверен в своей правоте.
На самом деле, понятно, что никто ничего не
мерил. Да и линейки такой точности еще не смастерили, как впрочем, и весов.
Хотя, по существу, любая линейка или весы,
имея в своей основе принятую условность, совершенно очевидно имеют и некоторую погрешность
относительно аналогов.
При этом и сам атом со всеми электронами и
протонами является не более чем умозрительной
моделью для простоты представления. Она так и
1

1. Официальный сайт ФГУП концерна «Росэнергоатом»:
Пресс-центр атомной энергетики и промышленности РФ
(www.rosatom.ru).
2. IAEA Safety Glossary «Terminology used Nuclear,
Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety», version
2.0, September 2006.
3. Экономика ядерного топливного цикла. Агентство по
ядерной энергии (Организация экономического сотрудничества и развития), – М.: ЦНИИатоминформ, 1999.
– 164 с.
4. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное
пособие. 8-е изд., испр. – СПб: Издательство «Лань»,
2002. – 288с.
5. Гордеев Б.К. Введение в экономику ядерного топливного цикла атомной энергетики. – М.: ЦНИИатоминформ, 2001. – 127 с.
6. Интернет-ресурс Википедия, энциклопедия (www.
ru.wikipeiya.org).
7. Химия Золотой фонд. Школьная энциклопедия, Большая Российская энциклопедия, – М, 2003
2
Максимальный диапазон отличий по значения 235U составляет 0,72 : 0,7024 * 100 = 2,5%.
«АC» № 31. www.proatom.ru

вокруг урана

называется планетарная модель, т.е. некая условно
принятая научными авторитетами конструкция. Получается, одну придуманную условность соотнесли
с другой, вот и результат у каждого свой, зато самый обоснованный. Хотя природе, по всей видимости, до таких мелочей и подобных разночтений
просто нет дела. Она-то о нас как о своих частях
имеет представление, и ей, очевидно, нет необходимости нас изучать. Такую потребность имеет
только человек, стремящийся к познанию целого,
частью которого он является сам.
Остается только заметить, что если взять две
крайние оценки по содержанию 235-го изотопа
урана, то погрешность расчетной оценки количества закиси-окиси, которое необходимо приобрести
для изготовления одной ТВСА-4,4, составит 187 кг
864 гр., что при сегодняшней цене мирового рынка эквивалентно сумме чуть большей, нежели $
37,5 тыс. или в расчете на один перегрузочный
комплект относительно реактора ВВЭР-1000 около
$ 1,6 млн. Этакая милая неточность получается.
Учитывая возможность ошибиться на такие деньги, да в расчете относительно многих имеющихся
в наличии энергоблоков, не грех, что называется и
мозгами пошевелить.
Для начала попытаемся разобраться, что же
такое точность. Точь-в-точь лаконично говорили
славяне и были правы, впрочем, как и всегда, когда не мешают, не пугают или не путают. Точенее
точки не уточнишь. Более совершенного совмещения объектов, чем полное совпадение точек, просто
невозможно представить.
Точность является качественной характеристикой
способа достижения неизменности количественного значения, формирующего основу представления.
Абсолютная точность, по сути своей беспредельна.
В том смысле, что уточнять отношение к любому
предмету, процессу или явлению можно бесконечно. Наиболее показательно это демонстрируют иррациональные числа. Значение числа π определено
сегодня с точностью более миллиона цифр после
запятой. И это не предел – можно уточнять и дальше, потому что у данного числа по определению
и сути последнего значения просто не существует.
Более правильным может быть выражение, что любое иррациональное число является бесконечно точным и неизменным, вне зависимости
от особенностей внешней оценки. Оно постоянно
и определяется либо отношением конкретной пары
численных значений либо извлечением корня, т.е.
нахождением числа, умножение которого на него же
будет соответствовать исходному значению. Традиционно к числовым константам относят значения
√2, √3 и √5, которые, являясь числами иррациональными, в свою очередь формируют постоянные
значения или константы соотношения длины диаметра и окружности π и пропорции части и целого,
именуемой «золотым сечением» φ3.
К этому же разряду относится значение доли
или удельного веса природного активатора4 в общей массе подобного, названного автором для
краткости долей активатора и обозначенного
здесь как da. Если долю активатора выразить через
базовые численные константы суммой √5 + √2 +
2√3, указывающей на пропорциональное или органическое соединение полярного триединства всего
3

Тема числовых констант представляет самостоятельный интерес и достойна отдельного обстоятельного
разговора. В контексте данной работы целесообразно
лишь продемонстрировать очевидные факты, что √2 +
√3 = 3,14626436…. , (√5 – 1)/2 = 0,6180133988…, (√5 +
1)/2 = 1,6180133988… , 0,618… * 1,618.. = 1. При прочих
равных условиях и, не углубляясь в рассуждения, следует констатировать, что подобное представление просто
по форме, вполне объяснимо логически, многократно
подтверждается в природных или естественных проявлениях, дает определенную точность для начала отсчета
и потому вполне может рассматриваться в качестве основы количественного обоснования.
4
Здесь и далее под природным активатором понимается часть целого, способная при определенных условиях
начать процесс внутреннего взаимодействия составляющих существующей основы, направленный на изменение
ее качества в результате пропорционального и последовательного развития. В современной науке понятию активатора наиболее близко словосочетание постоянной
тонкой составляющей, числовое значение которой очень
схоже с долей активатора, но ясно не определено. По
крайней мере, автору не приходилось встречать определения, которое можно было понять, не используя цифр
и символов, которые сами по себе могут только демонстрировать субъективное представление.

сущего, мы получим значение беспредельной точности 7,114383155010638…..
Простая мысль о том, что данное значение, показывая удельный вес элемента, предназначенного
для обеспечения начала преобразующего взаимодействия, в общей массе целого неизбежно приводит к предположению, что совсем не случайно, содержание активного изотопа 235U в природном уране
составляет 7,114383/1000*100=0,7114383…%.
Чем не отправная точка для рассуждений сомневающихся. И спорить ни с кем не надо, и запоминается легко. Особенно если попытаться понять и
принять. Вне всякого сомнения подобное представление, несколько удивляя своей простотой, может
вызвать стремление подвергнуть его сомнению и
возможно оспорить по существу содержания. Ведь
к существующему представлению уже привыкли и
пользуются этим, не задавая «глупых» вопросов.
Хоть и не понятно, но здорово.
Вопрос только в том, сколько для этого потребуется усилий, ресурсов и времени и насколько
полученный результат будет полезен в практической деятельности.
Древние мыслители совершенно верно учили,
что, не измерив, нельзя улучшить, но призывали постоянно помнить, что всякое чрезмерное
вызывает резкую активизацию противоположной направленности.
Источник
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используемой для нашего удовольствия, не замечать странного и делать вид, что все нормально,
представляется не очень оправданным.
Энергия мирного атома используется людьми
уже более 50 лет. По данным МАГАТЭ в настоящее
время 31 страна эксплуатирует 442 блока мощностью 370 тыс. МВт, 13 стран строят 28 блоков
мощностью 23 тыс. МВт, в т.ч. 21 блок (75%) в
Азии, России, Европе, Украине. При этом Украина
занимает 7-е место по установленной мощности
АЭС и 10 место по количеству блоков, на которых
в 2006г. произведено 46,9% энергии при потреблении в среднем на 1 чел. 2,74 ТНЭ5 в год (средний
по клубу 8-ми показатель в 2 раза выше – 5,58
ТНЭ). Восемь стран, включая Украину, где проживает 14% мирового населения и потребляется 45%
первичных энергоресурсов, обладают 80-тью процентами мощностей АЭС. В 10-ти странах доля АЭС
в производстве энергии превышает 40%.
Несмотря на это в государственных балансах
производства и потребления первичных энергоносителей, природному урану места не находится6. Там
есть уголь, газ, нефть, дрова, торф, сланцы, угольные брикеты и другие, очень значимые виды энергоресурсов. Но урана там нет! Хотя электричество,
получаемое на основе его энергии, что называется,
имеет место быть… Вряд ли такую ситуацию можно
считать естественной с точки зрения достаточности
в том числе изотопы
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(И.Е.Иродов)
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0,7100%
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Монография Гордеева В.К.

Отсутст.

99,2831%

0,7115%

0,0054%

Интернет-энциклопедия

238,0289

99,2739%

0,7024%

0,0057%

Большая Российская
238,0289
99,2840%
0,7110%
энциклопедия
Таблица 1. Состав природного урана в различных источниках информации

С этим сложно спорить, да и не нужно, по всей
вероятности.
В целом, определенная точность в отношениях
нужна, но абсолютная точность недостижима, вернее
процесс последовательного уточнения бесконечен
в принципе. Поэтому в реальной действительности
естественным образом возникает понятие приемлемой точности, расположенной в диапазоне между
допустимым и недопустимым значением. При этом,
как и любой процесс, достижение точности требует
энергии, возможностей, ресурсного обеспечения и
просто-напросто времени с постоянной оценкой соответствия значимости результата предъявленным
требованиям.
Каждый человек имеет полное право сделать
свой выбор относительно приемлемости формулы
познания действительности. Сначала сделать, а потом попытаться объяснить результат или сначала
понять знание об отношениях, оценить соответствие и только потом действовать. При этом если все
верно изначально, в результате последовательного
и потребного приближения к оптимальному значению при определенности диапазона и критерия
допустимости, может явиться оптимальная точность
или то самое состояние точь-в-точь.
Невидимый уран
Если, подойдя и присмотревшись к рыбаку,
готовящему на костре уху, мы бы увидели, что
огонь в костре есть, вода кипит, рыбак заправляет, пламя нагревает, но дров и углей нет, то,
прежде всего, мы бы усомнились в адекватности
собственного восприятия. Скорее всего, чтобы не
показаться смешным, и не задали бы вопроса: «А
почему собственно и как это происходит?» В конце
концов, можно просто не обратить внимания и убедить себя, что померещилось. В такой безобидной
ситуации, несомненно, а вот в отношении атомной
энергетики, дающей в мире каждый шестой, а на
Украине каждый второй кВт-час электроэнергии,

0,0060%

0,0050%

информационного обеспечения подготовки и принятия взвешенных решений в области энергетической
стратегии и тактики, которыми сегодня крайне озабочены правительства почти всех государств.
Данный вопрос без ответа, по всей вероятности, стал уже привычным для самих атомщиков, а
для потребительского окружения он еще не превратился в животрепещущий. Особенно на фоне постоянного проявления кризисных признаков то в сфере
нефтепродуктов, то на рынке газа или угля. Там
цены не просто растут, а скорее высоко и неожиданно подпрыгивают, и каждый человек это сразу
чувствует своим карманом, платя за бензин или за
коммунальные услуги. Что до атомной энергетики
с ее низкой чувствительностью к изменению цен
на мировом урановом рынке вследствие незначительной доли топливной составляющей в стоимости
производства, то к ней очевидно еще не пришло
время приглядеться внимательнее. Да и электроэнергия АЭС, например, в Украине с позволения
государственного регулятора сегодня вынужденно
отдается в рынок почти в 2,5 раза дешевле7 энергии
ТЭС, ТЭЦ и тем более ВЭС.
5

ТНЭ – тонна нефтяного эквивалента, рассчитанная исходя значения удельной теплоты сгорания 10000 Ккал/
кг.
6
Данное обстоятельство подробно рассмотрено автором относительно некоторых государств, входящих в
ядерный клуб с соответствующей аргументацией, статистическим подтверждением количественных параметров и анализом возможных причин еще в конце 2005 г.
Результаты опубликованы в статье «Учитывать ли уран в
энергетическом балансе», размещенной в № 12 журнала «Энергетическая политика Украины». В данной работе
нет смысла повторять то, что, очевидно, и не изменилось
за прошедший период.
7
Само по себе подобное соотношение цен в украинском
энергетическом псевдо рынке с точки зрения мировой
практики выглядят, пожалуй, лишь как демонстрация
права на свой, выбранный по сокровенным и неведомым другим соображениям путь, который существенно,
а иногда и с точностью до наоборот, отличается от принятого в сообществе. На большинстве исследованных
национальных и международных энергетических рынках
цена электроэнергии тепловой генерации отличается от
цены подобной продукции атомщиков не более чем на
15–20%. Эта тема конечно важна, но требует отдельного
рассмотрения вне рамок настоящей работы.

