НОРМЫ И ПРАВО

21

Ключевые факторы
безопасности
А.М.Букринский,
заслуженный
энергетик России

В первой статье был представлен
краткий обзор атомного надзора,
осуществляемого в США Комиссией по ядерному регулированию
(NRC). Составной частью атомного надзора является процесс
реакторного надзора (ROP), который основан на контроле семи
ключевых факторов безопасности
(Cornerstones) и трех факторов
широкого влияния (Cross-Cutting
Areas). Более подробно этот процесс представлен ниже.

1. Показатели
состояния
ключевых
факторов
безопасности
Cостояние ключевых факторов
безопасности оценивается с помощью
специально сформированных показателей состояния (Performance indicators),
которые лицензиат представляет инспекторам NRC ежеквартально. Дополнительно для оценки ключевых
факторов безопасности используются
результаты инспекций, там, где принятых показателей состояния недостаточно, или они неполностью характеризуют контролируемую зону. На
основе инспекций также оцениваются
факторы широкого влияния, входящие
в базовую структуру процесса реакторного надзора.
В базовом документе по ROP [2]
принятые ключевые факторы безопасности характеризуются следующим образом.
1. Исходные события – назначением этого ключевого фактора является
ограничение частоты таких событий,
которые нарушают стабильную работу установки и требуют выполнения
важных функций безопасности, как в
рабочем, так и в остановленном состоянии. Если надлежащим образом
этому не противостоять и будет повреждено множество барьеров, то такая реакторная авария может нарушить
безопасность и причинить вред здоровью людей. Лицензиаты могут снизить
вероятность реакторных аварий, поддерживая низкую частоту потенциально опасных исходных событий. Такие
события включают отключение реактора из-за отключения турбины, потерю
питательной воды, потерю внешнего
энергоснабжения и другие реакторные
переходные процессы.
В число принятых показателей состояния этого ключевого фактора согласно [3] и [4] входят:
• Незапланированные отключения
реактора, как автоматические,
так и ручные;
• Незапланированные отключе-

и их оценка в процессе реакторного надзора NRC
ния реактора (автоматические и
ручные), усложненные дополнительными отказами, например,
потерей нормального охлаждения реактора;
• Незапланированные изменения
мощности реактора.
2. Системы ограничения последствий – назначением этого ключевого
фактора является обеспечение готовности, надежности и эффективности
систем, противостоящих переходным
процессам станции и реакторным
авариям. Лицензиаты снижают вероятность реакторных аварий, повышая
готовность и надежность таких систем.
Системы ограничения последствий
включат такие системы, которые связаны с аварийным впрыском, отводом
остаточного тепловыделения и их обеспечивающими системами, такими,
например, как система аварийного
электроснабжения. Этот ключевой
фактор включает системы ограничения последствий как в рабочем, так и
в остановленном состоянии реактора.
согласно [3] и [4] одним из принятых показателей состояния этого
ключевого фактора является, так называемый «индекс функционирования»
соответствующей системы (Mitigating
System Performance Index). Этот индекс связан с показателями неготовности и ненадежности важных систем
безопасности и влиянием их на вероятность повреждения активной зоны. Он
вычисляется для нескольких наиболее
важных систем безопасности. Другим
показателем состояния этого ключевого фактора является число отказов
систем безопасности за определенный
период времени.
3. Целостность барьеров – назначение этого ключевого фактора состоит в том, чтобы барьеры защищали
население от радиоактивных выбросов, вызванных авариями. Лицензиаты
могут снизить воздействие реакторных
аварий или других событий, поддерживая целостность барьеров. К барьерам
относятся оболочки топлива, граница
контура теплоносителя реактора и защитная оболочка.
В качестве показателей состояния
для этого ключевого фактора принята активность теплоносителя первого
контура, как показатель неплотности
топливных оболочек, и величина течи
из первого контура. Состояние третьего барьера оценивается только инспекционными методами.
4. Аварийная готовность – назначение этого ключевого фактора
состоит в том, чтобы действия, предпринятые во время чрезвычайной ситуации по противоаварийному плану,
обеспечивали безопасность и защиту
здоровья населения. Лицензиаты могут обеспечить корректную реализацию
противоаварийного плана за счет соответствующей подготовки и тренировок.
Это даст обоснованную уверенность в
том, что лицензиат сможет эффек-
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RII – Risk Informed Inspection (Риск ориентированная. инспекция)
MR – Maintenance Rule (Правила технического. обслуживания)
PI&R – Problem Identification & Rezolution (Выявл. и реш. проблем)

PI – Performance Indicator (Показатель состояния)
S  Scrams (Быстрые остановки реактора, АЗ)
T  Transients (Переходные процессы)
SD – Shutdown Margin (Future) (Запас безопасности при остановке)
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RII  Risk Informed Inspection (Риск ориентированная. инспекция)

тивно защитить здоровье населения
и обеспечить безопасность в случае
радиологической чрезвычайной ситуации. Этот ключевой фактор не включает внешние действия, которые обеспечиваются Федеральным агентством
по чрезвычайным ситуациям (Federal
Emergency Management Agency).
Для этого ключевого фактора принято три показателя состояния:
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Init – Initial Operator Exam (Исходная проверка оператора)
Requal – Operator Requalification (Переподготовка оператора)
PI&R  Problem Identification & Rezolution (Выявление и решение. проблем)
MR – Maintanance Rule (Правила технического обслуживания)
V – Varification and Validation (Проверка и подтверждение, аттестация)

тренировок подразделениями
реагирования в чрезвычайных
ситуациях;
• Готовность подразделений реагирования к чрезвычайным ситуациям;
• Наличие системы сигнализации
и оповещения жителей окрестных территорий.
5. Радиационная защита персонала – назначение этого ключевого

фактора состоит в том, чтобы защитить здоровье рабочих и обеспечить
их безопасность от облучения радиоактивными веществами при обычной
работе гражданских реакторов. Это
облучение возможно в слабо контролируемых или вовсе не контролируемых
зонах. Возможно также необоснованное облучение рабочих радиоактивными веществами. Лицензиаты могут
поддерживать профессиональное об-
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проблем)
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лучение рабочих, придерживаясь соответствующих регулирующих ограничений и принципа ALARA (as low as is
reasonably achievable).
Показателем состояния для этого
ключевого фактора является эффективность контроля профессионального
облучения. Этот показатель отслеживает контроль доступа и работу в радиологически опасных зонах, а также
случаи отказа предусмотренных мер
(барьеров), приводящие к незапланированному облучению.
6. Радиационная защита населения – назначение этого ключевого
фактора состоит в том, чтобы обеспечить надлежащую безопасность и защиту здоровья населения от облучения
радиоактивными веществами, выделяющимися на заселенные территории в
результате обычной работы гражданских ядерных реакторов. Эти выделения включают газы, жидкости и загрязненные твердые материалы. Сюда
также относятся выделения, связанные
с транспортировкой радиоактивных
веществ и отходов за пределами площадки. Лицензиаты могут обеспечить
защиту населения, соблюдая соответствующие регулирующие ограничения,
а также принцип ALARA.
Для этого ключевого фактора в качестве показателя состояния приняты
случаи, превышения радиологическими
выделениями уровней, предусмотренных технологическим регламентом, за
определенный период времени.
7. Физическая защита – назначением этого ключевого фактора является обеспечение уверенности в том, что
система физической защиты лицензиата и его программа контроля и учета
материалов построены по принципу
глубоко эшелонированной защиты и
обеспечивают защиту от проектных
угроз радиологических диверсий и
других внешних и внутренних угроз,
а также от воровства или пропажи
радиологических материалов.
NRC активно контролирует этот
ключевой фактор, однако информацию
о нем считает закрытой.
В [5] приведена информация о
трех показателях состояния, используемых для контроля этого ключевого
фактора. Это:
• Индекс работы охранного оборудования защищенных зон,
определяемый временем неготовности этого оборудования
(скрытые телекамеры, система
детектирования неразрешенного проникновения);
• Выполнение программы проверки персонала для доступа в
охраняемые зоны без сопровождения;
• Выполнение программы контроля и обеспечения надежности персонала для выполнения
служебных обязанностей.

Зоны инспекций :
PI&R
Тестирование системы
сигнализации и оповещения (ANS)

«АC» № 40. www.proatom.ru

Проверка PI

Зоны инспекций :
PI&R
Изменения EAL и плана

Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
Переквалификация лицензи
рованного оператора
Оценка тренировок
Оценка упражнений

Оценка
FEMA

PI – Performance Indicator
(Показатель состояния)
DEP – Drill/exercise
Performance PI
(Показатель исполнения
тренировок/упражнений)
ERO – ERO participation
PI (Показатель готовно
сти подразделений
реагирования)
ANS – ANS Availability PI
(Показатель готовности
системы сигнализации и
оповещения)
RII – Risk Informed
Inspection (Риск ориенти
рованная инспекция)
PI&R – Problem
Identification & Resolution
(Выявление и решение
проблем)
EAL – Emergency Action
Level (Уровень чрезвы
чайных мер)

2. Факторы
широкого
влияния
Факторы широкого влияния включают:
• человеческий фактор;
• благоприятную для безопасности рабочую обстановку,
при которой каждый работник
поощряется быть приверженным приоритету безопасности
и может без страха поднимать
вопросы безопасности перед
руководством вплоть до NRC;
• эффективность выявления и
решения проблем безопасности
лицензиатом.
Это хорошо известные элементы
культуры безопасности. Они оказывают
влияние на все семь ключевых фактора
безопасности, рассмотренных выше, и
отражаются на соответствующих показателях их состояния. Контроль и
оценка факторов широкого влияния
обеспечиваются за счет инспекций.
В [6] представлены 32 зоны для
проведения инспекций для контроля шести ключевых факторов, кроме
«Физической защиты», информацию о
которой NRC ограничивает. Для каждой из указанных зон в Руководстве
по инспекциям предусмотрены соответствующие инструкции (Inspection
Procedure, IP). Сюда входят как инспекции для контроля ключевых факторов безопасности там, где недостаточно показателей состояния, так
и инспекции для контроля факторов
широкого влияния. Эти инспекции планируются как базовые и большинство
из них проводится не реже одного раза
в год. В случае выявления каких либо
проблем могут назначаться дополнительные инспекции.

3. Структура
процесса
реакторного
надзора
В [2] для каждого ключевого фактора безопасности приведены схемы,
раскрывающие структуру влияний,
оказываемых на ключевые факторы
со стороны проекта, условий эксплуатации, факторов широкого влияния и
т.п. Там же приведены все принятые
показатели состояния и зоны их действия, а так же зоны контроля инспекционными методами.
Эти схемы, которые воспроизведены на рисунках 1 – 9[1], полностью
раскрывают структуру действующего
в настоящее время в США процесса
реакторного надзора.
На схемах используется довольно
много сокращений, которые сохранены
в таком виде, как они представлены в
первоисточнике. Часть этих сокращений расшифрована в первоисточнике и
соответственно переведена на русский
язык на самих схемах, а для остальных
расшифровка, выполненная на основе
документов NRC [2] и [7], приведена
ниже.
Перечень оригинальных сокращений, используемых в схемах рисунков
1 – 9, расшифровка которых на схемах
не представлена:
ALARA - As Low As is Reasonably
Achievable (Так низко насколько это
достижимо на разумной основе)
ANS - Alert and Notification System
(Система сигнализации и оповещения)
AOP – Abnormal Operation Procedure
(Инструкция по эксплуатации при нарушениях)
ARM Cals – Area Radiation Monitor

НОРМЫ И ПРАВО
Рис. 7.

HTR – Health Physics
Technician (Дозиметристы)
PI – Performance Indicator
(Показатель состояния)
ORO – Occupational
Radiological Occurrence
(Случай профессионального
облучения)
i Uncontrolled dose
(Неконтролируемая доза)

Радиационная защита персонала

Дозы облучения
профессиональных рабочих
1)< Пределов 10CFR20
2) Поддержка ALARA

Станционные
установки/
Оборудование
и приборы

Станционное оборудование
Приборы
i Калибровка ARM &
готовность
ii Контроль источников
излучения

Программы/Процессы
Работа
человека

Процедуры
i Радиационной
защиты
ii Технического
обслуживания

Процедуры
i HRT
ii Рабочих,
рад. служб
iii ALARA

Планирование
ALARA

Облучение/
Загрязнение
Контроль и
мониторинг
i Мониторинг
ii Контроль RP

PI=ORO, RII
RII

Обучение

i Цели управления
ii Меры –
Планируемые
дозы

i Квалиф. подрядч. HRT
ii Обуч. работн. рад. служб
iii Опытность

RII

PI=ORO, RII

PI=ORO, RII

PI=ORO, RII

Зоны инспекций :
PI&R
Контроль доступа в радиац.
зоны
Приборы рад. мониторинга

ii TS HRA nonconformance
(Несоответствие зон высокой
радиации техническому регламенту)
iii VHRA nonconformance
(Несоответствие зон очень высокой
радиации)
RII – Risk Informed Inspection (Риск
ориентированная инспекция)
PI&R – Problem Identification &
Resolution (Выявление и решение
проблем

Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
Контроль доступа в рад. зоны
Приборы рад. мониторинга

Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
Планирование
ALAR A и контьоль

Проверка PI

Зоны инспекций :
PI&R
Планирование
ALARA и контроль

Зоны инспекций :
PI&R

Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
Работа раб. рад. служб

Радиационная защита населения

Рис. 8.