ЭКОНОМИКА
Возможные последствия, риски и угрозы сложившегося положения оставим для рассмотрения
квалифицированным специалистам по всякого рода
безопасности, включая экологическую, энергетическую или экономическую. Думается, они сумеют
детально разобраться во всех возможных следствиях отсутствия адекватного представления о происходящем, в очередной раз попытавшись ответить
на вечный вопрос «кто виноват, и что делать?».
Но вместе с тем, очевидно, что бедной атомной
энергетике не хватает чего-то такого, имеющегося
у традиционной генерации, что не позволяет ей
занять достойное место в составе полноправного
партнера в клубе полноправных партнеров, определяющих энергетическую обеспеченность, емкость и
зависимость. Не участвует она и в разработке эквивалентных балансов потребления энергетических
ресурсов, и планируют ее производство просто
отдельной строкой вместе с электроэнергией ГЭС,
ВЭС и других нетрадиционалов, обозвав в стратегии до 2030 г. «условно-первичной ядерной
энергией». Так в жизни и выходит вроде первичная, но условно8.
Хотя если разобраться в основе выработки электрической и тепловой энергии на АЭС лежит то же
производство первичного тепла, преобразуемого в
приемлемые для конечного потребления виды энергии почти так же, как и в тепломеханическом цикле
ТЭС. Но есть одна мелочь… В атомной энергетике
не принято соотносить полезный отпуск энергии с
расходами топлива, выраженными в том или ином
принятом эквиваленте: условное топливо, британская тепловая единица, нефтяной эквивалент и пр.
В традиционной энергетике для количественной
характеристики расхода энергетического ресурса на
преобразование энергии органического топлива в
энергию на постсоветском пространстве повсеместно
принято использовать понятие условного топлива
(УТ). Единица веса УТ, по сути, является принятой
обществом мерной единицей, дающей возможность привести теплотворную способность различных
видов органического топлива к единому эквиваленту.
В этом смысле УТ ничем не отличается от градуса,
метра, грамма или джоуля. При этом договорились,
что теплотворная способность одного килограмма УТ
будет равняться 7000 ккал. Далее энергетики пересчитывают реальный вес конкретного топливного ресурса
в условные единицы, добавляют расходы на транспорт
или косвенные налоги и определяют удельный расход
УТ на производство единицы энергии. При этом расчеты производятся по переводным коэффициентам,
определяемым по данным инструментальных замеров удельной теплоты сгорания конкретного вида
органического топлива и соотнесением результата с
эталонным значением теплотворной способности 1 кг
УТ. Другими словами оценка ведется снизу вверх, от
натуры к условности, от условности к удельному расходу на готовый продукт.
Но даже школьнику понятно, что количество
первичного9 тепла, будь то в котле или реакторе,
при выражении в условных единицах идентично,
да и не может в принципе отличаться. Исходя из
хорошо известных количественных соотношений
принятых единиц измерения мощности (Вт), энергии (ккал, кВт-час) или механического эквивалента
теплоты (Дж/кал) не сложно понять, что для производства одного кВт-ч первичной тепловой энергии
необходимо 122,835… грамм УТ10. Можно даже
догадаться, что эта величина постоянна по определению. Она не зависит от типа генерирующей
установки, ее технических параметров, используемого топлива, расхода на собственные нужды и
прочих премудростей, показывая только количество
топливного эквивалента, необходимое для производства единицы первичной тепловой энергии.
В этом смысле значение 122,835... гр.у.т./
кВт-чтепл вполне возможно рассматривать как константу теплотворной способности топливного
эквивалента, обозначив ее, к примеру, qt. Если ее
разделить на КПД с учетом расхода на собственные
нужды получим удельный расход на 1 кВт*час
полезного отпуска электроэнергии11. Параметр
8

Так в 2006 г. АЭС Украины первично отпустили в энергетический рынок 84,85 млрд. кВт*ч, а ТЭС натурально, а
не условно – на 37,56 млрд. меньше. Фактически на каждый кВт*ч отпускаемый ТЭС, АЭС давали 1,8 кВт*ч. При
этом их годовая тарифная выручка составила 7,1 млрд.
грн. или на 38,3% меньше суммы продаж ТЭС в размере
9,8 млрд. грн. Вот такие вот условности в реальности
9
Под первичной тепловой энергией в данном случае
понимается тепло, образованное в результате сжигания органического или деления ядерного топлива для
передачи в тепломеханический цикл генерирующей установки с целью его трансформации на энергетическом
оборудовании в электрическую или тепловую энергию,
предназначенную и пригодную для передачи потребителям.
10
1 Дж = Н*м = кг*м2/с2 = 1 Ватт*с → 1 кВт*час = 3600
кДж. 1 ккал = 4,1868 кДж → 1 кВт*час = 860,420. ккал или
7000 ккал = 8,141 кВт*час → 1 кВт*час = 1 / 8,141* 1000
= 122,83503255... грамм условного топлива
11
Под первичной тепловой энергией в данном случае
понимается тепло, образованное в результате сжигания органического или деления ядерного топлива для
передачи в тепломеханический цикл генерирующей ус-
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удельного расхода УТ с успехом применяется для
оценки качества и эффективности работы генерирующей установки или энергетического предприятия. При этом изменение удельного расхода УТ
на единицу энергии, отпускаемую потребителям,
зависит исключительно от технико-технологических
параметров, характеризующих эффективность тепломеханического цикла конкретного энергоблока
или энергетической установки.
Осталось умножить qt на объем первичного
тепла12 и можно судить о суммарном расходе условного топлива за период. Ну, к примеру, просто
чтобы сравнить количество, экологическое качество
и стоимость.
Теперь вроде бы совсем просто. Натуральное
количество есть – включай в баланс и считай как
всех. Но вот дальше перед атомщиками и статическими работниками встает задача, приемлемое
и адекватное решение которой не находилось до
настоящего времени. И опять вроде бы мелочь….
Условность то определить можно, да соотнести ее
не с чем. Никак не привязывается она к принятой сегодня мировым сообществом единице учета ядерного топлива – тепловыделяющей сборке
(ТВС). Слишком уж велика единичка, да и используется в активной зоне реактора чересчур долго.
По крайней мере, гораздо больше времени, нежели продолжительность любого отчетного периода.
К тому же и о расходе ЯТ привыкли судить только
после окончания полезного использования ТВС, а
это, аж через несколько лет после загрузки ее в АЗ.
Но приклеить это суждение к финансовой отчетности… увы и ах. С другой стороны добытую урановую
руду или закись-окись в эту самую ТВС пересчитать
практически невозможно из-за обилия возможных
вариантов преобразования одного в другое.
Вот и получается… как всегда. И уран есть,
и используется он в атомной энергетике, которая
тоже, вне всякого сомнения, есть и даже энергию
дает потребителю. Только продукт этот самый
взглядом, вооруженным явно не пригодными инструментами, просто невидим. Можно сказать, статистически невидимый ресурс обеспечивает шестую часть мировой потребности в электроэнергии.
Все об этом знают, но ничего определенного по
делу показать не могут или не хотят. А ведь баланс
энергоресурсов дело не шуточное. Его корректировка ненароком может заставить переосмыслить
уже сложившиеся и устоявшиеся представления.
А это уже серьезно. Сразу вспоминается высказывание Миколо Макиавелли: «Нет дела, коего
устройство было бы труднее, ведение опаснее, а
успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Всегда ожидает враждебность
тех, кому выгодны старые порядки, и холодность
тех, кому выгодны новые. Эта холодность объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей
стороне – законы; отчасти недоверчивостью людей,
которые на самом деле не верят в новое, пока оно
не закреплено положительным опытом».
Результаты оценки, представленные в таблице,
показывают, что с учетом урана картина потребления энергоресурсов существенно отличается от
официальных статистических данных.
На самом деле выходит, что общество не учитывает больше одной пятой потребляемых в процессе производства электроэнергии первичных ресурсов. Оно как бы знает, что ресурс есть и на самом
деле потребляется, но вслух об этом не говорит.
Не вдаваясь в политические подробности, приоритеты при распределении бюджетной поддержки или вопросы экологической, энергетической
и любой другой безопасности все-таки, очевидно
следует разобраться и определиться в отношении
данного вопроса.
тановки с целью его трансформации на энергетическом
оборудовании в электрическую или тепловую энергию,
предназначенную и пригодную для передачи потребителям.
12
Статистический учет данного параметра всегда велся
и ведется сейчас ПТО АЭС.

Единица
измерения

Показатель

УГОЛЬ

ГАЗ

31

УРАН

2 801 1 649

0

Выбросы, всего

кг

в том числе
NOX, SO2, зола,

кг

84,0

4,9

0

кг

2 717

1 644

0

СО

СО2
Цена приобретения

$

То же в относительных единицах

101* 141
7,2

14

10,0

1,0

*

- в расчетах принято значение себестоимости готовой угольной продукции в
2006 г. 68 $/тн (цена угля, определенная по оптовой цене, 74 $/тн у.т.)