REMP – Radiological Environmental Monitoring Program
(Программа радиационного мониторинга окружающей среды)
RMS – Radiation Monitoring System
(Система радиационного мониторинга)
PI – Performance Indicator (Показатель состояния)
PERO – Process Effluent Radiological Occurrences
(Обработка случаев радиологических выделений)
RII – Risk Informed Inspection (Риск ориентированная инспекция)
PI&R – Problem Identification & Resolution (Выявление и решение проблем)

Индивидуальные дозы для
населения от выделений, выбросов
материалов и транспорта
(1)<10CFR часть20 и 50 Прилож 1
(2) Поддержка ALARA

Станционные установки/
Оборудование и приборы

i Радиационный мониторинг
(RMs)
a Модификации
б Калибровка
в Надежность
г Готовность
ii Оборудование для REMP
iii Метеоролог. приборы
iv Транспортные упаковки

Программы/Процессы
Работа человека

Процедуры
i Проект/Модификации
ii Расчеты оборудования
iii Транспортные упаковки
iv Расчетная лаборатория
RII
PI=PERO

RII
PI=PERO

Зоны инспекций :
PI&R
REMP
Системы обработки радиоактивных
выделений
Процессы с рад.
материалами и транспортировка

Процедуры
i Процессы RMS & REMP
ii Контроль качества
измерения выделений
iii Программа транспорта
iv Выброс материалов
v Метеорологическая
программа
vi Оценки доз

Облучение & Мониторинг и
контроль радиоактивных
материалов
i Планируемые внешние дозы
ii Ненормальные выбросы
iii Рад пределы DOT для упаковок
iv Измеренные дозы

RII
PI=PERO
RII
PI=PERO

RII
PI=PERO

Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
Процессы с рад материал
& транспортировка
REMP
Системы обработки
радиоактивных выделений

Рис. 9.

Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
REMP
Процессы с рад матер и
транспортировка
Системы обработки
радиоактивных выделений

Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
REMP
Процессы с рад матер и транспорт
Системы обработки
радиоактивных выделений

Обеспечивает уверенность в том, что система физической защиты
лицензиата и программа контроля и учета материалов основаны на глубоко
эшелонированной защите и могут защитить от 1) проектной угрозы
радиологических диверсий от внешних и внутренних угроз, и 2) воровства
или потери радиологических материалов

Защищаемые
зоны
 Барьеры
 Сигнализац.
 Оценки
PI=PA
RII

Важные зоны
 Барьеры
 Сигнализац.
 Оценки

Разрешение
доступа

Проверка
персонала

PI=AA
RII

RII

Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
Изменение плана
физической защиты
Работа оборудования
Тестирование, Тех. обслуж
Контроль контролируемых
зон собственника

Зоны инспекций :
PI&R
Изменение плана физической
защиты

Наблюдение
за
поведением

Пригод
ность
к работе

RII

PI=FFD
RII

Зоны инспекций :
PI&R
Разрешениедоступа
Изменение плана
физической защиты
Проверка PI
Зоны инспекций :
PI&R
Пригодность для исполнения
запланированных обязанностей
Изменение плана физической
защиты

Проверка PI
Зоны инспекций :
Разрешениедоступа
Изменение плана физической защиты

Реагирование на
непредвиденные
события

Контроль
доступа

Зоны инспекций :
PI&R
REMP
Работа работников
радиационных служб

PI – Performance Indicator (Показатель состояния)
PA – Protected Area (Защищенная зона)
AA – Access Authorization (Разрешение доступа)
FFD – Fitness for Duty (Пригодность к работе)
RII – Risk Informed Inspection
(Риск ориентированная инспекция)
PI&R – Problem Identification & Resolution (Выявление
и решение проблем)

Физическая защита

Система физической
защиты

Обучение
i Квалификация
специалистов
ii Работа рад.
специалистов и
химиков

Обсле
дование

Иденти
фикация

Стратегия

RII

RII

RII

Реализация
стратегии
защиты

Контроль и
учет
материалов
Отчеты

Проце
дуры

Содер
жимое

RII

RII

RII

RII

Зоны инспекций :
PI&R
Контроль доступа
Изменение плана
физической защиты

Зоны инспекций :
PI&R
Изменение плана
физической защиты
Реагирование на
непредвиденные события
Оценка стратегии защиты

Зоны инспекций :
PI&R
Изменение плана физической защиты
Реагирование на непредвиденные события
Оценка стратегии защиты
Подготовка по физической защите

Зоны инспекций :
PI&R
Контроль доступа
Изменение плана физической
защиты

Зоны инспекций :
PI&R
Контроль и учет материала

Calibrations (Калибровки монитора радиационных
зон)
DOT - U.S. Department of Transportation (Департамент транспортировки США)
EOP – Emergency Operation Procedure (Инструкция по ликвидации аварии)
EP – Emergency Preparedness (Аварийная готовность)
ERO - Emergency Response Organization (Подразделения реагирования в чрезвычайных ситуациях)
FEMA - Federal Emergency Management Agency
(Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям)
FME – Foreign Material Exclusion (Исключение
попадания посторонних предметов)
HRA - High Radiation Area (Зона высокой радиации)
ISI – In-service Inspection (Эксплуатационный
контроль)
Перечень оригинальных сокращений, используемых в схемах рисунков 1 – 9, расшифровка которых на схемах не представлена (продолжение):
ISLOCA - Interfacing System Loss-of-CoolantAccident (Авария с межсистемной течью теплоносителя)
LOCA (S, M, L) - Loss of Coolant Accident (Small,
Middle, Large) (Авария с потерей теплоносителя
(малая, средняя, большая))
RCS - Reactor Coolant System (Система теплоносителя реактора)
RP - radiation protection (Радиационная защита)
SGTR - Steam Generator Tubes Rupture (Разрыв
трубок парогенератора)
S/G – Steam/ Generator (Парогенератор)
SOP – Standard Operation Procedure (Стандартная эксплуатационная инструкция)
SS – Safety System (Системы безопасности)
SSC - structures, Systems, and Components
(Конструкции, системы и компоненты)
TS – Technical Specifications (технологический
регламент)
VHRA - Very High Radiation Area (Зона очень
высокой радиации)
На схеме Рис.1 один из показателей состояния ключевого фактора «Исходные события» - SD
расшифрован как Shutdown Margin (Future) - Запас
безопасности при остановке. Это одно из ранних
наименований показателя состояния «Незапланированные отключения реактора (автоматические и ручные), усложненные дополнительными отказами».
На приведенных схемах кроме зон инспекций,
ежегодно планируемых на базовой основе, указаны
инспекции, проводимые также ежегодно, для проверки показателей состояния ключевых факторов
безопасности, а также инспекции для контроля
фактора широкого влияния «эффективность выявления и решения проблем безопасности лицензиатом», обозначаемого на схемах как PI&R. Этой
части инспекционной деятельности NRC придает
особое значение для оценки соответствия деятельности лицензиата регулирующим требованиям.

4. Заключение
В приведенном выше материале представлено
достаточно детальное представление о процессе
реакторного надзора, осуществляемого в США
NRC. Тем не менее, многие вопросы, несомненно, представляющие интерес для специалистов,
остались нераскрытыми. Это, например, процесс
определения значимости результатов инспекций,
риск-ориентированный подход к проведению инспекций и выполнению работ и др. Все они могут
быть предметом рассмотрения в будущем.
Литература. 1. Букринский А.М. Атомный надзор
в США (основные черты и особенности). Сборник
Ростехнадзора «Ядерная и радиационная безопасность» №1, 2009. 2. US Nuclear Regulatory Commission,
Inspection Manual Chapter 0308, reactor oversight
process (rop) basis document, 2007. 3. US Nuclear
Regulatory Commission, Inspection Manual Chapter 0608,
Performance Indicator Program, 2007. 4. US Nuclear
Regulatory Commission, Inspection Manual Chapter 0308,
Att 1 Technical Basis for Performance Indicators. 2007.
5. US Nuclear Energy Institute. Regulatory Assessment
Performance Indicator Guideline. NEI 99-02 Revision 5.
2007. 6. US Nuclear Regulatory Commission, Inspection
Manual Chapter 0308, Att 2 Technical Basis for Inspection
Program. 2006. 7. US Nuclear Regulatory Commission.
Staff Requirements - SECY-99-007 - Recommendations
For Reactor Oversight Process Improvements and SECY99-007a - Recommendations For Reactor Oversight
Process Improvements (Follow-up to SECY-99-007), Staff
Requirements Memorandum, June 18, 1999 [1] Для ключевого фактора «Целостность барьеров» представлено
три схемы - по одной для каждого из барьеров.
Примечание. Публикуемая статья написана для сборника Ростехнадзора “Ядерная и радиационная безопасность”. Полагая, что представленный в ней материал
представляет интерес для более широкого круга читателей, чем читатели упомянутого сборника, мы с любезного
согласия редакции этого сборника публикуем её здесь.
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Вывод из эксплуатации АЭС —
новый инвестиционный процесс
Замена реакторных установок на подводных лодках с последующей эксплуатацией лодки после ремонта натолкнула гражданских специалистов атомной отрасли на мысль
о возможности увеличения срока службы энергоблока
посредством замены реактора, отслужившего эксплуатационный срок. В традиционной гражданской атомной
энергетике после истечения ресурса эксплуатации и
останова реактора происходит окончательный останов
энергоблока и вывод его из эксплуатации.

П

рименение малогабаритных реакторных
установок СВБР-100 для строительства
атомных станций позволяет отнести
реактор к заменяемому оборудованию,
предоставляя возможность восстановления (реновации) оборудования и продления эксплуатации оборудования, зданий, сооружений и в
целом энергоблока до 100-120 лет. Новая реакторная установка обеспечивает промышленной
площадке «вторую жизнь».
В настоящее время одним из направлений
развития атомной энергетики является продление
сроков эксплуатации действующих энергоблоков
АЭС. Тем не менее, наступает момент, когда
это становится, небезопасным и экономически
нецелесообразным, и энергоблок останавливается. После этого он должен быть выведен из
эксплуатации и переведен в ядерно-безопасное
состояние, характеризующееся отсутствием на
нем отработанного ядерного топлива. Пока это
не достигнуто энергоблок является находящимся
в эксплуатации (ОПБ-88/97).
Объекты энергоблока атомной станции и площадка имеют свои самостоятельные жизненные
циклы. На определенных стадиях они совпадают.
Но продолжительность жизненного цикла площадки энергоблока АС, как части площадки всей
атомной станции, значительно дольше (рис. 1).
Отсутствие глубокого осознания того факта, что деятельность на заключительной стадии
жизненного цикла энергоблока является новым
инвестиционным процессом, обеспечивающим
сохранение площадки атомной станции как исключительной ценности ядерно-энергетического
комплекса, приводит к неэффективному использованию инвестиций в условиях их дефицита.
Наиболее полезным следует признать замену
(ротацию) действующих энергоблоков энергоблоками нового поколения.
Строительные конструкции и оборудование
окончательно остановленного и выведенного из
эксплуатации энергоблока должны быть ликвиди-
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рованы в той мере, в какой это мешает сооружению новых ядерно-энергетических мощностей,
и к тому моменту, когда будет принято решение
о начале нового строительства. То есть объекты,
которые мешают новому строительству, должны
быть разобраны и утилизированы, а затраты на
эту деятельность отнесены на новое строительство (замещающие мощности).
Общепринято, что перед разработкой любого нового проекта должен быть выполнен ряд
предпроектных исследований и обоснований.
Выполненные к настоящему моменту «Техникоэкономические исследования снятия с эксплуатации блоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС» и
«Технико-экономическое обоснование длительной
консервации блоков №1 и №2 Нововоронежской
АЭС» являются по существу, работами по формированию инвестиционного замысла. Но этого
не достаточно. Для выбора оптимальных с позиции инвестирования и экологических аспектов
проектных решений необходимо выполнение, по
крайней мере, общепризнанного предпроектного этапа «Обоснование инвестиций». Необходимость такого предпроектного этапа диктуется и
существующим порядком организации любого
«Инвестиционного проекта», который предусматривает процедуры экологических и общественных экспертиз уже на предпроектных этапах.
Только после рассмотрения, согласования
и утверждения этих предпроектных материалов
могут начаться проектные работы, которые исходя из поставленной цели и экономической
приемлемости, будут решать конкретные задачи
на завершающей стадии жизненного цикла энергоблоков.
Среди вопросов, на которые необходимо получить ответы, например, такие:
• принципиальные подходы к переработке
радиоактивных материалов и необходимость создания региональных (национальных) могильников, их количество и места
их размещения;