Ценовые и экологические параметрыэнергоресурсов, используемых
на Украине

Тем более что простое сравнение экономических
и экологических параметров, представленное на рисунке не нуждается в дополнении и комментариях.
Успокаивает только, что мы не одни.
По всей вероятности, всем миром пребываем в
подобном состоянии условного неведения вследствие отсутствия достаточных навыков представления очевидного.
«ПРОСТОЕ ПОНЯТЬ СЛОЖНО, НЕ ПОСТИГНУВ
ОЧЕВИДНОГО, ДЛЯ ЗНАНИЯ КОТОРОГО, НАДО
ПРЕДСТАВИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ»
Расход в меру
Интересно, что в старину на Руси мера означала
единицу вместимости жидких и сыпучих тел равную
26,24 литра. Может отсюда пошло известное напоминание о необходимости знать меру. Поиск приемлемой меры оценки различных аспектов мироздания во все времена был важнейшим предметом
исследования естествознания. Обосновать выбор
единицы измерения, дать ей вразумительное определение и установить взаимосвязь с используемым
– далеко не простая задача, к тому же любая мера
по сути своей относительна, условна и субъективна. Для примера, базовая для физиков мера силы
Ньютон не что иное, как соединение трех условно
определенных и при общем непротивлении принятых эталонов и эквивалентов: массы – килограмм,
расстояния – метр и времени – секунда13.
В целом мера определяется как личный инструмент представления качества, количества и отношений в процессе развития. Но инструмент надо
сначала подобрать или выбрать подходящий из
подобной совокупности.
Правило выбора мерного инструмента: Если
для измерения жилой площади жилья Вам дали
металлическую линейку длиной 10м, но она не
проходит в двери, то проще и легче поменять линейку или купить рулетку, чем измерять снаружи
или ломать крышу для проникновения внутрь помещения.
По экономической сути ЯТ14 ничем не должно
отличаться от любого вида органического топлива.
В идеале оно должно полностью переносить свою
реальную на данный момент стоимость на производственные затраты периода. При этом важно,
чтобы вследствие преобразования в другую материальную форму уменьшение количества единиц запаса, осуществлялось обратно пропорционально объему производства продукции.
Но единица учета «ТВС», выбранная ядерным
сообществом сегодня этому условию явно не соответствует по критериям «срок полезного использования» и «неизменность формы», что неизбежно
порождает как минимум три группы негативного
влияния, сдерживающих экономическое развитие
атомной энергетики:
• Стоимостной дисбаланс ЯТ
• Равнодушие к эффективности
• Разные количество и стоимость
Стоимостной дисбаланс ЯТ выражается в
превышении суммы оборотных средств, потребных
на приобретение свежего ядерного топлива (СЯТ)
для обеспечения текущих перегрузок энергоблоков
АЭС над величиной топливной составляющей себестоимости электроэнергии, произведенной в отчетном периоде. Величина дисбаланса ЯТ показывает
размерность вынужденного отвлечения прибыли
на пополнение оборотных средств на закупку СЯТ.
Прибыль направляется на указанные цели только
13
Правда, в представлении Ньютона секунда квадратная.
Хотя подобное явление также сложно уложить в голове
скажем как «минус кошку» или «квадратный трехчлен».
14
Традиционно топливо для производства энергии включается в состав оборотных активов, классифицируется и
учитывается как производственные запасы. В соответствии с требованиями стандартов учета «Запасы – активы, которые находятся в процессе производства в целях
дальнейшей продажи продукта производства», «Запасы
признаются активом, если существует вероятность того,
что предприятие получит в будущем экономические выгоды, связанные с их использованием, и их стоимость
может быть достоверно определена» и, наконец, «единицей бухгалтерского учета запасов является их наименование или однородная группа (вид)»

после выполнения соответствующих бюджетных
обязательств15.
По сути, удельные расходы на приобретение ЯТ
при наличии стоимостного дисбаланса ЯТ следует
определять исходя из полезного отпуска энергии и
стоимости приобретения материального ресурса,
увеличенного на величину возникающих вследствие
необходимости пополнения оборотных средств за
счет прибыли, бюджетных обязательств.
В условиях рыночных отношений наличие дисбаланса снижает конкурентоспособность производителя энергии. При замене таковых государственным
ценовым регулированием – дополнительный груз
ложится на плечи потребителей энергии, которым
хотя бы из вежливости следует сообщить, что, покупая энергию АЭС, он должен еще оплатить скрытый
налог на приобретение ЯТ. Может, он настолько
предан родному государству, что с удовольствием
согласится. Но в любом случае при превышении 3х процентной отметки стоимостного дисбаланса по
топливу экономическую устойчивость ЭО рассматривать в качестве удовлетворительной не следует.
За семь лет XXI века стоимостной дисбаланс
ЯТ АЭС Украины составил ни много ни мало 2042
млн. грн. или в среднем 291,7 млн. грн. или
23,25% ежегодно.
Дополнительно возникшие бюджетные обязательства по уплате государственных дивидендов из
чистой прибыли НАЭК Энергоатом в 2002–2006 гг.
составили 283,7 млн. грн. Если бы определение
обязательств по налогу на прибыль производилось
в четком соответствии с Законом, а не согласно
сомнительного по сути разъяснения налоговиков,
то дополнительные бюджетные обязательства составили бы за 2000-2006 гг. 561,8 млн. грн. Кроме
того, условно излишние обязательства по уплате
НДС оцениваются в 169,1 млн. грн. В 2006 г. дисбаланс ЯТ зафиксирован на уровне 418 млн. грн.
или 26,9%, что эквивалентно его ежедневному
приросту на 1,15 млн. грн. При этом в расчете
тарифа НАЭК регулятором были учтены целевые
расходы в составе себестоимости и прибыли 1,97
млрд. грн или 2,308 коп/кВт*час. Фактически в
отчетности лицензиата затраты на топливо составили 1,55 млрд. грн. или 1,83 коп/кВт*час.
Комментарии что называется излишни. Стоить
добавить, в России ситуация по всей видимости
аналогичная.
Может сложиться впечатление, что никто не ведает об очевидной аномалии. Но так сказать нельзя.
Попытки поправить ситуацию предпринимались
даже на уровне правительств. На Украине, например еще в 2000 г. г-жа Тимошенко в свойственном
стиле революционной целесообразности отдельно
поручала органам государственного управления
разработать аж самостоятельный стандарт бухгалтерского учета затрат на ЯТ. Но стандарт на то и
стандарт, что он является общим для всех. Взгляд
на отдельные особенности чего-либо может быть
чем угодно, но не стандартом. Хорошо хоть у тогдашнего Минфина не поднялась рука на изменение
основы учетного единства. В России тоже Правительственным решением взяли да и признали ТВС,
ни много, ни мало основными средствами, подлежащими амортизации, встав естественно перед
необходимостью отменить свою методологическую
шутку через полтора года после введения.
Но топливная незадача продолжала беспокоить.
Поэтому сначала российская эксплуатирующая организация, а следом и Минтопэнерго Украины решили
всю стоимость топливной перегрузки относить на
15
Для каждого государства состав бюджетных обязательств различен и определяется соответствующим
законодательством. Применительно к Украине можно
говорить определенно о государственных дивидендах
из чистой прибыли, оценочно – о налоге на прибыль
вследствие прироста балансовой стоимости запасов и
условно – о налоге на добавленную стоимость пропорциональном величине пополнения оборотных средств за
счет прибыли предприятия. Впрочем, каждая из составляющих весьма значительна сама по себе, чтобы стимулировать активизацию усилий по ликвидации диспропорции за счет проведения соответствующих изысканий
и исследований.
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Плановая топливная составляющая

Удельные расходы на приобретение СЯТ

Планирование и учет расходов на ядерное топливо при производстве энергии
на АЭС Украины по методологии, введенной в действие Министерством топлива и энергетики Украины с 01.07.2004г. (Приказ №331 от 01.06.2004г.)

себестоимость энергии в течение первого года использования пропорционально количеству времени
работы реактора на номинальной мощности, сделав,
по сути, мерой расхода топлива единицу времени.
Ну и что, что ТВС служит 3-4 года, ну и что, что вообще пропадает понятие соотнесения расхода ресурса
на производство продукции, а сама ТВС начиная со
второго года имеет нулевую стоимость, сохраняя и
честно отдавая энергетический потенциал, зато может реальные потери снизятся. Можно успокоить авторитетное собрание, при таком подходе дисбаланс
как был, так и останется. Об этом предупреждал НТС
Минтопэнерго при рассмотрении проекта методологического новшества и указывал на целесообразность
дальнейшего поиска приемлемого решения. Но своя
рука владыка, а осторожные всегда были и будут..,
да не они решают.
Что из данного изыска за время методического
волюнтаризма получилось на Украине можно судить
по диаграмме. Думается, что и в России на самом
деле ситуация не намного лучше. Да и не может
быть по другому, арифметику, знаете ли, не обманешь. Уж больно проста наука, да и приказов не
слушается. Знай, твердит, что 2 + 2 = 4.
Равнодушие к эффективности
Основной причиной стоимостного дисбаланса ЯТ является несовершенство методологии
учета, не дающей представления об удельном расходе натурального и условного топлива на единицу
продукции и не позволяющей относить к расходам
отчетного периода стоимость ресурса, определенную по текущим ценам.
Подтвержденное сегодняшней наукой отсутствие взаимозависимости расхода топлива и объема
производства энергии не ориентирует предприятие
и персонал на повышение эффективности использования топлива, делает бессмысленной нормирование, планирование, анализ и контроль топливной
составляющей себестоимости электроэнергии,
удельного расхода ЯТ на единицу продукции в натуральном выражении.
На диаграмме представлена динамика в 2001–
2006 гг. удельных расходов на ЯТ АЭС России16,
Украины17 в сравнении с аналогичным показателем
АЭС США18.
В силу искусственно надуманной в славянском
мире секретности19 относительно всего, что касается тематики ядерного топлива, оценка выполнена
исходя из имеющихся данных. Поэтому значения,
конечно, могут незначительно отличаться от фактических, но это отличие не будет оказывать су16
Величина топливной составляющей АЭС России является результатом расчетных экспертных оценок, выполненных на основании годового удельного расхода ЯТ на
текущую перегрузку в расчете на 1 МВт установленной
мощности (20 кгU/МВт), цены 1 кг урана в СЯТ в 2000 г.,
принятой на уровне 450$/кг U (Е.О.Адамов, «Белая книга атомной энергетики»), и индексов роста цен на СЯТ
в 2000–2005 гг.
17
Для АЭС Украины оценка проводилась по фактическим
расходам на приобретение СЯТ с учетом комплектующих
и стоимости первой загрузки Х2Р4. Этим объясняется
рост значения в 2004 г.
18
Nuclear Energy Institute ежегодно сообщает усредненные по всем АЭС США значения данного параметра, определенные по принятой методологии с учетом расходов
на обращение с ОЯТ. Международные эксперты оценивают расходы на обращение с ОЯТ в размере 20–25%
расходов на топливо. Поэтому данные NEI приведены к
российским и украинским условиям, где затраты на обращение с ОЯТ учитываются в составе стоимости услуг
производственного характера.
19
Тема секретности данных по топливу в России и на Украине, несомненно, достойна отдельного рассмотрения.
Стремление скрыть очевидное не может способствовать
оптимальному и сбалансированному развитию системы
в целом. Тайна – это занятие и сфера интереса только
для тех, кто ее создал. Сегодня наличие секретов может
свидетельствовать только о стремлении скрыть от общественности либо свою неспособность найти приемлемое
решение, либо об отсутствии стремления достигнуть
понимания, либо свои мелкие экономические шалости
либо действительную целевую направленность происходящего действа. Тем более что в мире секретов в данной
сфере нет. Впрочем, это совсем не означает, что наши
секреты от самих себя, не известны всем окружающим.
В мире нас считают и прогнозируют, хотим мы того или
нет, умеем мы делать это самостоятельно или по какимто причинам не желаем утруждаться.
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Топливная состовляющая себестоимостипроизводства
1 кВт · ч на АЭС США, Украины и России в 2001–2006 гг.

щественного влияния на оценку общей динамики
изменений. Погрешность не превысит 2,5–3,0%.
Первым обращает на себя внимание явное
стремление АЭС США добиться решения задачи
снижения стоимости производства электроэнергии
за счет уменьшения величины топливной составляющей (ТСС). Налицо, хоть и медленное, но устойчивое снижение средних значений показателя. Тем
более это впечатляет на фоне роста в последние
годы более чем в пять раз мировых цен на природный уран20 АЭС Украины и России практически
с одинаковым ускорением двигаются по пути роста
ТСС с той лишь разницей, что на АЭС России, монопольно поставляющей ЯТ для АЭС Украины, она
в среднем на 60% ниже.
Украина, достигнув уровня США в 2003г., продолжает уверенно двигаться вперед. Опережение
заокеанской державы при сохранении тенденций
последних 2-х лет21 составит в 2006 г. уже более
чем на 32%. Остается только добавить, что за такую резвую динамику в 2004–2006 гг. богатый и
зажиточный украинский потребитель заплатил на $
157,6 млн. больше, чем пришлось бы выложить
бедному и несчастному среднему американцу за
такое же количество энергии.
В чем же дело и почему происходит, так как
происходит? Али топливо славянское совсем плохонькое, али экономического интереса и руководящего стимула нет, али умеем, но доходчиво
выразить достижения не способны? Скорее, всего
понемногу. На самом деле до тех пор, пока цену на
электроэнергию АЭС устанавливает некий дядя от
имени государства, самим атомщикам это тоже совершенно ни к чему. Доказать этому дяде что угодно
гораздо легче, чем работать эффективно, особенно
если регулятор объективно не имеет основательно
подготовленных специалистов в области ценообразования в ядерном топливном цикле (ЯТЦ).
В России Служба по тарифам сначала регулирует цену ЯТ, поставляемого ОАО «ТВЭЛ», которая
потом просто учитывается при формировании тарифа на энергию АЭС. В этом варианте эксплуатирующей организации (ЭО) вообще ничего доказывать
не надо. Украинский регулятор просто и безропотно
принимает те цифры, которые подтверждает договором НАЭК. Зачем ЭО лишние хлопоты – потребитель и так заплатит столько, сколько скажет
регулятор.
Другой вопрос, если действуют реальные рыночные отношения, относящие неразумные экономические потери к сфере ответственности участников.
Но, во-первых, когда он будет, да и будет ли
вообще, особенно в украинских условиях, само по
себе остается под вопросом. Во-вторых, тарифы на
электроэнергию АЭС больше чем 2 раза меньше тарифов для ТЭС и, следовательно, запас конкурентоспособности все равно есть.
В этих условиях действительно, представляется совершенно излишним напрягаться по поводу,
какой-то там топливной составляющей, удельного
расхода или КПД, а уж тем более, относительно
оптимизации собственных нужд, совсем ни к чему,
что называется себе дороже.
Но по всей вероятности и в мире не все ладно с
учетом ЯТ. Ликвидировать стоимостной баланс ЯТ,
на самом деле, несложно. Например, путем приведения настоящей стоимости загружаемой ТВС к
будущим экономическим условиям на момент ее
извлечения из активной зоны. При соответствующей гибкости принятых стандартов учета это не
представляется непреодолимым препятствием. Но
20

Середина 2003 г. – $ 28,5 кг/U, ноябрь 2006 г. – $ 156
кг/U, сегодня уже более $ 200 кг/U и рост в 7 раза не
расценивается как предельный.
21
Учитывая, что на момент подготовки статьи, данные по
АЭС США еще не опубликованы, для целей настоящей
оценки принят средний за два последних года темп снижения значения показателя.

вот добиться абсолютной сходимости отчетных данных о стоимости и количестве ЯТ гораздо сложнее
и, пожалуй, в рамках принятой учетной парадигмы
вряд ли возможно вообще. При росте внимания к
обеспечению принципа нераспространения, этот
вопрос уже не рассматривается как праздный и не
заслуживающий внимания. И соответствующие правительственные организации различных ядерных
держав уже отчетливо его формулируют. Их можно
только успокоить, что до тех пор, пока будет сохраняться единица учета ТВС, достигнуть идентичности стоимостной и количественной оценки запасов
ядерных материалов практически невозможно. И
даже их случайное совпадение будет либо чистой
случайностью, либо следствием соответствующего
хитро-виртуального приема22.
Разные количество и стоимость
Признание мерной единицы, принятие
системы измерения и установление метода
адекватного учета расхода ресурса на производство продукции является начальным условием
оптимизации ресурсного обеспечения, повышения
эффективности использования запасов и обоснованного расчетами планирования результатов
деятельности. Хочется подчеркнуть – именно начальным условием. Т.е. если это условие не соблюдается, то очень затруднительно или невозможно
получить желаемые результаты.
В результате изменения своего представления
о мерной единице расхода ЯТ на производство
энергии на АЭС было определено и сформулировано новое, ранее не использовавшееся на практике понятие энергетического урана23 (ЭУ). Под ЭУ
понимается часть ядерного материала ТВС в форме
тяжелого металла, признанная материальным активом для целей производства энергии и определяемая разностью веса нуклидов первичного изотопа
235
U на начало и конец рассматриваемого периода.
Расход ЭУ за период определяется разностью значений весовых параметров 235U, содержащегося во
всех ТВС, используемых в АЗ РУ, рассчитанной по
аттестованным программам.
Подобный подход практически все расставил по
своим местам, превратив туманную область в регион отчетливого видения. В результате был разработан Стандарт учета расходов ЯТ на производство
энергии на АЭС, отвечающий требованиям логики
и понятности изложения, адекватности реальным
технологическим процессам; имеющий терминологический и расчетный инструментарий, соответствующий международным правилам финансовой
отчетности. Но, памятуя о предупреждении Макиавелли, что новизна, не закрепленная положительным опытом, не может преодолеть недоверчивости,
в конце 2005 г. предложили специалистам Кольской
АЭС провести расчетную апробацию Стандарта.
Встретив неравнодушную заинтересованность
Омельчука В.В, Пыткина Ю.Н., Никоры Е.В, Ионова
А.Н., Коломейцева Ю.Б. и Адеева В.А., поверивших
в возможную перспективность предложения с позиций атомной энергетики в целом (не обращая
внимание на большой объем дополнительной бес22
Данное утверждение основывается на том, что срок
полезного использования ТВС существенно превышает
продолжительность отчетного периода и поэтому частичный перенос стоимости изделия на стоимость готовой продукции, возможно, производить исключительно
по выбранному условному принципу уменьшения первоначальной стоимости. Т.е. отсутствует повсеместно
используемый учетный принцип «использовал материальный ресурс – включи его настоящую стоимостную
оценку в затраты».
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Ядерное топливо как родовое понятие по признаку
сферы возможного использования или назначения может включать в себя несколько видовых понятий: энергетическое, транспортное, исследовательское и пр.
ядерное топливо. Видовые понятия образуют классы или
видовые группы в зависимости от наименования базового химического элемента или их совокупности: энергетический уран, плутоний, торий и пр. Видовые группы
могут включать подгруппы, сформированные по типам
реакторных установок в которых используется данный
класс ЯТ.

платной работы), мудрость и смелость работников
Концерна РЭА, принявших решение о возможности
предоставления исходных данных «иностранцам»,
стало возможным опробовать результаты исследований, применительно к фактическим параметрам
работы реакторных установок в течение 14-ти лет.
В результате было получено подтверждение
принципиальной возможности адекватного решения
относительно определения и установления МЕРЫ
расхода ЯТ при производстве энергии на АЭС.
Коротко результаты можно свести к следующему.
1. Средний за период удельный расход ЭУ
для всех энергоблоков составил 109,1 гр. на
1ГВт-ч отпущенной электрической энергии при
нормативном значении 117,5 гр./ГВт-ч
2. Удельный расход ЭУ в эквиваленте условного топлива в расчете на 1 кВт-ч электроэнергии
в среднем составил 493,5 грамм у.т.
3. В среднем использование 1 гр. ЭУ эквивалентно 4 500 кг у.т. для энергоблоков первой
очереди и 4 547 кг у.т. – для второй
4. Перевод методологических изысков в практическую плоскость путем последовательной привязки к особенностям конкретных энергоблоков
• Технически целесообразен
• Методологически возможен
• Экономически – давно необходим
В результате было наглядно продемонстрировано,
что замена мерной единицы ЯТ с ТВС на энергетический уран позволяет ввести в практику атомной
энергетики использование показателя удельного
расхода топлива в натуральном выражении на
единицу продукции, отпущенную потребителю, ликвидировать стоимостной дисбаланс ЯТ и добиться
идентичности оценки количественных и стоимостных
параметров запасов ядерного материала.

w w w . p r o a t o m . r u
Комментарии с сайта
Измерять можно по-разному. Способности экспериментаторов по получению любых
желаемых результатов уступают только способностям теоретиков подвести теорию под
любой померенный результат.
Если интересно, то химический союз IUPAC
в 1997 году фиксировал такие данные по
изотопам урана:
234U (0.0059 - 0.0050) 0.0055(2)
235U (0.7202 - 0.7198) 0.7200(1)
238U (99.2752 - 99.2739) 99.2745(10)
В первых скобках – природная вариация.
После скобки – наилучшее измерение на
образце земного происхождения, а во вторых скобках – погрешность его последней
цифры.
Ссылка на доклад IUPAC здесь.
http://www.iupac.org/reports/1998/
7001rosman/iso.pdf [www.iupac.org]
И это, на всякий случай, атомные проценты
– т.е., содержание атомов изотопа в общей
смеси. А еще бывают весовые проценты,
т.е., содержание изотопов по массе. Если
Вы пересчитаете данные химиков на весовые проценты, то увидите для того же урана-235 величину, близкую к 0,7110 (зависит
от точных значений атомных весов).
И. Иванов
Михаил Юрьевич, как всегда, немного лукавит, да и смешивает инженерно-технические вопросы с экономическими...
Попробуем ответить на поставленные «вопросы» все вместе, ниже предлагаю свою
версию:
1. Каково точное значение долевого содержания изотопа 235U в природном уране?
– Нет точного значения, поскольку и в природном уране идут реакции. Значение варьируется от месторождения к месторождению, хотя и в достаточно узком диапазоне.
Для взаимных расчетов потребителя и производителя топлива массовая доля урана в
природном сырье ВСЕГДА фиксируется в
контрактных документах. Кроме того, есть
серьезное подозрение, что М.Ю. «смешивает» в одной таблице данные по массовым
и молярным процентам, что дает дополнительную «ошибку».
2. Отчего уран не включается в баланс добычи и потребления первичных энергетических ресурсов?
– Думаю, что причина проста – еще нет «узаконенного» топливного цикла. Строго говоря, не ясно даже, в открытом или замкнутом
цикле будет работать ядерная энергетика в
ближайшем будущем. Главная же трудность
в том, что помимо «потребления» исходного
сырья (т.е. и 235U, и 238U) энергия вырабатывается и на нарабатываемом плутонии.
Да и эффективность использования топлива сильно зависит от типа реактора, компоновки активной зоны, режима эксплуатации
и т.п. Слишком много «свободных переменных», чтобы экономисты могли спокойно договориться с технарями, как считать баланс
добыча/потребление.
3. Почему ядерное топливо есть, а его
удельного расхода на производство энергии нет?
– См. п.2 – причины те же. Хотя, для конкретных топливных загрузок и топливных циклов
в ТЭО, как правило, приводятся значения в
граммах природного урана на МВт*сутки.
А.Быков

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«

Время утекает
сквозь пальцы опущенных рук*»

Попытаюсь построить своё изложение в форме дискуссии с тезисами статьи директора
– генерального конструктора ФГУП «ОКБМ»
В. И. Костина «Нелёгкий выбор», опубликованной на сайте www.proatom.ru 05.04.2007
г. Может быть мои предложения и обозначат
те средства ориентированности «на успех»,
которые неприемлемы…