Рисунок 1. Продолжительность жизненного цикла площадки АЭС

Рис. 2. Продольный разрез опытно-промышленного энергоблока ОПЭБ.
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• возможность и/или необходимость восстановления ядерно-энергетического источника (реновация);
• возможность и/или необходимость ликвидации ряда объектов с целью использования освободившихся площадей под новое
строительство;
• возможность и/или необходимость создания в пределах площадки хранилища всех
(либо части) отходов, в том числе образующихся при демонтаже с определением
их статуса;
• требования к технологиям переработки
радиоактивных материалов, с целью оптимизации инвестиций, как на хранение, так
и на захоронение этих материалов.
Вопросы утилизации материалов и оборудования объектов выведенного из эксплуатации
энергоблока, являются ключевыми, призванными
обеспечить конкурентоспособность сооружаемых
(замещающих) мощностей.
Реализация такого подхода потребует оптимизации существующих технологий обращения с
радиоактивными средами и материалами и обеспечит сколь угодно длительное существование
площадки атомной станции как места размещения генерирующих мощностей. [1]
Оптимизация существующих технологий обращения с радиоактивными средами и материалами может быть достигнута еще на этапе проектирования энергоблока, когда происходит выбор
конструкционных материалов для реакторной
установки и самого энергоблока АЭС. Утилизация
оборудования и последующее использование материалов в хозяйственной деятельности возможны при минимизации активируемых элементов
подвергаемых облучению сталей и бетонов.
В нормативных документах, конкретно в «Общих положениях обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97) определено следующее
положение по выводу АС из эксплуатации:
• вывод блоков АС из эксплуатации должен
учитываться при проектировании, при эксплуатации, техническом обслуживании и
ремонте блоков АС.
При проектировании энергоблока с РУ
СВБР-100, 200, 300 МВт электрических следует
дополнить это положение пунктом о целесообразности на этапе проектирования и строительства осуществления детального анализа химического состава выбираемых конструкционных и
защитных материалов на выявление примесных
и следовых элементов с высокой активационной
способностью.
Минимизация их содержания в стали и железобетонах, или замена применяемых конструкционных материалов на аналогичные по свойствам,
но с меньшим содержанием активируемых элементов, на порядки снизит дозовые нагрузки
персонала при демонтаже оборудования как в
процессе вывода его из эксплуатации, так и при
реновации энергоблока. Это уменьшит удельную
активность и объемы производимых радиоактивных отходов (РАО) в процессе вывода из эксплуатации энергоблока.
Расчет на минимизацию активности уже на
этапе проектирования энергоблока представит
расчетные значения накапливаемых объемов РАО
с возможностью определения активности этих
объемов материалов, что позволит подготовиться
к выводу из эксплуатации и решить ряд вопросов,
сопутствующих процессу реновации-ротации старых технологий новыми. Такой расчёт позволит
выбрать оптимальные с позиции инвестирования
и экологических аспектов проектные решения,
необходимые для выполнения предпроектного
этапа «Обоснование инвестиций».
Преимущества реакторной
технологии СВБР-100
С помощью реакторной технологии СВБР-100
можно осуществлять реновацию - замену обо-

рудования, в том числе и реакторной установки, выводимых из эксплуатации энергоблоков
с реакторами типа ВВЭР. Полигоном для проведения реновации могут являться выводимые
из эксплуатации энергоблоки НВАЭС. Но так как
проект реакторной установки в интегральной конструкции (разработчики ОАО ОКБ «Гидропресс» и
ГНЦ РФ ФЭИ) пока ещё на стадии разработки,
предметно говорить о реновации выводимых из
эксплуатации энергоблоков рано.
Необходимо апробировать новую реакторную
установку, проверить ее безопасность и эксплуатационные характеристики. Для успешной работы
реакторной установки имеются все условия: 80
реакторо-лет эксплуатации реакторов-прототипов
на подводных лодках ВМФ СССР, а также приобретённые за эти годы научные фундаментальные
знания. Наработанный за полвека опыт трансформировался в своеобразную потенциальную
энергию, которая сейчас переходит в кинетическую, преобразуя технологии военной отрасли в
гражданские.
Опытно-промышленный
энергоблок (ОПЭБ) с РУ
СВБР-100
В настоящее время разрабатываются технические проекты реакторной установки и энергоблока. И все технические решения по выводу из
эксплуатации и реновации предлагается внести
в технический проект. Опытно-промышленный
энергоблок с РУ СВБР-100 будет головным в линейке энергоблоков малой и средней мощности
АЭС (или АТЭЦ). Его сооружение запланировано
в г. Обнинске недалеко от Москвы.
Технология СВБР-100 позволит производить
реновацию — замену выводимых из эксплуатации
энергоблоков. При реновации будет производиться демонтаж радиоактивного оборудования
и, соответственно, накопление радиоактивных
материалов. Конкурентоспособность реновации
по сравнению с такими стратегиями вывода
энергоблоков из эксплуатации, как «коричневая
лужайка» или «зеленая лужайка», будет определяться решением вопросов утилизации материалов и оборудования выводимых из эксплуатации
объектов. В настоящее время вопросы переработки радиоактивных материалов, уменьшения
их объемов для выводимых из эксплуатации
энергоблоков решаются после вывоза ядерного
топлива с территории энергоблока на этапах их
комплексного и радиационного обследования.
Уменьшения объемов и активности материалов
при выводе из эксплуатации энергоблока можно достигнуть уже на этапе его проектирования
путём подбора менее активируемых материалов.
Анализ химического состава конструкционных
материалов для строительства энергоблока позволяет выбрать материалы с минимальным присутствием в них элементов, которые приобретают
наведенную радиоактивность под воздействием
внешнего радиоактивного излучения.
На заре отечественной ядерной энергетики
при проектировании первых энергоблоков о вопросах вывода из эксплуатации АЭС, переработки радиоактивных материалов и необходимости
создания региональных (национальных) могильников, особенно не задумывались. Другие были
приоритеты. Перед сегодняшним поколением
атомщиков проблема создания принципиально
новых подходов к этим вопросам вышла на одно
из первых мест. Имея огромный опыт работы с
радиоактивными материалами, необходимо задуматься о том, как следующие поколения будут
выводить из эксплуатации энергоблоки, спроектированные сегодня.
Типовой проект АЭС
с СВБР-100
Для экономически оправданного запуска АЭС
на базе РУ СВБР-100 в серию, необходимо построить опытный энергоблок с использованием

ЭКОНОМИКА
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проектных решений, позволяющих с минимальными изменениями первоначального проекта
создавать серийные, типовые энергоблоки средней и малой мощности. На территории научного
центра ГНЦ РФ ФЭИ в Обнинске планируется
разместить одну головную реакторную установку СВБР электрической мощностью 100 МВт в
реакторном отделении опытно-промышленного
энергоблока. ОПЭБ будет занимать небольшой
участок размером 100 м (ширина) на 85 м (длина) (рис. 2).
В зависимости от региона проектируемые
АЭС/АТЭЦ должны вырабатывать электричество/
тепло разной мощности (до 300-600 МВт). В технический проект ОПЭБ специалистами «Атомэнергопроекта» уже на стадии проектирования закладываются решения, позволяющие тиражировать
энергоблоки с увеличением мощности новых АЭС
/АТЭЦ после апробирования опытной АЭС.
Рассматривается возможность линейного
(рядного) размещения РУ в реакторном отделении
с отказом от купольного контайнмента, что позволяет получить типовой проект, не зависящий от
количества РУ в реакторном отделении (рис. 3).
Реновация АЭС с выводимыми
из эксплуатации реакторами
типа ВВЭР
Как показывает мировая практика, стоимость
работ по выводу из эксплуатации ядерных энергоблоков АЭС до состояния «зеленой лужайки»
соизмерима со стоимостью создания нового, эквивалентного выведенному энергоблока.
Эксплуатирующая организация, параллельно с
изысканием средств на введение замещающей
мощности, должна предусмотреть расходы, связанные с выведением каждого ГВт мощности.
При этом, стратегия вывода из эксплуатации
с консервацией и последующей ликвидацией
энергоблока подразумевает полный демонтаж
всей инфраструктуры промышленной площадки
АЭС и замещение его эквивалентной мощностью
на другой площадке, что приводит к удвоению
затрат (финансовых и экологических) из-за отчуждения земель.
С 2015 г. в России начнется планомерный
вывод из эксплуатации промышленных реакторных установок. Он будет происходить теми
же темпами, какими энергоблоки вводились в
1970-1980-ых гг., то есть по 1 реакторной установке в год!
Выработавшие или близкие к выработке ресурса энергоблоки находятся на Билибинской
(Чукотский АО), Кольской (Мурманская область),
Ленинградской (Ленинградская область), Нововоронежской (Воронежская область) атомных
станциях. Всего в России работает 30 атомных
энергоблоков, обеспечивающих около 14% энергопотребления.
Страна стоит перед решением системной
проблемы вывода из эксплуатации почти двух десятков реакторных установок. Этот сложный, дорогостоящий и длительный процесс включает в себя
технологическую, социальную, экологическую,
экономическую и нравственную составляющие.
Эффективность реновации-восстановления
энергоблоков по сравнению с традиционными

вариантами вывода из эксплуатации АЭС и параллельного строительства эквивалентной замещающей мощности повышается на 80-100 % в
зависимости от варианта вывода энергоблока из
эксплуатации.
Ликвидация энергоблока до состояния «зеленой лужайки» со строительством эквивалентной
замещающей мощности на другой площадке потребует полуторократного увеличения затрат, что
является весьма неэффективным с точки зрения
использования основных фондов АЭС.
Вариант с захоронением энергоблока (т.н.
«коричневая лужайка») незначительно уменьшает
затраты по сравнению с первым способом (примерно на 20 %). И только реновация позволяет
восстанавливать выводимые мощности с экономией финансовых ресурсов в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущими вариантами.
При этом решаются важные социальные проблемы: сохранение жизнеспособности городовспутников АЭС, а также всей инфраструктуры
до исчерпания срока службы долговременных
сооружений.
Реновация блоков № 2,3,4,5 Нововоронежской АЭС и блоков № 1 и 2 Кольской АЭС позволит вернуть в общую сеть 2,9 ГВт мощности до
2025 г. Но до разработки проектных решений по
реновации выводимых из эксплуатации энергоблоков целесообразно провести предпроектный
этап «Обоснование инвестиций» в реновацию
этих энергоблоков.
Рынок реакторных технологий
средней и малой мощности.
Потенциал роста ядерной отрасли заложен в
инновационных реакторных технологиях. На сегодняшний день рынок реакторных технологий
средней и малой мощности представлен следующими реакторными установками, которые
находятся на разных стадиях проработки:
Реакторные установки КЛТ-40, ВБЭР-300,
ВК-300 это технологии третьего поколения с

КЛТ-40 (ОКБМ г. Н.Н.)

СВБР-100 (ОКБ «Гидропресс»)

теплоносителем водой под давлением. Безопасность энергоблоков с этими реакторными установками обеспечивается за счет разветвленных
систем безопасности.
Реакторные установки СВБР-100, БРЕСТ
ОД-300 относятся к технологиям четвертого поколения с жидкометаллическим теплоносителем
и системами безопасности, основанными на
естественных принципах безопасности.
По степени проработки технических проектов (НИОКР) и возможности использования
их для строительства региональных АТЭЦ /АЭС
средней и малой мощности можно выделить три
установки.
Установки СВБР-100, ВБЭР-300, ВК-300 следует довести до одинакового уровня проработки
с последующим корректным сравнением и обоснованием применения каждой из них в конкретном регионе и сегменте рынка.
Модульная реакторная установка СВБР-100
в составе энергоблока в сегменте теплофикация
имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению с другими реакторными технологиями:
• низкое давление в первом контуре, исключающее потерю теплоносителя и расплавление активной зоны;
• исключение вскипания теплоносителя в
любых авариях с возможностью парового
взрыва, или реализацией локального положительного пустотного эффекта реактивности;
• взрыво- и пожаробезопасность при контакте с водой и воздухом в аварийных
условиях;
• пассивные системы естественной безопасности, применяемые при сооружении
энергоблока АЭС или АТЭЦ;
• невозможность потери теплоносителя I
контура с выходом потенциально накопленной радиоактивности активной зоны
РУ;
• меньшие удельные капитальные затраты
на сооружение реакторного отделения с
оболочкой из непреднапряженного бетона;
• возможность реновации – продления эксплуатации энергоблока после вывода из
эксплуатации выработавшей свой ресурс
реакторной установки за счет модульности
и компактности реакторной установки.
Даже при разрушении защитной оболочки,
железобетонного перекрытия над реактором
и разгерметизации газовой системы первого
контура, прямого контакта «зеркала» свинцововисмутового теплоносителя в корпусе моноблока
с атмосферным воздухом и полного обесточивания АЭС, не происходит ни разгона реактора, ни
взрыва, ни пожара. А выброс радиоактивности в
окружающую среду не достигает значений, при
которых требуется эвакуация населения за территорией АЭС.
Работы по созданию реакторов со свинцововисмутовым теплоносителем (СВТ) для объектов
ВМФ на предприятиях отрасли велись ещё с начала
1950-х гг. За это время было построено 2 наземных
стенда и 8 атомных подводных лодок (АПЛ). Всего
эксплуатировалось 12 реакторов, общая наработка
которых составила 80 реакторо-лет.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ,
ОАО «Атомэнергопроект» и др. предприятиями был разработан ряд предложений по ис-

ВБЭР-300 (ОКБМ г. Нижний
Новгород)

БРЕСТ-300 ОД (НИКИЭТ)

пользованию инновационной ядерной технологии на базе унифицированных РУ типа СВБР
(свинцово-висмутовый быстрый реактор) для
модульных атомных станций гражданского назначения.
Выбранный уровень мощности РУ СВБР-100
(100 МВт-э), физические особенности быстрого
реактора, природные свойства СВТ и интегральное исполнение РУ позволяют реализовать свойства внутренней самозащищенности и пассивной
безопасности, обеспечить выполнение возросших
требований, предъявляемых к уровню безопасности ЯУ четвертого поколения и удовлетворение
базовым критериям, разработанным международным проектом по инновационным ядерным
системам и топливным циклам ИНПРО.
Проект РУ СВБР-100 ориентирован на то,
чтобы без изменения конструкции и ухудшения
характеристик безопасности обеспечить работу
на различных видах топлива в различных топливных циклах, наиболее соответствующих каждому
этапу развития ядерной энергетики. На базе реакторного моноблока возможно создание широкого мощностного ряда для решения различных
задач. Унифицированные РУ СВБР-75/100 могут
быть применены в качестве:
-региональных источников электроэнергии
различного назначения и мощности,
-транспортабельных ядерных энергоблоков, в
том числе в составе плавучих АЭС для внутреннего потребления и на экспорт (с учётом требования нераспространения),
-замены реакторных установок энергоблоков,
выводимых из эксплуатации после исчерпания
продления срока службы.
Возможность многоцелевого применения РУ
СВБР-75/100 позволяет организовать их серийное производство с соответствующим снижением
стоимости. Так как для изготовления РУ СВБР-100
не требуется уникального машиностроительного
оборудования, возникает возможность формирования конкурентного рынка производителей.
При сооружении модульных энергоблоков
различной мощности могут быть использованы
прогрессивные методы типового проектирования
и поточной организации строительно-монтажных
работ, существенно сокращающие их сроки и
стоимость, что важно в условиях рыночной экономики.
Потребительские качества РУ СВБР-75/100
и ожидаемый рынок реакторов средней и малой мощности, удовлетворяющих требованиям
безопасности, экономики и нераспространения,
позволят России занять свое место в этом секторе мирового рынка атомных энергоисточников и
расширить экспортные возможности отрасли. Значительное снижение рисков, как финансовых, так
и технических, при освоении реактора дает ориентация на существующую отечественную топливную
и машиностроительную инфраструктуру.
За этой инновационной ядерной технологией
будущее. Но для её реализации кроме финансов
необходимы ещё и человеческие ресурсы, воля
и интеллект для научно-технического прорыва.
Всех, кого вдохновляет решение сложных задач,
приглашаем к участию в нашем проекте.
1-Сборник тезисов пятой международной научнотехнической конференции «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики». «Площадка
АС и жизненный цикл блока АС» Копытов И.И., Ноздрин Г.Н.. Харченко Е. Д., Былкин Б.К. ОАО «Атомэнергопроект» ИЯР РНЦ «Курчатовский институт».
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Система АЭС
малой мощности

как фактор национальной безопасности России

Концепция национальной безопасности
Российской Федерации — система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества
и государства от внешних и внутренних
угроз во всех сферах жизнедеятельности…
в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической
и других сферах. [1].