Д

ля начала предлагаю задуматься: «успеха» в чём? Успеха в реализации того или
иного проекта, успеха в получении финансирования, успеха в развитии науки, инновациях или успеха в нечто другом? Вообще-то,
не хотелось вставать на защиту технологии ТЖМТ
(не потому, что она плоха, а потому что на доводы
автора статьи имеются контрдоводы разработчиков
этих технологий, причём их принципиальная часть
была в свое время признана ОКБМ как разумная
по сути и подходу. У БРЕСТ-ОД-300 была проведена госэкспертиза (руководил ею в то время и. о.
директора ОКБМ В. И. Костин), имеется её заключение, для объективности не мешало бы привести
и её аргументы. Проект «СВБР» не претендует пока
на роль в «крупномасштабной ЯЭ» на быстрых реакторах, как БРЕСТ и БН. Мне кажется разумным,
коснуться технологии БРЕСТ, как основного представителя ТМЖТ-реакторов и претендующего наряду с БН-реакторами на роль «крупномасшатбных»
в энергетике. Сразу хочется отметить, что нельзя
пользоваться собственными (не от разаработчиков)
экономическими данными об эффективности проекта БРЕСТ и не приводить показателей по достоверности экономических оценок собственного проекта,
хотя бы. Не стоит упоминать, что они, всё же, от
заинтересованной стороны.
Можно обратиться к материалам экспертизы
РУ БН-800, которую проводила Комиссия АН СССР
в 1993 г. Руководил тогда этой комиссией академик В.И. Субботин. Экспертизой БРЕСТа руководил
ОКБМ, но не будем об этом. Замечу, кстати, что
для пользы дела выбирать эксперта, не связанного «кровными узами» – это нормально. Предлагаю
каждому самостоятельно сделать выводы.
Обратимся к основным моментам заключения
экспертизы БН-800 (Главный конструктор Митенков
Ф. М., ОКБМ):
«1. … Комиссия АН СССР рассматривает строительство Южно-Уральской АЭС вблизи площадки
комбината «Маяк» как важный этап в организации
в СССР замкнутого топливного цикла…
2. Комиссия АН СССР считает необходимым
строительство… и поддерживает предложение об
эксплуатации … БН-800 в бридерном режиме на
плутонии.
3. … Эксперты подтвердили … возможность исключения образования «пустотного эффекта»… Эти
работы должным быть обязательно выполнены на
стадии рабочего проектирования…
4. … проведённые исследования показали принципиальную возможность образования вторичной
критмассы при расплавлении активной зоны. Комиссия АН СССР принимает предложения Генерального
конструктора, представленные в процессе экспертизы, о конструировании поддона (ловушки).
5. … Конструкторские разработки не затрагивают общих компоновочных решений ядерного энергоблока и не препятствуют реализации проекта…
6. Комиссия АН СССР отмечает недостаточное
внимание ФЭИ, обязанного сопровождать конструирование …
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
1. … проанализировать гипотетическую аварию
с расплавлением АЗ.
Инициация такой аварии возможна при быстром
вскипании Na при его перегреве в случае потери
циркуляции и в случае достаточного масштабного
взаимодействия UO2-Na при разрушении оболочек
твэлов. Дальнейшие перемещения материалов АЗ …,
в том числе при паровом взрыве, может привести к
повторной критичности в АЗ и т. д.

2. Том по безопасности должен быть снабжён
вероятностным анализом безопасности и риска для
персонала станции и населения, с учётом ошибок
персонала, последовательностей отказов …
3. Необходимо обосновать возможность строительства реактора без оболочки.»
Несмотря на довольно серьёзные конструктивные
упущения, выводы очень благожелательные. Мне
кажется, что в заключениях по экспертизе БРЕСТОД-300 не хватает именно объективной благожелательности. Причины как всегда очень «сложны».
Знаковым является заключение эксперта Митенкова
Ф. М., который фактически (такое впечатление сложилось у меня) отстранился от проведения технической экспертизы и решил, что материалами проекта
можно пренебречь и исключить из анализа по существу, а достаточно завить, что всё плохо и порочно. Результат такого действия часто может повлечь
следующее: существенная часть других людей (даже
специалистов!) начинает оценивать не сами знания
о предмете, а их оценку и мнение о нём источника.
Чем больше доверия заслуживает источник в глазах
таких людей, тем больше ему веры. Вы чувствуете
разницу в подходах? Учтём еще, что даже в ядерной
отрасли специалистов по ЖМТ существенно меньше,
чем по ВВЭРам, а среди специалистов по ЖМТ хорошо разбирающихся в ТЖМТ-технологии не так уж
много. Стоит принять во внимание и то, что известные люди несут ответственность за финансирование
организаций, в руководстве которых они стоят или
стояли (а это люди, коллективы, их научные амбиции
и т. д.), это и большой трудовой путь в определённого вида технологии, чувства и вера, возникшие к
этому. Я также не исключаю, что в их мнении может
быть и много правильного, но это не доказано, часто их мнение содержит результат замыкания многих
логических цепочек (и не только своих), которые не
имеют никакого отношения к оценке предпочтительности того или иного вида реакторной технологии.
На пользу ли стране такая позиция? Выводы на
уровне «плохая конструкция узла или незакончены
исследования – весь реактор БРЕСТ неработоспособен, а технология ТМЖТ не имеет права на существование» имеются у очень существенной части
экспертов, на которых, как мне кажется, мог легко
повлиять ОКБМ. Не считаю, что тут имеется обида
на ОКБМ, не в этом дело, даже самая неконструктивная экспертиза полезна (потому что фактически
это совместная работа предприятий отрасли, хоть и
в таком виде, совместный поиск лучшего; кооперация «конкурирующих» предприятий в инновационной
деятельности конструктивна и даёт хороший результат, что редко в рутинном производстве). Незаконченность исследований, упущения в некоторых конструктивных моментах ещё не повод к таким выводам,
что, собственно, отражено в «Протоколе совещаний
по обсуждению замечаний ОКБМ по материалам технического проекта АЭС с РУ БРЕСТ-ОД-300 и подготовленных на них ответов разработчиками проекта»
и с чем частично согласились ОКБМ.
Теперь очень кратко рассмотрим (без претензий
на серьезный анализ) основные тезисы статьи.
1. «Основные фавориты».
1.1. Нужны реакторы-размножители. - Конечно.
И реакторы с любым из известных перспективных
теплоносителей (Na, Pu-Bi, Pu) ими являются,
предъявите только требования. Можно ли сделать
БРЕСТ с КВ>1? – Да, принципиальных проблем
нет. Нужно ли это? – Зависит от темпов роста
потребления топлива. Имеются ли высоко достоверные прогнозы по росту потребления топлива,
которые требуют реакторов с КВ>1 или с КВ≈1?
– Думаю их нет. Но в переходном периоде к большому росту в потреблении энергии (а это не 12 года, а десятилетия) вполне могут эффективно
работать и те, и другие (причём реакторы с КВ≈1
предпочтительнее, на мой взгляд). Реальные сроки
формирования крупномасштабной атомной энергетики с преимущественной долей быстрых реакторов
в России более чем не определены, но это далеко
не 2030 – 2050 г. г., (и не думаю, что в мире они

принципиально другие). Сроки создания в России
даже одной РУ с реактором на быстрых нейтронах
на сегодняшний день исчисляются десятилетиями.
Добавьте сюда промышленный спад, выход из которого только намечается, время на восстановление
промышленности, инерционность экономики и пр.
Раньше 2050 г. только приступить к реализации широкомасштабной быстрой технологии, к сожалению,
не придётся.
Но в этом есть и некоторая польза - есть время
отработать технологии на ТЖМТ и Na для крупномасштабной атомной энергетики; выяснить с высокой
достоверностью экономические, технические вопросы; улучшить, модернизировать, т. е. определиться
со стратегией не на бумаге, а занимаясь реальным
делом, загружая предприятия и развивая их именно
высокотехнологичной инновационной деятельностью
и воспитывая на этом кадры, а не только работой над
морально устаревшими реакторами. И это не будут
выброшенные деньги. Если эти работы по постройке
того же БРЕСТ-ОД-300 переносить на 2015 – 2025
гг., то это заведомо проигрышное решение, поскольку в стратегическом плане не оставит никаких
возможностей для манёвра, это заведомая обречённость. Это не значит, что БН-800 плох, это не значит, что Na-технология плоха, это значит, что по ней
есть хоть какая-то определённость (но явно и она
принципиально недостаточна относительно принятия
решения о её перспективности как крупномасштабной, см. также назначение БН-800) относительно
того, что от неё ждать. О технологии на свинце мы
не можем сказать даже этого. Практика решений в
инновационной деятельности показывает, что в подавляющем большинстве случаев в такой ситуации
принимается не самое лучшее решение – из-за
отсутствия разнообразия при выборе и отсутствия
возможности оценить варианты на едином (хотя бы
близком) уровне.
Na-технологию осваивали первой, надо сказать,
она выглядела на то время для того уровня развития
техники ещё более неизвестной, невостребованной
и опасной, чем ТЖМТ. Были и аварии, давайте не
будем их прятать: проблемы с ПГ.
Na-технологию освоили в определённой степени, выявили принципиальные недостатки АЭС,
и это было правильное решение. На тот момент
других достойных вариантов не было. Но это не
означает, что это будет справедливо всегда, даже
на сегодняшнем уровне развития техники, и что
совокупный ущерб от ошибочного решения (какой
быть крупномасштабной АЭ) будет меньше, чем от
других ЖМТ.
Каков был уровень затрат (только реально рассчитанный)? Приведу данные Митенкова Ф. М.:
на БН-технологию было потрачено 12 млрд. долл.
США (всего БН-технология давала максимум 950
МВт). И не факт, что аналогия будет такая же для
ТЖМТ даже на начальном этапе (это требует углублённого анализа). Это не означает, что эту технологию не надо улучшать и актуально (с постройкой
БН-800) над ней работать, иначе мы «омертвим»
знания, утратим лидирующее положение в этом,
не сможем развить крупномасштабную АЭ на этом
типе реакторов, если они действительно окажутся
лучшими. Как и не означает, что не надо вести
поиск возможно лучшей ЖМТ-технологии, причём
опять же актуально и прямо сейчас! Все затраты на
инновации окупятся в дальнейшем за счёт «серийного» быстрого реактора действительно обосновано
лучшего типа и конструкции.
Это требует серьёзного системного анализа,
почему же автор предпочитает его не приводить?
Где экспертная оценка этих анализов?
«Ввод в эксплуатацию строящегося энергоблока БН-800 с демонстрацией более высокого уровня
безопасности и замкнутого топливного цикла позволит подготовиться к серийному строительству
коммерческих реакторов на быстрых нейтронах с
натриевым теплоносителем». Особенно интересно про замкнутый топливный цикл… Кто или что
помешало его замкнуть на БН-600, что нового в
переработке-производстве топлива из ОЯТ появи-