Э

кономические условия являются, как
правило, первопричиной возникновения
войн, определяют ее характер и силы,
средства и способы ведения. С течением времени зависимость военной стратегии от
экономики усиливается, а значит, возрастает её
зависимость от надежности и стабильности энергообеспечения регионов.
Роль системы АЭС малой и средней мощности в контексте обеспечения национальной
безопасности и стабильности, уменьшения влияния внешних и внутренних угроз с каждым годом
будет возрастать.
Взгляд на карту
Россия – единственная в мире «трехмерная
страна», третью координату которой составляют
наши недра, содержащие по разным оценкам до
60-80% перспективных мировых запасов минерального сырья.

В 2003 г. губернатор Роман Абрамович выдвинул идею о тотальном переселении «некоренного» населения Чукотки на «большую землю», организовав «выселение» русскоязычных на
широкую ногу. Окончательное воплощение этого
проекта привело бы к полному обезлюживанию
территории Чукотки, лакомого кусочка России,
богатого полезными ископаемыми.
Местные залежи олова, золота, вольфрама,
ртути, серебра, меди, алмазов, нефти, редких
металлов оцениваются в триллион долларов.
Людей надо не расселять отсюда, а, наоборот,
заселять Чукотку, создавая самые благоприятные
условия для жизни и работы. Но такое решение
требует не только огромных средств, но и наличия проектного мышления, которого у нынешних
властей нет. Поэтому они и отдают округ на откуп
абрамовичам.
По данным Мирового энергетического агентства (МЭА) к числу перспективных нефтяных
регионов эксперты относят Восточную Сибирь
и Дальний Восток, запасы которых составляют
до 14 млрд т. На большинстве месторождений
добыча пока не ведется; регион дает сейчас менее 1% общероссийского объема добычи нефти
[16]. Это своеобразные «консервы» России на
будущее.
Сложившаяся ситуация малонаселённости
данного региона грозит непредсказуемыми катастрофическими последствиями, связанными
с потерей существующего промышленного по-

Энергия – это жизнь. И кто даст
её слабо освоенным территориям
России, тот и станет их хозяином.
А претендентов на наши пустеющие
просторы достаточно.

Какой Россию видит мир в 2050 г.? Исключительно как «сырьевую трубу» [13]. Мы превращаемся в мировую сырьевую провинцию.
В итоге население России может стать обузой
для потребителей «трубы». Их вердикт: «Россия
как геополитическая, а также властная, военная,
экономическая, национально-культурная и др.
реальность должна исчезнуть» [36].
Север: наша слава или слезы?
Главной проблемой наших северных и дальневосточных регионов стало выживание [2]. Русский Север, Дальний Восток, Камчатка и Приморье зачастую вынуждены обходиться без света,
тепла, топочного мазута и солярки. Спасение
приходит на вертолетах МЧС.
«АC» № 40. www.proatom.ru

тенциала и социальной инфраструктуры, необходимостью эвакуации населения в случае
тяжелых аварий на объектах энергетики. Подтверждением этого неутешительного прогноза
являются участившиеся энергетические кризисы
в районах Севера, Северо-востока и Дальнего
Востока, приобретающие перманентный и всё
более продолжительный характер. Государство
может потерять экономическое влияние на эти
удаленные регионы, чем не преминут воспользоваться другие государства, заинтересованные
в сохранении России в качестве сырьевого
источника. Создавая благоприятные условия
для населения этих регионов, они займутся
освоением российских недр, используя свой
нынешний более высокий экономический потенциал.
Речь не идет о прямом военном вторжении.
Добиться желаемого экономическими и политическими мерами сейчас гораздо проще.
Почему (или для кого)
освобождаются российские
территории?
Аппетиты Китая, Кореи, Японии, США в отношении российских ресурсов ими и не скрываются. Хорошо известны карты Китая, Японии с
претензиями на российские земли. Одно заявление Мадлен Олбрайт о том, что пользоваться
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Рис. 1. Данные Госкомстата по динамике численности населения северных регионов.

Сибирью в одиночку слишком жирно для русских,
чего стоит!
Председатель Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы РФ
В. Пивненко неоднократно обращала внимание
на то, что: «без человека Севера не будет. Если
российский Север окажется пуст, он всё равно
кем-то будет занят. Например, нашими соседями» [8]. «Север искусственно делают нерентабельным, хотят представить его таким» («Мир
Севера», № 1/2001).
Замерзающие каждую зиму города и посёлки
Приморья – показательная картина умирающей
цивилизации. Умирающей, вернее – умерщвляемой, для того, чтобы уступить место другой, более жизнеспособной ? [14].
Энергетика
в современном мире
Во всех аспектах современной энергетики чрезвычайно велико влияние человеческого
фактора в лице диспетчера-менеджера, ученого,
политика, бытового потребителя. Такое влияние
всё в большей мере превращает энергетику в
социальную подсистему, а не только техническую.
Энергия – это жизнь. И кто даст её слабо
освоенным территориям России, тот и станет их
хозяином. А претендентов на наши пустеющие
просторы достаточно.
Необъятные просторы страны являются нашим сверхбогатством, специфическим ресурсом
государства и пространством перспективы. Поэтому эти редко заселённые и почти брошенные
сегодня земли так важны для нас.
Есть ли у России возможность избежать «почетной» сырьевой роли, уготовленной мировым
сообществом, и предотвратить «обкусывание»
российских территорий? Этот вопрос уже непосредственно касается обеспечения национальной
безопасности (НБ), реализации всех ее аспектов.
Реакторы малой и средней
мощности сквозь призму
национальной безопасности.
«Фактор альтернативного
ядерного сдерживания»
Одной из задач НБ является противодействие
экономической, демографической и культурно-

религиозной экспансии на территорию России
со стороны других государств [1].
На Северах в настоящее время идут параллельные, однонаправленные в пространстве, но
противоположные по сути процессы «замещения»: постепенное освобождение территорий от
проживавшего там населения и все возрастающее потенциальное притязание «соседей». Происходит опасная смычка интересов: внутренней
податливости и наружного давления, вроде бы,
не зависимых друг от друга, но выстраиваемых
по некоему сценарию.
Перед лицом этих угроз государству вряд
ли удастся сохранить устойчивую жизнедеятельность и территориальную целостность 2/3
территории с децентрализованным энергоснабжением без полноценного и надежного энергообеспечения хозяйствования. Требуется хотя бы
очаговая (на северах она принципиально такая),
но прочная, постоянная хозяйственная деятельность, для которой в первую очередь нужна
энергия.
Попытки решения проблем энергетики Севера за счет строительства электростанций на
возобновляемых источниках энергии (ветровые,
геотермальные, приливные и т. п.) в настоящее
время не эффективны и мало реальны. С помощью ВПР можно обеспечить лишь бытовое
энергоснабжение и некую ремесленническую
деятельность, но сколь-нибудь значимое производство требует основательного энергообеспечения.
В зоне децентрализованного энергоснабжения производится и потребляется не более 4-5%
общего энергопотребления в стране. Но стоимость единицы энергии в этих районах многократно превышает среднероссийские. Большая
энергетика с ЛЭП-750 в эти регионы не придет
никогда. Поэтому атомные станции малой мощности (АСММ) с их относительно высокой ценой
энергии по сравнению с централизованной энергетикой в таких регионах вполне конкурентоспособны, особенно с учетом факторов надежности
и бесперебойности энергоснабжения, а также с
учетом инфраструктурных затрат на сети, их обслуживание и т.п., «услуги» МЧС по аварийной
заброске топлива. Доставка вертолетом 10 т мазута обходится в 1 тыс.долл./летный час и 5 т
авиационного керосина!

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В системе ОАО «Газпром» на 2005 г. действовало 24 ПХГ с объемом товарного газа 62,5 млрд
м3 и средней производительностью в наиболее
холодные месяцы около 440 млн м3/сут., возросшей в текущем году до 550 млн м3/сут. [11]. На
этом пути искать «спасения» нам не приходится.
Национальная безопасность
это еще и здоровье нации
и экология
В том числе, и предотвращенные опасные
выбросы в результате замены традиционных топлив на ядерную энергию.
Малая атомная энергетика в регионах способна стабилизировать на социально-приемлемом
уровне тарифы на отпускаемую энергию, делая
ее более доступной для населения и промышленности, а также сократить/предотвратить рост экологической нагрузки энергетики на окружающую
среду и местное население [21].

Рис. 2. Основные пути завоза топлива в республику САХА (Якутия) из НПЗ России

Внедрение в депрессивных
регионах сети автономных
АСММ может стать гарантом
территориальной целостности
страны
Одно дело – посягать на занятие пустующей, бесхозной территории, и другое – на территорию, где ведется, хотя бы очагово, прочная хозяйственная деятельность. Применение
ядерных энергоисточников (ЯЭИ), встроенных в
региональный хозяйственный механизм по принципу атомных энерготехнологических комбинатов
(АЭТК), позволит создать сотовую структуру хозяйственных связей, особенно при встраивании
сети АСММ в специальную Систему. АСММ могут
сыграть роль своеобразного фактора «альтернативного ядерного сдерживания», в т.ч. и как подконтрольные МАГАТЭ объекты, посягательство на
которые вызовет международный резонанс (бомбежка исследовательского центра в Иране).
Депрессивные территории может спасти
только ядерная энергетика (ЯЭ), но не в сегодняшнем варианте, а принципиально иная – на
основе реакторов малой мощности, нового поколения — «ядерных батареек» [18, 19, 20]. Билибинская АТЭЦ, обладая малой мощностью (48
МВт), выполнена по канонам большой станции.
АСММ и энергетическая
безопасность
Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере. Увеличивающийся технологический
отрыв ряда ведущих держав и наращивание их
возможностей по созданию вооружений и военной техники нового поколения создают предпосылки качественно нового этапа гонки вооружений, коренного изменения форм и способов
ведения военных действий [1].
Значимость малой энергетики, играющей
большую роль в обеспечении энергетической
безопасности (ЭБ) и стабильности России [7],
возрастает в связи с изменяющейся социальноэкономической обстановкой. В зонах децентрализованного энергоснабжения роль малой энергетики в обеспечении ЭБ является определяющей.
К этой зоне относятся районы Крайнего Севера и приравненные к ним удаленные, труднодоступные регионы с суровыми природноклиматическими условиями. Из-за затрудненного
топливообеспечения энергетическая безопасность там крайне низка.
Реализация национальных проектов в области
медицины, образования, сельского хозяйства и
жилищной сфере в этих регионах напрямую зависит от надёжного энергообеспечения. Телемедицина, дистанционное образование, сельскохозяйственное производство в защищенном грунте,
удобное и просторное жилище, которое почти
круглогодично необходимо отапливать, нуждаются в надежных энергоисточниках. Любая «связь»,
кроме почтальона, зависит от энергоснабжения и
его надежности.
АСММ в военном аспекте
Агрессия НАТО в Югославии показала, что с
помощью недорогих боевых блоков, разбрасывающих проводящие нити и графитовую пыль,
за двое суток удалось вывести из строя до 70%
электроэнергетических систем Югославии [7].
Стратеги ядерных держав рассматривают
в качестве одного из вариантов начала ядер-