лось сейчас у БН-800, где конкретно собираются
производить MOX-топливо, перерабатывать ОЯТ с
последующим рециклированием топлива? Простите, а издержки на создание этих заводов (конечно
с учётом их загруженности от БН-800) включены в
себестоимость кВт ч на БН-800, в капзатраты? Или
по-французски сделаем (и это не значит плохо,
просто надо честно и понятно об этом говорить!)?
А на каком топливе БН-800 будет пускаться?
1.2. Вторая часть является декларацией.
2. «Почему судовые технологии»
Именно на вопрос «Почему?» ответа и внятных
обоснований нет.
На мой взгляд, строительство ПАТЭС в Северодвинске не обосновано с экономической точки
зрения. Общественность опять умышленно вводят
в заблуждение. Выясняется, что капзатраты 5000 $/
кВт скорее всего занижены на 40% для одной ПАТЭС (как «несерийной»). И нет уверенности, что и
эта цифра не увеличится ещё на 30-40% (исходя из
опыта предполагаемых и реальных затрат на строительство ТЭЦ) и более. Сравнение для аналога (стационарного и плавучего) на сжиженном природном
газе (СПГ) не проведены в той степени, когда можно делать выводы о предпочтительности технологии
в определённый временной период (как минимум
до 2050 г.). Не учтено, что танкеры для СПГ подешевели более чем на 40%, и имеется тенденция уменьшения стоимости СПГ, определяющаяся
транспортировкой, дегазацией СПГ и хранением, т.
е. полной технологией до потребителя. Непонятно
как учитывали в стоимости утилизацию, стоимость
топлива 40%-го обогащения (или уменьшенного до
20%, есть утверждённый проект или нет?), включали ли в стоимость обязательные периодические
доковые ремонты плавсредства, учитывали издержки на армейскую охрану (особенно при экспорте
за рубеж энергии с ПАТЭС), какими аттестованными
расчётными кодами обосновывали безопасность.
И зачем надо умышленно вводить в заблуждение
людей, рассказывая про фьючерсные контракты
госпредприятия с госпредприятием? Ведь в любом
случае в такой ситуации ущерб оплачивает налогоплательщик.
Единственный весомый аргумент, что эта технология потребуется в будущем и её надо развивать
уже сейчас, поскольку только так убыточность инновационной технологии на начальном этапе окупается большими прибылями в будущем. И это, на мой
взгляд, главный аргумент, что строить одну ПАТЭС
обязательно надо…
Материал по ВК-300 приведён для упоминания,
а не для сути и раскрытия темы.
3. «Вне конкуренции»; См. п. 1, 2.
Не вижу связи с основной темой
статьи, это отдельная тема…
4. «Тяжёлая» технологическая
платформа
4.1. Перед тем как утверждать про солидный
опыт по ТЖМТ автору стоило бы привести результат оценки связи этого опыта с энергетическими
установками с ТЖМТ и учесть «размер» этого опыта при работе этих установок на 100% мощности.
«Выполненный в ОКБМ анализ показывает, что РУ
с тяжелым; теплоносителем по составу и количеству систем безопасности практически не отличается
от РУ БН-800 и ВВЭР-1000». Необходимо привести убедительные доказательства этого (системы
пожаротушения Na, например, ликвидирован уже?
Промконтур тоже (а это именно система безопасности по сути? Можно перечислять ещё). Нужно
показать, что удельная стоимость систем безопасности БН-800 равна или меньше стоимости в СВБР
или БРЕСТ.
Проблема проектов с ТЖМТ — наличие ПГ в первом контуре заявлена законно. Если гипотетически
положить, что все трубки ПГ разом гильотинно раз*В.Гжегорчик
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герметизируются, то это будет тяжёлая запроектная
авария. Безусловно, стоит рассмотреть её течение и
возможность ею управлять, даже если вероятность
такого события будет чрезвычайно низкой. Но критика автора статьи, на мой взгляд, в другом. Суть
вопроса: при разгерметизации ПГ в 1-ом контуре
возможен выход газовой смеси, находящейся над
уровнем свинца, и пара, прошедшего через активированный теплоноситель, при этом уровень активности, определяемый Po, I, Cs будет выше, чем при
нормальных условиях эксплуатации. Возможно ли
решение этой задачи технически без промконтура
на ЖМТ? Можно понизить параметры 2-го контура.
Можно улучшить 2-ой контур (в т. ч. по количеству
воды, поставить общий дроссель на ПГ, уменьшающий расход воды через него при аварии, наконец,
реализовать промконтур на воде с минимальным количеством воды). Можно изменить конструкцию ПГ,
повысить его надёжность, обосновать, что массовая
разгерметизация трубок ПГ имеет очень низкую вероятность. Можно удалять газовую смесь из реактора (именно она основной источник активности, пар
из ПГ выносит мало активности), выдерживать (Po из
газовой смеси легко улавливается после прохождения через неё пара), его поступление в окружающую
среду значительно сокращается. Т. е. это решаемые
в принципе вопросы, и они ни коим образом не
порочат технологию ТЖМТ, а наоборот, показывают
реальные направления улучшения проекта. Вряд ли
автор статьи считает эту проблему нерешаемой. И
опять же этот вопрос был известен, но недостаточно проработан именно из-за незаконченности экспериментальных исследований по выходу Po, I, Cs.
Требуется провести более объективное сравнение
существующих проектов и технической решаемости
встающих вопросов. И, что интересно, к похожему заключению пришла группа по обсуждению замечаний
по экспертизе: «…4. После получения по программам НИОКР экспериментальных данных по переносу
продуктов деления и Po-210 в системе 1-го контура
необходимо выполнить расчёты радиационных последствий для всего спектра аварий…» (отражено в
«Протоколе совещаний по обсуждению замечаний
ОКБМ по материалам технического проекта АЭС с
РУ БРЕСТ-ОД-300 и подготовленных на них ответов
разработчиками проекта», гл. «Радиационная безопасность и защита», утверждающая подпись в т. ч.
и. о. директора ОКБМ В. И. Костина)
4.2. При приведении последствий любых аварий требуется провести сравнение с аналогичными
авариями на БН, СВБР и БРЕСТ, а потом делиться
выводами с читателям.
Можно рассмотреть гипотетическую аварию при
открытой крышке реактора на БН-800 и рассмотреть
последствия. На первый взгляд (возможно, я ошибаюсь) последствия такой тяжёлой запроектной аварии
выглядят намного более опасными, чем у реакторов
на ТЖМТ (ядовитые и радиоактивные аэрозоли Na,
того же Cs, I только в количествах намного превышающих по активности аналогичную аварию на реакторе с ТМЖТ). Действительно этому вопросу следует
уделить больше внимания в проекте, ведь в техническом проекте БН-800 на это получили серьёзное
замечание. Было бы объективнее опять же сравнить
аналогичные процессы на всех типах перспективных
РУ с ТЖМТ и сделать принципиальные выводы о техническом решении вопроса, хотя бы экспертно, это
более конструктивно, не технология представляет
ценность сама по себе в энергетике, а долгосрочное
решение проблемы обеспечения энергией с минимальным воздействием на окружающую среду.
5. «Считайте, господа»
5.1. Первый абзац – комментарии см. п.п.
1.1.
Собственно, СВБР решает несколько другие
задачи, чем реакторы для крупномасштабной энергетики, поэтому подход должен быть другим. С
позиции предлагаемого автором статьи подхода к
СВБР ПАТЭС не имеет право на существование в
ближайшие 50 лет.
5.2. Описанные в статье аварии не выглядят
убедительными доводами порочности технологии
с ТЖМТ, а приведены скорее для создания картины удручающего мистического рока невозможности
использования ТЖМТ в энергетических установках.
Надо заметить, что технология ТЖМТ на АПЛ и на
энергетических установках, несмотря на их внешнюю
схожесть ((водородно-водяная очистка контура от
коллоидных и пр. оксидов свинца, которые могли
образоваться при несоблюдении проектного режима
работы с ТЖМТ, что опасно ухудшенным теплообменом; само поддержание проектного диапазона активности (концентрации) кислорода в контуре – для
обеспечения непревышения проектной коррозии)),
всё же существенно отличается от условий АПЛ. Это
не означает, что аварии невозможны (они возможны
«АC» № 30. www.proatom.ru

и при Na-теплоносителе), а это значит, что нельзя
обобщать аварии на АПЛ и энергетических установка
(нет полного «моделирования» условий). Этот вопрос
обсуждался многочисленно специалистами, в т. ч. в
ФЭИ, технологи ТЖМТ (и не только) высказали на
этот счёт похожее мнение. Однако, следует заметить, что это мнение не поддержал, например, г-н
Поплавский В. М., вопросы объёма финансирования
по проектам столкнулись с вопросами научной этики,
справедливости и объективности, выбор был сделан
в пользу финансирования от Na-направления (как
наиболее реальному с точки зрения получения финансирования от Росатома, ОКБМ и, соответственно,
участию в этих работах), предпочитая финансирование ЛЮБЫМ путём. Я привожу лишь своё мнение на
этот счёт. В последние годы такое новообразование
в мозгах стало шокирующим, и поразило огромное
количество кадров не только отрасли, а по возрастному составу очень значимую часть: молодые кадры,
кадры с большим и средним опытом. Из-за наличия
этой патологии мы пытаемся добраться не до «одухотворённой» конструкции, а действуем через человеконенавистническую теорию г-на Маркса – через
«классовую» вражду достигаем финансирования, гнушаемся совместными работами из-за амбиций и во
вред стране, добиваемся цели и не заботимся о её
(и своём) достоинстве, обосновании этого достоинства, мотивируя это тем, что высшее руководство ещё
более «больное», и по-другому нельзя.
5.3. Автор указывает на проблемы в реакторе
типа БРЕСТ. Бегло попробую, в меру своих знаний,
прокомментировать их, лишь ассоциативно затрагивая вопросы:
5.3.1. – 5.3.2. Поддержание уровня кислорода на
требуемом уровне: это не «проблема» в той смысловой окраске, какую пытался внушить автор статьи
(порочная и невозможная технология). Это важная
задача, которая имеет техническое решение. Основная цель технологии теплоносителя – обеспечение
коррозионной стойкости сталей в свинце, которая
зависит от защитных свойств оксидных плёнок на
сталях. Na-технология отличается: сталь без них и
низкая скорость коррозии обеспечивается минимизацией концентрации в первую очередь кислорода,
повышенная концентрация которого вызывает резкое
увеличение скорости коррозии. Для решения этого
имеются холодные и горячие ловушки, которые активным образом позволяют снизить концентрацию
кислорода до проектных значений. В воде принцип
похож, требуется обеспечить целостность коррозионных плёнок, но механизм коррозии более сложен
за счёт добавления механизма электрохимической
коррозии, причем способы поддержания проектной скорости коррозии давно отработаны, хотя и
они далеко непросты. Основной способ технологии
ТМЖТ-теплоносителя – поддержать концентрацию
(активность) кислорода в определённом диапазоне
во всём объёме свинца 1-го контура, находящегося
в неизотермических условиях, при которой обеспечивается поддержание защитных свойств оксидных
плёнок на сталях. При приближении к нижней границе проектного диапазона массообменные аппараты
с PbO2 обеспечивают наличие кислорода в контуре,
что присутствует в проекте БРЕСТ, разрабатываются режимы работы с теплоносителем, приведены
обоснования. При приближении к верхней границе
диапазона, которое опасно ухудшением теплообмена
в контуре образующимися шлаками (оксид свинца),
– как и в любом реакторе при нарушении режима
теплоносителя: останов и очистка теплоносителя.
В проекте БРЕСТ для этого предусмотрена система, восстанавливающая оксид свинца введением в
него водородно-водяной с аргоном газовой смеси.
Разумеется, концентрацию кислорода в контуре надо
измерять, для этого разработаны уже хорошо зарекомендовавшие себя (но пока лабораторные) датчики активности кислорода. Конечно, эти обоснования
далеко не так полны, как для Na-теплоносителя, но
это и объяснимо. С аналогичными проблемами сталкивались при разработке реакторов с Na-теплоносителем и ВВЭРов. В любом из этих типов реакторов
существуют режимы теплоносителя, при несоблюдении которых возможны опасные последствия. Обратимся к «Протоколу совещаний по обсуждению замечаний ОКБМ по материалам технического проекта
АЭС с РУ БРЕСТ-ОД-300 и подготовленных на них
ответов разработчиками проекта. Гл. 4.5. Технология
теплоносителя…»:
«… 3. Разработчики проекта и специалисты
ОКБМ при обсуждении замечаний и ответов пришли к согласованной позиции по большинству вопросов…
… выводы:
1. Для подтверждения работоспособности и
эффективности разработанных методов и средств
технологии Pb-теплоносителя предстоит выполнение следующих основных работ:

- завершить … и испытать систему обработки
теплоносителя газовыми смесями …;
- завершить конструирование штатного массобменника, изготовить и испытать его в составе
системы автоматического регулирования термодинамической активности (ТДА) кислорода;
- …;
- разработать штатный датчик ТДА кислорода
…, провести его ресурсные и метрологические испытания…
- спроектировать и испытать штатную систему автоматического регулирования ТДА кислорода на представительной модели контура РУ БРЕСТ-ОД-300;
- провести комплексные исследования и испытания методов и средств технологии теплоносителя
на представительной модели контура РУ БРЕСТ-ОД300 и подтвердить совместимость конструкционных
материалов и свинцового теплоносителя, а именно:
возможность поддержания необходимого качества
теплоносителя, обеспечивающего нормальное функционирование оборудования первого контура в
течение заданного ресурса;
- разработать «Руководство по правилам обращения со свинцовым теплоносителем» и «Технические условия на теплоноситель.
Вышеуказанные работы по оценке специалистов
ОКБМ могут быть выполнены в течение 5-8 лет.
5.3.3. По цезию и йоду – см. п.п. 4.1. и 4.2.
5.3.4. Большие временные затраты для расплавления, поддержания в «горячем» состоянии:
необходимо привести данные, как это скажется
на стоимости эффективного кВт-ч. Поддержание в
«горячем» состоянии не настолько энергозатратно и
дорого. Как это представляет автор?
5.3.5. Сложности с утилизацией: требуются данные для доказательности, что это дорого, требуется
оценка вклада в стоимость электроэнергии, степени
нанесённого вреда. Где они?
6. «Нецелесообразно
экономически»
Интересно, неужели автор владеет данными по
экономической целесообразности проекта БН-800?
Или данными по более мощным реакторам БН?
Необходимо привести максимально подробные
данные по капзатратам, себестоимости кВт ч., со
стоимостью первой загрузки (первоначальной, на
MOX-топливе, на (U, Pu)N), утилизации, хранении и
переработки ОЯТ (в т. ч. в режиме рециклирования
топлива). ОЧЕНЬ желательно, чтобы с этими данными ознакомились оппоненты и пришли к взаимному
согласию (как это было сделано с БРЕСТ-ОД-300).
Пусть это будет неполное, хотя бы предварительное
согласие. И ОЧЕНЬ хочется получить эти данные
для сравнения с БН-600? Я понимаю, что данные по
экономике для БРЕСТ-ОД-300 и БН-800 неточны по
своим абсолютным значениям, НО по этим данным
можно СРАВНИТЬ проекты (и полноту экономического расчёта) - это хоть какое то разумное приближение для оценки. Это ведь было сделано, почему
бы не привести эти данные, они же не составляют
тайну (ни государственную, ни коммерческую).
Для БРЕСТ-ОД-300 эти данные составляют:
- капзатраты (с учётом пристанционного топливного цикла): 3729 $/кВт (с учётом увеличения
стоимости за счёт подготовки производства, имеет
право на существование и величина 2922 $/кВт);
- затраты на НИОКР для обоснования сооружения энергокомплекса: около 400 млн. $;
- себестоимость отпускаемой электроэнергии:
0.021-0.036 $/(кВт ч).
Энергокомплекс экономически неэффективен и
рассматривается разработчиками в качестве экспериментального (что довольно разумно). Но сколько
принципиальных ответов он может дать для всех
типов реакторов!
В целом экспертные заключения по экономике от ОКБМ по БРЕСТ-ОД-300 были ошибочны,
это было признано ОКБМ (например, затраты на
НИОКР оценивались величиной в 3.7 раза выше),
хотя и с оговорками, на мой взгляд, непринципиальными. Это отражено в «Протоколе совещаний по
обсуждению замечаний ОКБМ по материалам технического проекта АЭС с РУ БРЕСТ-ОД-300 и подготовленных на них ответов разработчиками проекта»,
гл. «Экономика…».
Для БН-800 (в первую очередь, поскольку его
уже «строят») желательно оценить уровень рисков
вложения средств. Эти данные не приведены, их
достоверность также требует исключительно серьёзного обоснования. Оценен ли ущерб от принятия
ложного решения? Хватает ли для этого данных?
Необходимо все это привести. Эти цифры очень
интересны. Однако, я понимаю, что не существует
пока надёжных методик по оценке эффективности
инновационных проектов.
Необходимо также учесть риски организацион-

ные, управленческие (отраслевые, ТЭК полностью и
т. д.). Представляется, что на текущем этапе развития до 2030 г. они будут определяющими, а не вложение средств в ту или иную технологию на уровне
постройки. Думаю, что не ошибусь существенно,
если потратить на Na- и ТЖМТ-технологию в равных
пропорциях (в равных - для определённости) около
5 млрд. долл., то это будет в пределах погрешности
ошибок финансирования ТЭК, если взять ошибки,
связанные с ошибками финансирования стабфонда,
то это число можно смело умножить на 3-4.
По «проигрышу» по топливной составляющей:
см. п.п. 1 и выше. Сейсмостойкость существующих
проектов РУ с реакторами на ТЖМТ; действительно пока накладывает ограничения на «повсеместность», в сейсмоопасных районах эти проекты пока
проблематичны, но это вряд ли относится к принципиальной невозможности за разумное финансирование спроектировать вариант РУ для таких
районов. Надо учесть, что имеются и сейсмоблагополучные районы.
7. «И технически»
7.1. Автор, как минимум, ставит аналогию по
переработке долгоживущих актинидов. В целом это
так. И что из этого?
7.3. Имеет ли реактор на свинце новые качества
по сравнению с ОТРАБОТАННОЙ Na-технологией…
Вопрос поставлен некорректно. Можно объяснять,
что: ТМЖТ-технология позволяет упростить и снизить по отношению к БН требования к корпусу по
функции безопасности (менее жёсткие и страховочный корпус не требуется), проще его размещение
в шахте; двухконтурная схема более безопасная
и дешевле реализуется (у БН - 3-ёх контурная),
система аварийного расхолаживания дешевле и
проще; система отмывки от Pb не требуется, в
БН-реакторах система отмывки обязательна; ПГ
более просты и требования к быстродействию их
арматуры существенно ниже; значимо проще системы пожаротушения и вентиляции, температура
кипения свинца недостижима при авариях, свинец
не горит на воздухе и при попадании воды в него,
при разгерметизации корпуса последствия не катастрофичны (что не готов сказать про БН, пусть у
него и есть страховочный корпус). Можно говорить,
что рассмотрев прямой контакт теплоносителя с
атмосферой при открытой реакторной крышке БН
и БРЕСТ, радиационные последствия и количество
ядовитых веществ, поступивших в атмосферу, будет несопоставимо меньше именно у РУ БРЕСТ. Но
аргумент «у вас на бумаге, а у нас в железе» для
высоких чиновников (формирующих иногда своё
мнение по правилу испорченного телефона) выглядит действительно непропорционально значимо.
Или: «у нас вероятность такого события низка», но
всё же, если следовать духу требований по безопасности, то желательно иметь и что-нибудь более
вероятностное для «исключения» события.
Отмечу, что и в «Протоколе совещаний по обсуждению замечаний ОКБМ …» мнение о реакторе
всё же более сдержанное и конструктивное.
Конечно, у свинца есть и отрицательные качества: коррозионная активность (требуется продолжать НИОКР по обоснованию стойкости материалов,
соблюдение режима теплоносителя), токсичность,
активируемость, высокая температура плавления и
худшие теплофизические свойства по отношению к
Na. Значимыми являются коррозионная активность и
в существенно меньшей мере активируемость. Эти
же значимые отрицательные качества имеются у Na,
но коррозию в Na научились поддерживать на проектном уровне (именно научились, научно подойдя к
этому вопросу!). Уже сейчас ясно, что с этими вопросами на ТЖМТ можно эффективно справиться, что
позволит действительно получить РУ НОВОГО качества по безопасности и экономичности. И, конечно,
требуется переработать проект. Но требуются именно работы, ВОЛЯ и СПОСОБНОСТЬ государства для
такого решения (деньги на это имеются), а не волокита и фактическое уничтожение ТЖМТ-технологии,
что происходит в последние годы и, судя по планам,
в перспективе. Уничтожить сейчас, а реанимировать
через 5-10 лет – плохой «способ» управления. Как
бы не прийти к ситуации в 2050 г., когда очередной
отраслевой министр поедет в Японию или США для
подписания контракта на строительство этими странами свинцового реактора в России. К аналогичной
ситуации мы можем прийти с легководными реакторами в ближайшем будущем.
8. Почему главный
конструктор не поднялся над
узкокорпоративной оценкой?
– Вопрос риторический…
( ﻱﻭﺍﻕﺭﺯﻝﺍ ﺏﻉﺹﻡ ﻭﺏﺍАбу Мусаб Заркави)
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На полном приводе к ренессансу
Письмо, которое мы публикуем на этой
странице журнала, вызвало бурную и
неоднозначную реакцию читателей сайта
www.proatom.ru Предлагаем и вам выразить
свое отношение к поднятой проблеме.

«С

колько внимания сейчас уделяется атомной отрасли! Каких только
эпитетов не услышишь: ренессанс, возрождение, второй атомный проект. Исторические аналогии выбираются
без ложной скромности, практически приравняли
уже себя к отцам-основателям отрасли. Наверно, как всегда, все зависит от «кочки» зрения, и
только сверху видны эти радужные перспективы.
Снизу же всё это больше похоже на очередные
разводки: государства - на миллиарды долларов,
а людей - на не сбывшиеся ожидания и разочарования. А чего нам, пережившим разруху начала
девяностых ждать? Тем, кто остался в отрасли и
во многом благодаря кому она жива и даже привлекает внимание жаждущих… Этот фактически
последний островок (притом ядерный), который
еще цел, до сих пор не приватизирован, хотя уже
сильно и потрепан.
Может, конечно, я и не прав, и в производственной сфере отрасли уже начинается ренессанс,
но в науке спад продолжается. А может быть для
ренессанса ядерной отрасли наука и не нужна?
На нефтегазовые доллары все можно купить за
рубежом и корпуса, и турбины, и т.д., а также новые проекты и разработки, наконец, безопасность