ной войны «ослепляющий удар»: использование
электромагнитного импульса высотного ядерного
взрыва над территорией противника для выведения из строя систем управления, связи, а также
системы электроснабжения за счет наведения перенапряжения на воздушных и кабельных ЛЭП.
Потеря электроснабжения для большинства
гражданских объектов: промышленных предприятий с непрерывным производством, объектов городской инфраструктуры, обеспечивающих
жизненно важные потребности города, связи,
телевидения и радиовещания, транспорта, медицинских учреждений и т.п. не допустима.
Устранить ее последствия средствами централизованного энергоснабжения затруднительно. С этой задачей успешно может справиться
малая энергетика.
Автономные АСММ —
топливонезависимые островки
стабильности в крупных
энергосистемах
Наличие на ответственных объектах (даже на
территории, охваченной централизованной ЭС),
автономной атомной электростанции малой мощности, обеспеченной топливом на несколько лет,
многократно повысит надежность и живучесть
электроснабжения, т.е. существенно увеличит
энергетическую безопасность не только самого объекта, но и близлежащих, при включении
аварийных схем перетока энергии. За счет применения атомных станций теплоснабжения (АСТ)
существенно повышается живучесть систем теплоснабжения.
Принципиально, что в этом случае АСММ заявляются не как резервные энергоисточники, а
как автономные, но без жесткой связи с централизованной энергосистемой: «вкрапления» автономных топливонезависимых энергоисточников
(не включенных в сети, или включенных «гибко»)
с независимым подключением к наиболее важным отдельным объектам. Они обеспечивают
устойчивость объектов снабжения в условиях
кризисных явлений в централизованных системах
и, следовательно, повышают их энергетическую
безопасность.
В густонаселенных районах наиболее эффективным станет подземное расположение
АС/ ПАТЭС. Подземным размещением АЭС
ММ «убиваются два зайца»: станции получают
защиту от любых внешних воздействий (техногенных, военных, террористических действий),
а население и окружающая среда защищаются
от последствий возможных инцидентов на АС.
Модульные энергоблоки (габаритом 10x16x180
м) можно разместить в черте города в подземном пространстве с кровлей, аналогичной
типовой односводчатой станции метрополитена. Изготовление и монтаж стандартные, время
сооружения и стоимость приемлемые. Такое
решение сокращает затраты на сооружение
протяженных ЛЭП и теплотрасс, инфраструктуру и персонал, позволяя снизить сметную
стоимость ПАТЭС по сравнению с традиционной АЭС на 50%. [22]
Инвестиции в малую энергетику, существенно меньшие, чем в «большую», а следовательно, снижаются и финансовые риски, что делает
автономно-резервное электроснабжение за счет
малой энергетики приемлемым для предприятий
и организаций с ограниченным капиталом.

АСММ и обороноспособность
Другая ниша, в которой государственные
интересы и возможности «малого атома» полностью совпадают – это обеспечение стабильного автономного энергоснабжения многочисленных ЗАТО, военных частей и погранзастав,
страдающих от нестабильности топливных или
сетевых энергопоставок. А это уже непосредственно влияет на обороноспособность страны.
Снабжение перечисленных объектов малыми АС
прямой путь «повышения качества» обороноспособности России.
О ключевой роли автономных «бортовых
АСММ» на атомных подводных лодках (АПЛ) для
повышения обороноспособности страны не стоило бы и упоминать, ввиду полной бесспорности
и очевидности, так как атомные ледоколы и АПЛ
являются наиболее ярким примером безальтернативного использования высокоэнергонасыщенного топлива. Благодаря ядерному энергоисточнику АПЛ из прибрежно-ныряющих превратились
в настоящих властителей океанов. В настоящее
время создается инфраструктура обращения с
отработавшими ресурс корабельными ядерными
реакторами, которая при соответствующей организации в дальнейшем могла бы использоваться
для обслуживания системы АСММ.
Очевидна полезность мобильных АСММ для
МЧС, а также применение их в качестве стабилизирующих источников в тупиковых ветвях больших энергосистем.
Хотя малое реакторостроение для военных
объектов имеет свою специфику, тем не менее,
достигнутый в этой отрасли опыт является хорошей стартовой площадкой для мирного «малого
атома». В этом уникальное преимущество России, которое необходимо реализовать при соответствующем участии государства. Не растерять
в ходе преобразований опыт эксплуатации малых
реакторов в 6000 реакторо-лет, приобретенный
на АПЛ и атомных ледоколах.
Децентрализация: плюсы и
минусы
Энергетическую безопасность и экономию
энергоресурсов можно повысить и путем рассредоточения генерации. Аргументы «за» децентрализацию таковы [30]:
• с 1991 по 2002 г. потери электроэнергии
в сетях возросли на 28 % (перерасход топлива 7 млн т н.э.)
• потери в централизованном теплоснабжении в среднем по стране составляют 31%
от произведённого тепла.
В мире наметилась тенденция автономного энергообеспечения на основе малых газовых
котельных и ПГУ. Но для таких установок критическим параметром становится топливообеспечение. Для газовых ЭИ характерна поставка
топлива «с колес», поэтому риск приостановки
газоснабжения для них очевиден. Единственная
возможность резервирования запасов газового
топлива – подземные хранилища.
США, обладая множеством малых газовых
энергоустановок, имеют многочисленные подземные хранилища газа (ПХГ) в качестве резервирования их топливообеспечения. На конец
2000 г. США имели 415 ПХГ активной емкостью
110,4 млрд. м3 (общая емкость 233 млрд. м3)
при суточной производительности 2201,4 млн м3
[10].

Малый атом в Арктике
Арктический шельф – наша надежда. Но чей
он?
Границы Российской Арктики в настоящее
время не определены. Континентальный шельф
Российской Федерации имеет площадь 6.2 млн
км2, из них 4 млн км2 являются перспективными
по нефти и газу. Начальные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья, в пересчете на нефть,
оцениваются в 90-100 млрд т. По данным исследователей, на шельфе северных морей сосредоточено 80% российских запасов нефти и газа. А
значит, арктический шельф Российской Федерации является одним из гарантов энергетической
безопасности страны в будущем [31].
В границах 1926 г. арктическим сектором
приарктических государств считалось пространство, ограниченное побережьем этого государства с боковой линией по меридианам от Северного полюса до восточной и западной границ
государства. Однако, в Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву, принятой 10 декабря 1982 г., (Российская Федерация ратифицировала Конвенцию лишь в 1997 г.),
установившей 12-мильную зону территориальных
вод и 200-мильную исключительную экономическую зону, эта норма подтверждена не была.
«Красного треугольника» у нас уже нет
То, что осталось
Если отказаться от секторального разделения Арктики, то при подсчете площади шельфа
на основе требований Конвенции Россия теряет
суверенные права на 1,7 млн км2 своего арктического сектора. Прогнозируемые запасы энергетических ресурсов на «выпавшей» территории
оцениваются в 15-20 млрд т условного топлива.
Япония, Германия и ряд других высокоразвитых стран, обладающих технологиями исследования и использования морского дна, заявляют
о необходимости применения к Северному Ледовитому океану общих принципов и подходов
Конвенции 1982 г., в том числе, прав на промышленное освоение природных ресурсов. России принадлежит основная часть топливной «макушки мира», и ведущие мировые державы уже
готовятся к переделу арктических пространств.
Интересы страны в Арктике надо защищать.
Россия же за последнее время в одностороннем
порядке сократила свою военную группировку
на северо-западе почти наполовину. Даже для
простой демонстрации военно-морского флага у
страны, обладающей такими запасами нефти, не
хватает топлива для флота.
Для защиты наших интересов в Арктике также
должны быть задействованы возможности мирного атома. В 1990-е гг., когда Север, по сути, оказался брошен на произвол судьбы, Мурманское
морское пароходство героическими усилиями сохранило кадровый состав и обеспечило техническое обслуживание уникального и единственного
в мире атомного ледокольного флота.
Бортовая АСММ на ледоколе «Ямал» позволяет ему исполнять миссию поддержания статус–
кво российской «тропинки» к Северному полюсу.
К счастью, теперь к нему подсоединился и «50
лет Победы»; атомоходы в круизно-туристическом
режиме обеспечивают мирное присутствие и демонстрацию флага РФ на Полюсе, что иными
средствами сейчас недостижимо.
Холодные моря Арктики, богатые рыбой и
зверем, являются неисчерпаемым источником
продовольственных ресурсов страны. Развитие
Дальнего Севера связано с новым этапом освоения Северного морского пути, где атомный ле-
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Рис.3. «Красного
треугольника» у нас
уже нет

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

Комментарии
читателей
В свое время экономисты под руководством
Гэлбрайта стали нобелевцами. Придумали
теорию «мертвых стран»: Есть страны, обладающие
- природными и интеллектуальными ресурсами
(Европа, США, ЮАР и т.п.);
- только интеллектуальными ресурсами с минимумом природных (Япония);
- природными ресурсами, но не обладающие интеллектуальными (Россия);
Есть страны, которые ничего не имеют (в Сахаре
или Гоби).
Вопрос — почему так опустили Россию?... по интеллекту?
Ответ — по результатам исторического развития
и опыта!
В смысле — вы друзья как не садитесь, в музыканты не годитесь. Применительно к АТЭС ММ это
трансформируется просто — проект будет провален! Однозначно. Почему?
А проектировался он и строится по правилам морского Регистра, хороши правила эти, но вот всю
тематику безопасности АЭС они не определяют,
ибо главный критерий у них – судно, а не ядерный
реактор. И это хорошо, ибо для Минтранса они писаны. Не для Росэнергоатома. Но плохо для ядерной безопасности, так что межведомственность
погубит эту идею, но идея неплоха. Чиновники некомпетентны... в смысле с интеллектом туговато.
Может быть, все-таки вопрос надо поставить иначе: широкое использование наработок ядерной и
смежных отраслей в развитии малой автономной
энергетики в стране? Тепловые насосы, теплоаккумуляторы те же...
Сегодня нужды в заселении, и в энергизации
«северов» нет. Что там делать? Золото добывать? А потом вывозить на Запад? Все эти
северные ядерные станции — просто придаток к
совковой (в «капиталистической», попросту — базарной — упаковке) модели сырьевого развития.
Лучше сразу на Антарктиду, на Марс.
В полной версии статьи есть фраза «принцип
М.В. Ломоносова «сохранения народа» или
Д.И. Менделеева – «сбережение народа»».
Но потом все разговоры пошли вокруг богатства природного, ради которого нам нужен Север.
Именно из-за природных богатств Вы называете
Арктический шельф «нашей надеждой». Но что это
за надежда? На газ, нефть, рыбу? Как-то мелко.
В статье не сформулирована стратегическая цель
для большой северной экспансии, стоящей ощутимые миллиарды и большую человеческую цену.
Перечисляются некоторые возможные выгоды
завтра или страхи (китайцы, американцы, японцы), но все кухонно, неубедительно.
У России нет технологий добычи богатств с Арктического шельфа. Придется либо купить (в
умеренных широтах, кстати), либо разработать
самим. Где люди, которые разработают технологии? Наверное, в крупных научных и технологических центрах России, вблизи университетов, т.е.
снова в умеренных широтах. Там же кучкуются и
те, кто создает АЭС, и там им лучше это делать,
поэтому они терпят 4-5 тыс. руб оклады. Вопрос
— кем «заселять Север», если мы с Вами уже не
там, и не рвемся. Образованные молодые люди
нужнее в центре, а демография в стране ужасающая. Кем заселять, теми, кто хуже Вас? Кстати,
сколько знаете молодых детей сотрудников РНЦ
КИ, уехавших в Билибино, Певек и т.п.? А сколько
живущих за хорошим бугром?
Статья написана ради святой цели. Есть хорошие разработки АСММ в КИ, ОКБМ, ГП, ФЭИ,
которые все никак не сдвинутся из-за недостатка
финансирования, плохого управления и недостатка кадров. Реальный рынок таких установок пока
узкий (в т.ч. в силу их неготовности), продвижение
связано только с политическим решением. Наиболее понятное место АСММ в России — Севера,
что известно со времен СССР, они там уже были.
И это легко объяснить «политикам», которые порой озадачиваются проблемой освоения Арктики.
Грех не воспользоваться такой оказией!
Другой вопрос, что вокруг давно не СССР. Приоритеты у страны изменились, а у людей и еще раньше. В части, касающейся обороны и геополитики
статью обсуждать вообще невозможно, только
высмеивать. У АСММ есть фундаментальные преимущества. Но есть существенные недостатки и
неопределенности — низкая степень готовности,
вопросы охраны и безопасности, плохая экономика, нетронутые проблемы лицензирования.
Дарю идею «принцип М.В. Ломоносова «сохранения народа» или Д.И. Менделеева – «сбережение
народа»» Из этой идеи может возникнуть необходимость развития АСММ в нужных местах, но и
она же заставит оставить в кладовых арктический
газ. При такой национальной идее как-то нелепо
«заселять людьми» неудобья.
Подход автора к стране Россия как к простому складу, хищнический.
А может, люди у нас дороже, чем ртуть и молибден? Может, хрен с ней, с нефтью на арктическом шельфе, пусть там и остается, а мы придумаем другой способ добывать энергию? Разве
не для того наша атомная наука и индустрия работает, чтобы перестать уповать на газ? Или мы
все-таки страна пеньки и леса?
надо четче обозначить стратегию России в Арктике. Не может быть идеей заселить неприветливую
территорию людьми, чтобы добыть энергоносители, которые тут же сжечь для отопления этой
же территории. Еще хуже построить недешевые
АСММ, пригнать в Арктику, чтобы добыть нефть,
газ, алмазы, продать в Европу, деньги прокутить
на швейцарских курортах.
Если родина разумного человека — Север (Чукотка? Норильск? Тикси?), то почему он оттуда ушел,
кстати? Поглупел? Самый сильный посыл: «холод
вынуждает мыслить». Ну, так давайте начнем мыслить, у нас ведь тоже не Африка!
«АC» № 40. www.proatom.ru

Рис. 4. То, что
осталось

докольный флот не имеет альтернативы. Порты в
устьях крупных северных рек обслуживают суда,
проходящие по северным и восточным морям
России;. для их стабильного функционирования
также необходимо энергообеспечение в виде
малых АС.
Малый атом и кроссполярные
авиамаршруты
Одним из направлений использования территории государства является создание международных транспортных коридоров, в т.ч. трансполярных и кроссполярных авиатрасс, имеющих
реальную перспективу ввиду значительного сокращения пути. Но полёт воздушных судов над
нашими северными широтами в настоящее время должного навигационного сопровождения не
имеет.
Дополнительно к спутниковой навигации
наземными службами управления воздушным
движением должны осуществляться постоянный
радиолокационный контроль и связь по всему
маршруту полета. Для этого нужны автономные
надежные малые энергоисточники. ЯЭУ сверхмалой мощности (500-100 кВт) для обеспечения
безопасности полетов над просторами России не
имеют альтернативы; их роль в поддержке экономических интересов страны здесь очевидна.
АСММ и «устойчивое развитие».
Достойное энергообеспечение –
залог стабильности
Устойчивое развитие[1] – это развитие без
катаклизмов, а устойчивая энергетика – залог
всех прочих техногенных и социальных устойчивостей, в том числе, и экологических. В настоящее время удельное душевое потребление
энергии между развитыми и развивающимися
странами различается существенно. По мере наращивания промышленности и инфраструктуры в
развивающихся странах, будет увеличиваться и
их душевое энергопотребление. А с учётом роста
населения, суммарное энергопотребление будет
увеличиваться очень быстро. И если все население Земли планирует к середине века иметь

адекватное потребление энергии, то существующие энергопроизводящие мощности необходимо,
по крайней мере, удвоить [29].
Мирный атом в «малых формах» станет незаменимым стабилизирующим фактором для
энергообеспечения развивающихся стран. АСММ
предпочтительны тем, что требуют минимум персонала и могут обслуживаться вахтовым методом
или даже автоматически.
А стабильность на ближних и дальних подступах к российским границам – дополнительный
«плюс» для нашей внутренней стабильности.
«Потому что без воды…»
Еще одна проблема, с неумолимостью приближающаяся и могущая разрешиться, в основном, за счет использования АСММ, это исчерпание источников качественной пресной воды.
Дефицит пресной воды грозит конфликтами, не
менее серьезными, чем передел контроля нефтеносных провинций. Прецеденты по этому поводу
на Ближнем Востоке уже имели место.
Для энергообеспечения и опреснения морской воды развивающимся странам необходимы
энергоисточники малой мощности в виде реакторов с длительным циклом автономной эксплуатации. Наиболее предпочтительны для этих
целей разработанные в России плавучие энергоблоки (ПЭБ), компонуемые с опреснительными
комплексами. В табл. 1 приведены оценочные
данные по опреснительным мощностям.
АСММ могут быть использованы в качестве
основы для атомных энерготехнологических
комплексов (АЭТК и города-нуклеополисы) по
производству электроэнергии, пресной воды,
водорода, синтетических моторных топлив из
«неконвенциальных нефтей», угля и воды и
многого другого. Высокий экспортный потенциал российских АСММ для упомянутых регионов
здесь очевиден.
«Сотовый мир» малых АЭС
Угроза ухудшения экологической ситуации в
стране и истощения ее природных ресурсов находятся в прямой зависимости от состояния эко-

Рис. 5. Кроссполярный маршрут Торонто-Гонконг

номики и готовности общества осознать глобальность и важность этих проблем. Для России эта
угроза особенно велика из-за преимущественного развития топливно-энергетических отраслей
промышленности, неразвитости законодательной
основы природоохранной деятельности, отсутствия или ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой экологической культуры»[1].
Выход АСММ из собственного экономического
тупика — в АЭТК и когенерации. Что такое АЭТК?
Это когенеративные производства, на которых
атомная станция компонуется с производством с
высокой добавленной стоимостью продукции, позволяя конвертировать энергию деления тяжелых
ядер (через тепло и электричество) в практически
любую товарную продукцию и ускорить окупаемость АЭТК. В частности, в нефте- и горнодобывающей промышленности для добычи тяжелой
нефти можно применять закачку горячего теплоносителя в нефтеносный горизонт.
С помощью известных технологических процессов энергия деления тяжелых ядер может
быть преобразована в другие вторичные энергоносители: синтетические моторные топлива из
угля или газа, диметилэтиловый эфир, этанол и
метанол, водород. Такое когенеративное производство повысит энергетическую безопасность и
независимость любого изолированного или удаленного региона, так как потребность в моторных
топливах для автотранспорта, морских судов, малой авиации существует везде.
АСММ – эндемичный
российский продукт
Обеспечение национальной безопасности и
защита интересов России в экономической сфере являются приоритетными направлениями политики государства.
Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности являются:
• создание благоприятных условий для
международной интеграции российской
экономики;
• расширение рынков сбыта российской
продукции.
На первый план выдвигаются задачи, связанные с устранением деформаций в структуре
российской экономики, обеспечением опережающего роста производства наукоемкой продукции
и продукции высокой степени переработки, с
поддержкой отраслей, составляющих основу
расширенного воспроизводства, с обеспечением
занятости населения.
Важнейшие задачи — опережающее развитие
конкурентоспособных отраслей и производств,
расширение рынка наукоемкой продукции [1].
Нет сомнений, что создание системы АСММ
нам вполне по силам. Реализация программы широкомасштабного внедрения АС малой и
средней мощности поможет сохранить кадровопромышленный потенциал не только атомной отрасли, но и ряда смежных отраслей: тяжелого и
транспортного машиностроения, судостроения,
приборов и автоматики, стройиндустрии и т. д.,
имея и высокий экспортный потенциал.
Экономические предпосылки масштабного
развития атомной энергетики имеют первостепенное значение. На фоне технологического отставания от мирового уровня отечественных ТЭС,
по системе показателей АЭС наиболее близки к
нему. Если в традиционной энергетике мы одни
из многих, то в атомной энергетике – одни из
первых.
Нам в ядерной энергетике полагаться на западные технологии невозможно. Это связано с
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культурой труда, качеством изготовления, строительства и эксплуатации, социальными условиями, общей культурой, то есть более инерционными, чем ядерная технология, чертами нации.
Можно купить технологические решения, саму
АЭС, но купить то, чего и там нет: ядерную энергетику большого масштаба с замкнутым топливным циклом от добычи топлива до безопасного
захоронения отходов, нельзя. Можно купить математические программы, но не интеллектуальное сопровождение, тот самый «человеческий
фактор», без чего немыслима ЯЭ на сегодняшнем
этапе развития.
Существует много сценариев развития ядерной энергетики вообще и малой ЯЭ, в частности.
Разработана уже и «ядерная доктрина», и основные принципы возрождения ЯЭ [6]. Но для того
чтобы ЯЭ малых мощностей могла выполнить
роль «гаранта национальной безопасности», изначально необходим корректный, системный подход для ее создания и эксплуатации.
Мы привыкли к стереотипу, что «малые АЭС
дόроги». Формально это так: удельные капвложения по проектам АСММ мощностью 5-50 МВт
(2-5-8 тыс. долл./кВт) в 2-3 раза выше, чем по
АЭС мощностью 1000 МВт. Но при этом упускается
из виду их принципиально иная «энергетическая
ниша» и утилитарная принадлежность. АСММ в
первую очередь являются энергоисточником для
автономных потребителей. И не следует пытаться
вписать «вольный ветер» мобильных источников
энергии в «прокрустово ложе» трубопроводносетевых стереотипов. Никому же не приходит

Вода, min-max
109 м3 /год

Регионы

Энергия, min-max
ГВт эл. *

Африка к югу от Сахары

92 - 2358

55 - 2850

Южная Азия

47 - 1303

28 - 1560

Вост. Азия и Тихоокеанский регион

94 - 2422

56 - 2910

Арабские государства

8 - 207

5 - 248

Лат. Америка и страны Карибского бассейна

17 - 425

10 - 510

4 - 105

3 - 126

Центр. и Вост. Европа и СНГ
Всего по миру:

Вода
Мощности ЯЭ

261 - 6726

-

-

157 - 8200

*норматив: от 0,6 до 1,2 МВт установленной мощности на 1 млн м3 воды/ год

Табл. 1. Суммарные потребности в обессоленной воде и соответствующих электрических
мощностях по регионам мира к 2050 г. (минимальный-максимальный сценарии)

в голову сравнивать стоимость киловатт-часов,
расходуемых наручными часами от батарейки,
и обычными утюгами, запитываемыми «от розетки». Также не уместны попытки заявлять о
«сравнительной экономичности» ядерных реакторов атомных подводных лодок или ледоколов,
поставленных на землю, и ВВЭР-1000.
С точки зрения экспертов [36], в зонах децентрализованного энергоснабжения экономически
целесообразны ЯЭИ с удельными капзатратами
вплоть до 5 — 8 тыс. долл./кВт. Ниже приведены
региональные тарифы на электроэнергию (в том
числе, с учетом госдотаций), фактическая себестоимость энергии на автономных ДЭС Якутии и
Сахалина, а также себестоимость электроэнергии
для АСММ. Вывод нагляден: АСММ «на своем месте», даже если проектировщики приукрашивают
ситуацию вдвое.
Новые потребности в развитии атомной

Рис. 6. Региональные тарифы на э/э для населения (с учетом госдотаций) и себестоимость э/э по проектам АСММ на 2005 г

Рис. 7. Региональные тарифы на э/э для населения (с учетом госдотаций) и себестоимость э/э по проектам АСММ на 2008 г

Рис. 8. Целостная система на основе малых АЭС

энергетики возникнут в 2020-2040 гг. по мере
завершения жизненного цикла современных АЭС,
разработки нового поколения перспективных ЯЭУ
и предприятий ЯТЦ, осмысления опыта применения энергетических технологий, реалистической
оценки сырьевых ресурсов, экологических последствий и экономической целесообразности.
Концепция атомной энергетики будущего
должна исходить из необходимости внедрения
замкнутого топливного цикла, предусматривать
развитие АЭ как многокомпонентной структуры,
основу которой составляют АЭС с тепловыми
и быстрыми реакторами. Для стабилизации и
снижения общей активности нарабатываемых
продуктов ядерных реакций необходимо предусмотреть сооружение специальных реакторов —
“мусорщиков”, сжигающих опасные актиниды и
долгоживущие продукты деления.
При перспективной внутренней потребности
и экспортных возможностях Атомпрома в сотни
единиц реакторов малой и средней мощности,
данные установки должны быть «идеологически»
объединенными, закольцованными в сбалансированную Систему ядерной энергетики малых
мощностей [18]. По оценкам специалистов РНЦ
КИ потребность только российских Северов составляет порядка 20 ГВт установленной мощности АСММ.
Основу ЯЭ малой мощности должны составлять высокобезопасные реакторы малой и средней мощности с длительным циклом автономности
эксплуатации (по возможности, без перегрузки
топлива на площадке), серийно изготовляемые
индустриальными методами и поставляемые потребителю в степени высокой заводской готовности (концепция «ядерной батарейки»).
Для малых ЯЭУ гораздо проще обеспечить
высокую безопасность и длительную надежность,
в силу их малых габаритов и низкой энергонапряженности.
Способы обеспечения высокого уровня безопасности малых АС хорошо известны. Для обновления «проектного парка» АСММ, разработанных
в прошлом веке, требуется проведение соответствующих НИОКР.
Рынок инновационные ядерные
технологии не выращивает
На сакраментальный русский вопрос: «что
делать?», ядерная энергетика имеет аргументированный и веский ответ. Ядерная энергетика
малых мощностей – одно из основных направлений развития ЯЭ в ближайшее время. А в нашей
стране это пока и единственный, реально выполнимый в существующих экономических условиях
вариант. Такой вывод подтверждается ростом
чрезвычайных ситуаций в периферийных энергосистемах (т.е. необходимостью усиления звена
автономных энергоисточников малой мощности)
и гораздо большей вероятностью сконцентрировать средства малыми порциями и с меньшим
риском для их реализации.
ЯЭ малых мощностей решает и задачу создания высокотехнологического уклада инновационного типа. Рынок не выращивает инновационные
ядерно-энергетические технологии. На первом
этапе необходим вклад государства в создание высокотехнологичного уклада. Прогресс ЯЭ
наблюдается в странах, имеющих четкую национальную идею, стратегию и механизм их
реализации. Рынок вступает в действие на последующих этапах, когда технические решения
уже оформлены.
При рыночном механизме ЯЭ не возникла бы
никогда, так как она вынуждена функционировать
в сложившемся тарифном, кредитном, налоговом, правовом пространстве. Не стоит рассчитывать, что в ЯЭ хлынет частный капитал, который в существующем правовом поле при полной
государственной монополии в ЯЭ даже не имеет
возможности получить свой сегмент.
Поскольку задача обеспечения национальной