ядерных объектов и грамотных специалистов. Поэтому и не нужны НИИ, в частности ФГУП “ГНЦ
РФ НИИАР” (г.Димитровград). НИИ, которое имеет
уникальные исследовательские реакторы, горячие
камеры, химию, технологию и т.д. (где еще все это
есть в одном месте?!). НИИ, которое находится на
стыке науки и производства, уже год пребывает в
состоянии объявленной реформы.
Более чем 5-ти тысячный коллектив последние 10-15 лет боролся за выживание практически
самостоятельно. И, похоже, проиграл: где еще в
наше время существует задержка с выплатой зарплаты? И это при средней зарплате в 7 000 руб.
А впереди новые потрясения – акционирование и
очередное изменение структуры и т.д.
В январе 2007г в НИИАР прислали фактически
внешних управляющих (молодые люди, практически только что со студенческой скамьи) и должности для них специальные придумали. Как известно
команда реформаторов в отрасли формируется из
своих, без учета профессиональных компетенций.
Правда, этот принцип широко применяется не
только в нашей отрасли, но и в стране. Специалисты подбираются в основном по “территориальному” признаку. Потому, нетрудно догадаться
откуда родом присланные к нам, как в народе го-

w w w . p r o a t o m . r u

ворят, “кириешки”. Молодые с азартом и рвением
взялись за экономику НИИАР, объявив режим жесткой экономии. Сотрудники НИИАР сразу почувствовали результат – реальная зарплата упала и
всю зиму задержка по выдаче зарплат составляла
2 месяца! В то время как сами реформаторы живут
вполне припеваючи, хотя на собрании коллектива
тоже сетуют на низкие зарплаты. И закупают себе
дорогущие автомобили, при этом автопарк НИИАР
чуть жив. На закупку же нового оборудования, хотя
бы взамен выходящего из строя и отслужившего
уже не один срок, денег нет.
Ниже привожу вопрос сотрудника и ответ
гендиректора Александра Викторовича Бычкова с
сайта, расположенного в локальной сети НИИАР.
Кстати гендиректор не часто отвечает на вопросы
сотрудников, а тут обратная связь сработала.
Итак:
Сотрудник НИИАР: - Здравствуйте, Уважаемый
Александр Викторович! ... К тому, что руководство
всегда имело персональные машины мы привыкли
…, а вот хотелось бы услышать ваше мнение о том,
почему Институт, в условиях перманентного кризиса, сокращения персонала и зарплат (реальных
зарплат, а не мифической средней по институту,
напоминающей больше среднюю температуру по
больнице), планируемого резкого повышения платы за проезд, нашел немалые средства для закупки
новеньких джипов? Или это тоже хитрый ход, который принесет нам через сто лет баснословные
прибыли? … ”
Александр Викторович Бычков: - Вопросы закономерные. … Новые автомобили первого заместителя генерального директора и коммерческого
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директора. Отвечу прямо - факт появления новых
машин меня крайне неприятно удивил. Считаю, что
приобретение предметов роскоши для руководства
в период жесткой экономии и реального сокращения зарплат - это злоупотребление доверием и
нарушение договоренностей со стороны Елагина
И.А. и Крючкова Д.В. В данной ситуации, после
установления документированных обстоятельств
этой сделки, мною принято решение с 17 июля
2007г. остановить действие доверенностей, выданных первому заместителю генерального директора
и коммерческому директору, на право заключения сделок и проведения финансовых операций
- вплоть до полного завершения служебного расследования. Я намерен разобраться в данной ситуации и довести до сведения коллектива института
полный отчет о принятых мерах по недопущению
необоснованных трат.
Теперь все в НИИАР ждут – чем же все это
закончится?
Напоследок старый анекдот в тему:
Сибирь – тайга (г.Димитровград – НИИАР).
Бригада лесорубов (ново-реформаторов) нанимается на работу.
— А вы имеете опыт? Где вы раньше работали?
— В Сахаре.
— Так там же леса нет (такого НИИ же нет) ?!
— Теперь и у вас не будет … .
Научный сотрудник, ФГУП “ГНЦ РФ НИИАР”
(г.Димитровград)

P.S. Хотелось бы узнать, а как в других НИИ?
Наступил ренессанс или все сидим-молчим?!»
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Комментарии на форуме www.proatom.ru
Откуда вы взяли, что реформаторы воруют? Разуйте глаза, отрасль
за два года практически полностью
реформирована. Из разрозненных
структур вырос мощный конкурентоспособный комплекс. Это заслуга
кириенковской команды. Молодых
ребят. Всегда в истории новые начинания шли от молодых.
Конкурентоспособные секторы отрасли возникли задолго до того,
как реформаторы читать научились.
Никто из них не создал конкурентоспособного бизнеса. Иначе бы они не
полезли в госмонополию... Инновации - продукт не физической молодости, а духовной.
Знает ли реформатор что он реформирует? Едва ли, если он на полном
серьезе рассуждает, что их усилиями создан какой-то комплекс…
Спуститесь на землю, оторвите
взгляд от бумаг, дело-то делается
не вашими бумажками-распоряжениями. Делается оно в цехах, лабораториях, конструкторских бюро.
Делается инженерами и учеными, а
не специалистами по финансовым
потокам. Они тоже нужны, согласен.
Но никогда бухгалтер не определял
ни тем ОКиНИР, ни направлений
разработок. И конкуренотспособности за счет новых технологий не
обеспечивал. Ордена и медали за
развитие производства им не положены…
Молодость - это состояние духа и
ума, способных к переменам. А от
сегодняшних российских «реформаторов» идет такой душок, будто
они выскочили из сундука многовековой российской истории холуйства. В барской карете прокатиться и
горничную ущипнуть - удаль лакейского племени.
Причины нападок высосаны из пальца. Обвинения реформаторов просто несостоятельны. Одни эмоции...
Что пытались и что успели сделать
реформаторы, никто об этом не го-

ворит. Понятно почему. Квалифицированно оценить работу высокого
уровня менеджмента способен не
каждый. Вот и рассуждают о морали,
в основе которой бедность и уравниловка. Нет понимания, что подтягивание нашей науки и промышленности
к западным стандартам управления
- это важнейшеее условие вывода
предприятий из кризиса.
Российскую науку надо подтягивать
не к западным стандартам управления, а к уровню достижений в западной науке. Система менеджмента это не цель, это лишь средство для
решения задачи… Ежели иначе, то
будем иметь то, что имеем и не производить сами технологии, а лишь
импортировать их и потреблять.
Или по западным стандартам можно руководить тем, о чем понятия
не имеешь?.. Неужели вы всерьез
думаете, что не имеющий опыта и
не обученный водитель привезет
вас быстрее только потому, что он
молодой? Недалеко с таким уедете.
Разобьете НИИАР вместе с пассажирами (сотрудниками).
Ну-да, «западный подход» у вас на
лицо: ездить и жрать как на западе...
Ну а вдруг реформаторы умнее нас?
Может, на днях конец света и надо
брать, что можешь, а мы не знаем?
Вообще, что в наше время может останавливать людей с эгоцентричной
позицией? Общественное мнение?
Потеря репутации? Совесть? все
слабовато... Я бы хотел услышать
от них, как они себе представляют
ситуацию и будущее НИИАРа. Раз
людям дают руководить тысячным
коллективом, они наверняка сами
умеют связать несколько слов и
имеют несколько мыслей...
Вы рассуждаете, как здравомыслящий человек, думая, что раз уж их
поставили, значит они что-то умеют.
Здесь эта логика не проходит. Они

не совсем уж глупцы, это правда, но
тем они и опаснее, что результаты их
деятельности скажутся позднее.
Молодые ученые, специалисты,
инженеры НИИАР, как вы можете
терпеть такого директора, который
держит вас на нищенской зарплате в 7 тыс.рублей, когда в Москве
водитель автобуса, с трудом окончивший среднюю школу, получает
от 20,0 тыс.рублей в месяц? У вас
наверняка есть проекты новейших
технологий, которые могут принести
огромную выгоду и Институту и вам.
Только ваш Бычков видимо не озаботился, чтобы довести проекты до
товарного выхода...
Товарищи молодые ученые, специалисты, инженеры НИИАРа! Вам
предлагают ВСЕМ переехать в Москву и работать водителями автобусов!
Ура, товарищи!!!! Соединим новые
технологии и перевозку пассажиров
в единое целое! Держись, столица!
Молодые реформаторы, которых так
искусно оболгали, за короткое время (5 месяцев) сделали для Института больше хорошего, чем Бычков
за все время своего директорства.
Институт имел огромные долги,
которые молодым реформаторам
удалось погасить. А покупка машин
- это была не их инициатива.
Про молодых реформаторов - полное вранье! Долги как были так и
есть! Пацаны погашением долгов и
не занимались. Они делали новые.
Увы, но эпоха ярких, сильных личностей осталась в прошлом. Это произошло сначала в политике, затем в
бизнесе, промышленности, а теперь
дошло и до науки… Это можно теперь наблюдать от самого верха и до
тех же НИИ (НИИАР не исключение).
Новая власть выстраивает свою команду, зачищает прежнюю…
Четырнадцатый год задумчивой
фразе «Хотели как лучше, а получи-

лось как всегда», а она всё актуальна. Порадовались некоторые из нас
в НИИАРе сначала трём мальчикам,
присланным издалека и не обременённым местными связями-знакомствами. Вот, казалось, наведут
они порядок… И началась перекройка структуры института с поспешными кадровыми перестановками. Под
шумок некоторые местные «шустрые» руководители сводили счёты с
неугодными и неудобными для них
специалистами…
Когда тремя конструкторами управляет четыре директора и десять
менеджеров у первых зарождаются
вполне адекватные претензии к последним. Подрастает немногочисленное, но амбициозное и достаточно циничное поколение молодых
спецов, не готовых прогибаться под
управленца. Скоро оно даст о себе
знать. А конструктива кто-то хотел:
специалисту ничто не должно мешать работать, ни нищета ни пресс
социальных рисков. Управленец в
свою очередь тоже должен быть
специалистом, но с более высокими моральными и профессиональными качествами, потому более
оплачиваемым… Высокая должность еще не даёт никакого права
считать, результаты труда предприятия исключительно своей заслугой.

Неужели не надоело считать деньги
в чужих карманах, перемывать кости
тем, кто моложе и успешнее. Ну, не
повезло вам в жизни, не назначили
вас заместителями директоров или
коммерческими. Не смогли вы вовремя прочухать прелести рынка и
великую силу блата. Не вписались в
эпоху залоговых аукционов…
Рынок подразумевает конкуренцию
и побеждает сильнейший. Не тот, кто
имеет крутые связи, богатых родителей и наглость, а тот кто более образован, трудолюбив, энергичен. У нас
не рынок, а базар. Поэтому многие
и рассматривают Россию только как

трамплин на запад. И цель, поэтому
одна нахапать и убежать, а после них
хоть потоп! Поэтому и проводят тактику “выжженной” земли (народа).
Думаю, что никому не надо объяснять, что наши российские миллиардеры заработали на эксплуатации
рессурсов страны и инфракстуктуры
РАНЕЕ ПОСТРОЕННОЙ предыдущими поколениями. Ветераны сюда
вряд ли пишут, скорее среднее поколение, к которому и я со своими
44 годами себя отношу себя. И живу
не на 7 тыс., и не в атомграде, а в
Москве. Но мне, тем не менее, посчастливилось поработать с професссионалами в атомной сфере… Занавес открыли, про ответственность
забыли и у некоторых не нюхавших
нормальной конкурентной технической работы молодежи снесло крышу...
Раньше, вроде, у НИИАРа было
сильное московское лобби в лице
депутата В.Б. Иванова, бывшего
директора, бывшего замминистра,
просто специалиста. Теперь он не
может помочь?
Не может. В.Б.Иванов уже давно
отстранен от управляющих рычагов, еще при прежнем министре
– Румянцеве! У нас ведь так принято
– каждый новый руководитель начинает с “критики” предыдущего и
зачистки его команды, а часто и его
начинаний.
Ах как это напоминает ситуацию на
«Ижорском заводе»! И уверен на
99%, что не только на нем! В стране
непременно должен появиться некий
орган по расследованию злоупотреблений отдельных
зарвавшихся
чиновников. Хотелось бы увидеть
как сдернут со стула этих хватких
молодых людей и отметить, что их
место заняли умные и порядочные
люди. Одно смущает: христианству
2000 лет, а миром как правили безнравственные люди, так и продолжают править.