безопасности ложится, в первую очередь, на все
уровни власти (законодательной и исполнительной), реализация Системы ЯЭММ должна стать
государственной задачей. При этом необходимо
организовать партнерство государства и бизнеса
для обеспечения устойчивости против мировых
вызовов времени.
Интересы государства и бизнеса в малой
ядерной энергетике вполне могут совпадать.
От государства требуется создание хотя бы
демонстрационных образцов ЯЭ ММ, а также
благоприятного законодательного климата для
корпоративно-регионального или частного инвестирования МАЭ.
О важности и масштабности задачи развития
малой атомной энергетики для нашей страны и
ее экспортном потенциале свидетельствует «доказательством от противного» масштаб зарубежного финансирования акций «зеленых» против
АСММ [28].
Уровень риска от угольной и газовой энерготехнологий (с учетом полного технологического
цикла и тяжелых аварий) таков, что «зеленые»
давно должны были бы потребовать их закрытия
(на 1 млн т добываемого угля, особенно подземным способом, гибнет до 3-4 человек).
Уровень риска от АЭС в десятки раз ниже,
чем от ТЭС, даже с учетом крупных аварий типа
Чернобыльской. Для атомных станций малой
мощности уровень риска еще на два порядка
ниже. Кроме того, ядерная энергетика намного
устойчивее в социально-экономическом плане,
надежнее технологий на органическом топливе, весьма чувствительных к ритмичности поставок топлива. Решая собственные проблемы
безопасности, ЯЭ обеспечивает и существенно
большую социально-экономическую устойчивость к стихийным воздействиям и террористическим актам.
Выводы
Внедрение Системы объектов малой ядерной энергетики индустриального производства
– АСММ – целесообразно. Оно затрагивает
интересы субъектов многих отраслей народного хозяйства, государственных структур. К ним
относятся хозяйственные инфраструктуры мегаполисов, средних и малых городов и поселков,
объекты связи различного назначения, береговые
объекты водных коммуникаций, объекты разведки и добычи ископаемых, объекты транспорта,
лесопромышленности и сельского хозяйства, а
также объекты МО, МВД, МЧС, ФПС, ФТС, ФСБ,
ФАПСИ и многие другие.
Атомные станции малой мощности (вместе с
обеспечивающей инфраструктурой) как фактор
национальной безопасности страны способны
реализовать эту функцию в следующих планах:
• поддержания жизнеспособности и обеспечение экономического развития удаленных
или депрессивных регионов;
• сохранения и развития потенциала хозяйственной деятельности, что не позволит
рассматривать эти регионы как лишние,
бесхозно-заброшенные; наличие на этих
территориях АСММ, подконтрольных МАГАТЭ объектов, будет играть сдерживающую роль от посягательств на территориальную целостность страны;
• автономные АСММ (в т.ч. с подземным
размещением в густонаселенных районах) станут «островками стабильности» в
форс-мажорных ситуациях (военных, социальных, экономических);
• серийное и массовое производство АСММ
поможет выйти из стагнационного кризиса, и, как минимум, позволит сохранить
«на плаву» атомную отрасль, увеличить её
кадровый и экспортный потенциал, поддержит смежные отрасли хозяйства;
• разработан ряд финансово-экономических
сценариев/механизмов, позволяющих при
соответствующем
институциональном
оформлении эффективно реализовывать
проекты АСММ (АЭТК);
• уникальный отечественный опыт в области
малого реакторостроения пока еще доступен для реализации данной цели;
• экспортные возможности малого реакторостроения также являются важным аспектом национальной безопасности.
Заключение
Оторванность и разобщенность Российских
Северов, являющиеся пока лишь территориальногеографическим экономическим фактором, могут
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плавно перерасти в геостратегические последствия.
Существующая тактика хозяйствования на
Северах (а есть ли вообще стратегия?) показала
её полную неэффективность. Различного рода
кризисы следуют чередой. Население уезжает
на «материк», хозяйства пустеют. Необходимо
менять подход. Нынешняя практика энергообеспечения удаленных регионов — путь в никуда.
Занимая «страусиную позицию», мы можем просто потерять эти регионы.
Одним из «амбициозных проектов», о насущной необходимости которых для страны говорил
Президент РФ, может стать энергетизация Российских Северов за счет создания малых атомных
электростанций.
Угрозы национальной безопасности опасны не сами по себе. Гораздо трагичнее потеря
«внутренней силы», потенциала страны. В сторону сильного никто и шага не сделает; слабого же
не разоряет только ленивый.
Власть должна решить: обеспечивать ли национальную безопасность и стабильность государства в плане энергетической безопасности и
территориальной целостности. А если ей сейчас
эта земля не нужна, то необходимо хотя бы сохранить ее потомкам в наследство, дабы не повторить прецедент Аляски. Надо же учиться на
ошибках, особенно на своих.
P.S. Полагаем, что «еще не вечер», что есть
время для маневра и поле для разворота. Но…
Ядерная энергетика очень инерционная технология, у нее громадный НИОКРовский «подвал»,
высокая капиталоемкость и низкая фондоотдача (в примитивном толковании этого понятия),
поэтому начинать эту работу надо было еще
«вчера».
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необходимое условие
обеспечения безопасности

Несмотря на многочисленные критические ситуации, возникающиеся
при высокой автоматизированности объектов по вине человека, до
сих пор не разработан новый подход к оптимизации безопасности
профессиональной деятельности.
По-прежнему главный упор делается
на технологическом аспекте обеспечения безопасности человекомашинной системы. Учет же влияния
человеческого фактора сводится к
написанию новых инструкций, кодексов и указаний.

П

роцесс оптимизации влияния человеческого фактора (ЧФ) на безопасность зашел в тупик вследствие того,
что безопасность рассматривается
не как состояние среды, в которой осуществляется профессиональной деятельности человека, где от него зависит практически все,
а как свойство/состояние человеко-машинной
системы. Безопасность как «состояние среды»
предполагает учет влияния человека на все
компоненты деятельности: объект (техническое
средство), субъект (оператор) и условия работы. ЧФ влияет не только на состояние объекта
(качество проектирования и производства), но
и на надежность его эксплуатации. Оператор
оценивает условия осуществления профессиональной деятельности. От него же зависит
реализация важнейших функций обеспечения
безопасности деятельности: прогнозирования
ожидаемых угроз, мониторинга обстановки,
анализа ситуаций и собственно действий по
обеспечению безопасности.
При анализе влияния ЧФ на безопасность
главное внимание необходимо сосредоточить
на человеческом поведении (ЧП), в частности,
на раскрытии механизма процесса принятия
решения.
В нормальной и, особенно, в экстремальной обстановке человеческое поведение определяется психофизиологическими факторами,
характерными для личности конкретного индивидуума: его темпераментом, физическими
особенностями и особенностями мышления,
а также разнообразными потребностями (в
общении, получении удовольствий, самореализации, удовлетворении инстинктов и пр.).
Существующие научные подходы определяют основные факторы, входящие в понятие
«человеческий фактор», исследуют процессы
возникновения ошибок и возможности прогнозирования перехода штатной ситуации в
аварийную, используют вероятностные методы
для нормирования ЧФ, исследуют проблемы
искусственного интеллекта и создания систем
контроля, самоконтроля и автоматизации действий оператора, пытаются создать матрицы
черт индивида, которые могли бы предсказать
поведение человека.
Но вопрос обеспечения безопасного поведения людей в различных ситуациях их профессиональной деятельности так и остается
нерешенным. Предложенные модели и матрицы удобны в качестве инструмента для анализа
индивидуальной структуры базовых потребностей человека, консультирования по вопросам

профориентации или выработки карьерной
стратегии, но не пригодны для оптимизации
поведения оператора с точки зрения обеспечения безопасности.
По мнению автора, данная проблема может
быть решена путем создания модели, охватывающей все возможные психофизиологические
процессы – модели «законов поведения» людей. Но, по мнению ряда ученых, создание такой модели невозможно из-за малой изученности большинства психологических процессов.
И, тем не менее, выход может быть найден
в создании единой модели процесса принятия
решений, рассматривающей функциональный
аспект психологических характеристик с акцентом на процессах их изменения и развития. Такой подход исследования человеческого
поведения, в котором принятые для оценки ЧП
категории объединяются в модель, раскрывающую психодинамику их взаимосвязи, можно
назвать «функционально- психодинамическим
подходом».
Разработанная на основе этого подхода
модель («Функциональная психодинамическая
модель» (ФПДМ)) (рис 1, 2), представляет собой цикл процессов, обусловленных мотивацией принятия решения для действий в нормальных или экстремальных условиях.
Предложенная ФПДМ включает в себя:
• процесс возникновения и формирования идеи;
• процесс влияния личностного и духовного аспекта человеческой сущности;
• механизм проявления интереса или
безразличия;
• проявление принципов стимулирования
к действию или отказа от действия;
• влияния морали на безопасность предпринимаемых действий;
• механизм воздействия поведения человека на других людей и др.
Все показатели оценки человеческого поведения, лежащие в основе корректного прогнозирования ЧП с точки зрения обеспечения
безопасности, анализируются с позиций функциональности (роли и назначения).
Анализ поведенческих тенденций человека
проводится по верифицируемым и значимым
для безопасности показателям, связанным с:
сенситивной и психологической чувствительностью человека, развитостью воображения
и интуитивного восприятия, возможностями
памяти, направленностью и динамикой развития интересов, моралью и нравственностью,
развитием силы воли, адекватностью реакций
в нормальной и экстремальной обстановке,
психологической совместимостью с другими
людьми и пр.
Динамика психологических процессов,
лежащих в основе постоянно повторяющегося цикла принятия решения, представлена на
схеме (рис. 1).
Воспринятый сенситивными органами человека образ наблюдаемого объекта/явления
порождает определенные ощущения, чувства, эмоции и отражается в уме. На уровне
абстрактного мышления формируется идея,
которая может проявиться в абстрактной
форме в виде интуитивного восприятия, или
конкретизироваться человеческим сознанием

(умом) в динамично развивающуюся мысль.
В соответствии с волей ум человека может «проектировать» мысль в одном из направлений:
• интереса к данному предмету/явлению,
что станет причиной последующих действий;
• отсутствия интереса, а значит, и отказу
от действия;
• воздействия на ум другого человека,
передачу информации, чувства, действия в виде внушения и т. п.
Согласно динамике представленных на
схеме процессов существует три базовых фактора в поведении человека, отражающих его
духовно-личностное развитие и предопределяющих «безопасность» его конечных решений.
Это – мораль, воля, и интерес, находящиеся в
постоянном единстве и взаимосвязи.

Мораль
Мораль выполняет роль своеобразной рамки, в границах которой могут проявляться свободная воля и разносторонние интересы. Именно поэтому мораль является фундаментальным
фактором безопасности человеческого поведения. Благодаря моральному (нравственному)
развитию происходит становление, принятие
моральных норм добра и зла. В традиционных
этических учениях моральные требования выводятся либо из наличной действительности
человеческого бытия, либо из некоего безусловного, внеисторического начала, внешнего
по отношению к бытию человека.
Моральные нормы и критерии всегда предопределены эпохой. Но для оценки безопасного поведения человека подобные критерии
не пригодны. Для данной цели должны быть
использованы такие моральные критерии, которые исключают субъективное, общественное,
религиозное, идеологическое или другое толкование. Они не должны зависеть от особенностей существующего строя, доминирующей
религии, уровня личностного развития людей.
Необходимо найти такие моральные критерии,
которые являлись бы общими при оценке природных процессов и человеческих мыслей,
чувств и действий.
Автор предлагает рассмотреть понятие
«мораль» в контексте универсального «природного» (основополагающего) смысла. Для
этого необходимо сформулировать комплекс
моральных ценностей, общих для оценки наблюдаемых природных процессов и человеческих мыслей, чувств и действий.
Эти фундаментальные моральные ценности
должны подчиняться существующим природным и общечеловеческим принципам: принципу единства и взаимосвязанности всего сущего,
принципу созидания и творчества, принципам
гармонии, информационности, иерархичности,
преемственности, динамичности, свободной
воли, превентивности и постоянности.
Ценности, которые связываются с фундаментальными природными принципами, могут
быть моральными критериями оценки человеческого поведения в обычных и экстремальных
условиях.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Воля
Следующим фактором в изучении поведения индивидуума является воля человека. Воля,
управляемая человеческим сознанием, есть некая духовная энергия, направленная на достижение цели. Воля присуща только человеческому
сознанию. Сила воли у разных людей различная.
Сильная воля оказывает мощное воздействие на
принятие того или другого решения.
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Интерес
Одним из факторов, определяющих безопасное поведение человека практически в любых
ситуациях, является интерес.
Интерес или безразличие являются главными
инициаторами совершения каких-либо действий
или отказа от проявления инициативы. Раскрытие
механизмов действия «интереса» и «безразличия» и особенно механизма, связывающего «моральность» интереса с последствиями предпринимаемых действий, является одним из основных
моментов для понимания общей динамики поведения человека в ординарных и экстремальных
ситуациях. При проявлении интереса к объекту/
явлению (рис.1) могут возникнуть следующие
ситуации:
• мысль может возбудить «моральный» интерес, подчиненный духовной сущности
человека;
• мысль может возбудить “личностный” интерес, базирующийся на удовлетворения
потребностей личности;
• мысль может возбудить “аморальный”
интерес, подчиненный удовлетворением
низменных страстей и желаний;
• мысль может вызвать чувство безразличия.
Проявление интереса, независимо от его моральности, подталкивает человека к каким-либо
действиям. Так в природе обеспечивается непрерывное стремление человека к осознанию мира
и развитию.
Важной для научного исследования является
связь между интересом к предмету/явлению и
проявлением всеохватно действующего в природе принципа стимулирования (морального) и
отталкивания (от аморального). Чем низменнее
и эгоистичнее интересы индивида, тем сильнее
проявляется принцип отталкивания и уменьшается действие принципа стимулирования. Проявление того или другого принципа зависит от соответствия высшим моральным критериям идеи,
реализуемой человеком.
Интерес, подчиненный высшим моральным
принципам (рис. 1, вар. А), сопровождается мощным импульсом стимулирования. Мобилизуется
весь умственный и физический потенциал человека. Через соответствующие нервные центры
передается команда мускулам для совершения
определенных действий.
При возникновении личностного, эгоистического интереса, в первый момент он также будет
стимулироваться (рис. 1, вар. Б). Когда же интерес человека выйдёт за границы соответствия
«высшим» природным моральным критериям и
начнёт подчиняться низменным, безнравственным желаниям или превратится в страсть, в силу
вступит принцип отталкивания (рис.1, вар. В, Г).
Воля и энергия, представленные в отрицательной
мыслеформе, мобилизуют возможности человека
для ее претворения в действие. Между духовной
сущностью человека и “нездоровым” интересом,
волей, вложенной в отрицательную мыслеформу,
возникает борьба. Эту битву между совестью и
желанием, высшей и низшей природой человека
многим пришлось испытать на себе.
Если воля к осуществлению низменного желания слишком велика, она может довести человека до конкретных действий. Если же принцип
отторжения аморального победит силу воли, человек откажется от реализации идеи, а мысль о
нереализованном отложится в памяти.
Если мыслеформа столкнётся с «остужающим»
безразличием, то, в зависимости от вложенной в
нее воли, она либо реализует минимальные действия, либо оставит в памяти слабый отпечаток.
Умственные образы от внешних воздействий, не
подкреплённые интересом, сохраняются в памяти
для будущего использования.
Мысль индивида может проектироваться на
другого человека, передавая ему определенную
информацию, чувства, желания, настроения,
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Рис. 1 Модель принятия решения в ординарных
и экстремальных условий
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Рис. 2 Цикл принятия решений в условиях профессиональной деятельности

эмоции, может воздействовать на него посредством внушения. Если такое воздействие
согласуется со склонностями человека, он воспримет переданную мысль/чувство как свои.
Мысль-послание инициирует интерес, который
за счёт стимулирования приведёт к действиям
человека-реципиента. Если направленная мысль
противоречит природе принимающего человека,

она может вызвать отрицательный интерес или
безразличие и привести к проявлению принципа
отталкивания.
Разработанный функциональный психодинамический подход и модель ФПДМ раскрывают
общую динамику процесса мотивации решений
и позволяют сформулировать выводы о природе естественных законов поведения человека.

Схема поведения человека в нормальных и экстремальных условиях (с учетом специфики конкретной профессиональной деятельности) должна быть дополнена поведенческими факторами,
влияющими на безопасность человека в той или
иной ситуации. Эти факторы можно объединить
в группу оперативных факторов безопасности,
отличающихся более быстрой психодинамикой
и меняющихся в зависимости от моментного
состояния человека и условий, в которых он находится.
В динамичной модели принятия решения акцент делается на следующих оперативных факторах безопасности человеческого поведения:
• в области мышления: возможности отдельных видов памяти, развитие воображения и интуиции;
• в сфере чувств: развитие сенситивной
восприимчивости, уровень психологической чувствительности и степень психической устойчивости;
• в области физического развития: физические возможности, спортивные интересы,
состояние здоровья, наличие противопоказаний по профпригодности;
• в системе профессионального образования: степень усвоения теоретических знаний, тренажерных навыков и практических
умений, степень развития исполнительских, организационных и управленческих
качеств, развитость коммуникативных
способностей;
• в системе психологической подготовки:
психологическая устойчивость при принятии самостоятельных решений, выполнении самостоятельных действий, в условиях
изоляции, в условиях взаимозаменяемости, психологическая адекватности в экстремальных условиях, степень развитости
чувства долга и ответственности.
На основания проведенного анализа можно
сделать следующие выводы:
При оптимизации влияния человеческого
фактора на безопасность понятие безопасность
предлагается рассматривать как «состояние среды» осуществления профессиональной деятельности. Такой подход позволяет учесть влияние
человека на все компоненты профессиональной
деятельности: техническое средство (объект), человека (субъект) и условия работы.
Ситуационное моделирование на основе
функционально-психодинамической модели, а
также практические результаты показывают, что
оптимизация процесса профессиональной подготовки на практике позволяет обеспечить лишь
временную компенсацию действия оперативных
(второстепенных, динамично меняющихся) факторов безопасности.
Без учёта базовых факторов (воли, морали, интереса, предопределяющих „безопасную”
мотивацию поведения человека) оптимизация
второстепенных факторов безопасности малоэффективна и не позволяет решить проблему.
Все усилия в стратегическом плане необходимо
направить на изучение влияния базовых и оперативных факторов формирования человеческого
поведения и оптимизацию психодинамики цикла
принятия решения оператором.
Оптимизация “человеческого фактора”, в
первую очередь, должна быть реализована в
системах профобучения и воспитания с учетом
специфических особенностей конкретных видов
профессиональной деятельности. При разработке эффективных автоматизированных программ прогнозирования поведения оператора в
нормальных и экстремальных условиях, а также
при организации современных методов обучения
и воспитания необходимо использовать всю накопленную информацию о «законах поведения»
людей. Основным принципом преодоления отрицательного влияния человеческого поведения
на безопасность профессиональной деятельности
должен стать принцип превентивности.
Литература. 1. Белый О. В., Скороходов Д. А. Проблемы безопасности транспорта, Вестник евроазиатского транспортного союза № 12-13 2004 г; 2. Маринов М. Л. Оптимизация безопасности транспортных
систем «методом антикризистной среды», Всероссийская научно – практическая конференция «Транспорт
России – проблемы и перспективы»,.г. Москва, Изд.
МИИТ, 2007г. 3. Маринов М. Л. Интелектуальные основы оптимизации человеческого фактора в интересах
безопасности транспорта, Седьмая общероссийская
конференция и выставка по морским интелектуальным технологиям Моринтех , Изд. НИЦ «Моринтех»,
2008 г. 4. Perrow C. Normal Accidents: living with highrisk technologies. Princeton University Press., Chichester,
United Kingdom, 1999 г. 5. Reiss S. Who Am I? The 16
basic desires that motivate our actions and define our
personalities. New York: Tarcher/Putnum. ISBN:1-58542045-X, 2000 г.
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9 мая отметил свое 70-летие
Геннадий Сергеевич Соловьев.

От всей души!
З

аместитель директора Уральского электрохимического комбината
по науке и ядерной безопасности, высококлассный специалист,
неутомимый исследователь, талантливый
разработчик, заслуженный изобретатель,
покоритель вершин и просто душевный человек – Геннадий Сергеевич и сегодня полон сил, энергии и творческих планов.
Становление Геннадия Сергеевича, как атомщика состоялось в августе 1956 года, когда он
успешно сдал вступительные экзамены в Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова
и стал студентом физико-технического факультета.
В 1962 году, после окончания института, молодой
специалист Соловьев начал свой профессиональный путь в 27 управлении Уральского электрохимического комбината в качестве инженера-наладчика.
Работая в этой должности, Геннадий Сергеевич
принял активное участие в пуско-наладочных работах первого в мире промышленного завода газоцентрифужного разделения изотопов урана. Уже
через три года перспективный исследователь был
направлен в расчетно-теоретический сектор ЦЗЛ,
а в 1972 году - успешно защитил диссертацию по
проблемам газоцентрифужного разделения изотопов, за что ему была присвоена степень кандидата
физико-математических наук. В 1974 году Геннадий Сергеевич возглавил расчетно-теоретическую
лабораторию №1, занимавшуюся работами в области исследования надежности газовых центрифуг и процессов в каскадах газовых центрифуг. С
1987 года, как заместитель главного инженера по
научной работе, а с 1998 года как заместитель генерального директора по науке и ядерной безопасности, Геннадий Сергеевич возглавил разработку
перспективных планов модернизации и ремонта
основного технологического оборудования, оборудования и систем КИУ, систем КИПиА, систем
электрообеспечения, а также вспомогательного
оборудования.
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Под руководством Геннадия Сергеевича осуществлялись научные исследования, направленные на повышение эффективности основного
технологического оборудования разделительного
производства и обеспечения его высокой ресурсной надежности. Ему принадлежит идея поблочной
модернизации технологического оборудования,
дающая значительный экономический эффект за
счет сокращения времени простоев. Геннадий
Сергеевич по праву является одним из ведущих
специалистов отрасли. Он внес большой вклад в
разработку и практическое освоение четырех поколений газовых центрифуг, разделительная мощность которых возросла более чем в 2,5 раза. Наш
юбиляр является одним из авторов отечественной
промышленной технологии переработки высокообогащенного урана в низкообогащенный с целью
изготовления топлива для АЭС. Эта технология не
имеет аналогов в мировой практике и запатентована комбинатом. На протяжении ряда лет Геннадий Сергеевич работал в качестве представителя
России в международном комитете Американского
общества стандартов и испытаний в части разработки, испытания качества урановых материалов.
Геннадий Сергеевич – автор более 500 научнотехнических печатных работ, а так же статей, опубликованных в отечественных и зарубежных авторитетных изданиях. Они посвящены достижениям
российской разделительной технологии, истории и
перспективам ее развития. Геннадий Сергеевич –
заслуженный изобретатель, Новатор-стотысячник.
Он имеет три патента РФ, один патент США, девять авторских свидетельств СССР, одно свидетельство на полезную модель, семнадцать рационализаторских предложений.
Геннадий Сергеевич – один из авторов инициативы вовлечения в промышленную переработку
так называемых «урановых хвостов» разделительных отечественных и зарубежных производств
для повышения экономической эффективности
российской разделительной отрасли. Значителен
его вклад в развитие теории и практики оценки

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
параметров надежности узлов и изделий при
разработке и эксплуатации в космическом пространстве электрохимических источников тока
для программ «Луна» и «Буран», спутников
связи и других аппаратов. Под руководством
Геннадия Сергеевича найдены и укрепляются взаимовыгодные формы сотрудничества
с научно-исследовательскими и проектноконструкторскими организациями, заводамиизготовителями газовых центрифуг, разработчиками и поставщиками конструкционных
материалов. Это сотрудничество позволило
решить многие вопросы разработки, изготовления и эксплуатации седьмого и восьмого
поколения газовых центрифуг, а также вопросы разработки и подготовки серийного производства центрифуг девятого поколения. Что же
на протяжении многих лет помогает Геннадию
Сергеевичу идти вперед и добиваться поставленных целей? Прежде всего – это качества
настоящего профессионала – глубокие, все-

на Доски Почета подразделения, комбината и
города. Имеет множество благодарностей от
руководства комбината.
Геннадий Сергеевич не только настоящий
профессионал, но и активный участник общественной жизни комбината и города. Он избирался членом цехового комитета ЦЗЛ комбината, секретарем партийного бюро отдела
информационных технологий, членом парткома
комбината, кандидатом в члены городского комитета КПСС. Многие годы Г.С.Соловьев возглавлял городскую секцию альпинизма и на
общественных началах работал в ней тренером.
В 1972 году в составе команды министерства
среднего машиностроения завоевал звание
чемпиона СССР в классе высотно-технических
восхождений, выполнив норматив «Мастера
спорта СССР». Геннадий Сергеевич создал и
успешно руководил семинаром технической
учебы специалистов расчетно-теоретического
сектора. Большое внимание он уделял и уделяет

Прежде всего – это качества
настоящего профессионала – глубокие,
всесторонние знания и стремление их
добывать, умение четко анализировать
любую проблему и находить
оптимальные пути решения, неуемное
стремление постигать новое.
сторонние знания и стремление их добывать,
умение четко анализировать любую проблему
и находить оптимальные пути решения, неуемное стремление постигать новое. Незаурядны и
личные качества Геннадия Сергеевича - высокая ответственность, настойчивость, активная
жизненная позиция.
В 1970 году Геннадий Сергеевич был награжден медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». В 1981 году медалью «За трудовое отличие». За большой вклад в развитие
науки и производства Геннадий Сергеевич в
1995 году награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени. За
разработку, освоение серийного выпуска и
внедрение в промышленное производство по
разделению изотопов урана принципиально
новой газовой центрифуги седьмого поколения в 2000 году Геннадий Сергеевич удостоен
звания лауреата Государственной премии Российской Федерации. В 2002 году награжден
Почетной грамотой Министерства и ЦК профсоюза. Он ударник нескольких пятилеток,
«Победитель социалистического соревнования», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», достойный обладатель знака
«Е.П. Славский». Он неоднократно заносился

вопросам подготовки кадров высшей квалификации для нужд комбината и разделительного
производства в целом. Г.С. Соловьев являлся
активным членом городского Совета охраны
природы. И сегодня он активно участвует в
освещении экологических вопросов деятельности комбината и предприятий атомной отрасли
в средствах массовой информации, на встречах
с общественностью и лидерами экологических
движений.
Гордость Геннадия Сергеевича - двое детей
и любимые внуки. Старшая дочь Юлия работает
на комбинате ведущим специалистом в области
экономического анализа и договорной работы.
Сын Сергей, кандидат технических наук, тоже
трудится на УЭХК, стал ведущим специалистом
в области разработки и эксплуатации системы
аварийной интегральной защиты газоцентрифужного разделительного оборудования.
Геннадий Сергеевич – очень разносторонний человек. Он – поклонник активного отдыха,
спортсмен и азартный спортивный болельщик,
опытный автомобилист, путешественник.
Мы поздравляем Геннадия Сергеевича Соловьева с юбилеем. От всей души желаем успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии,
здоровья и любви близких.
Пресс-центр ОАО «УЭХК»

И вода
с водою говорит…
Н.П. Лехтлаан-Тыниссон
Директор ООО научнопрактического Института
перспективной медицины, м.н.с.
Лаборатории исследования биосистем ФГУП НИИ ПММ.

Я не собиралась писать статью такого содержания, во всяком случае – сейчас.
Наши исследования еще весьма далеки
от завершения, непрерывно появляются
новые результаты, и по всем правилам
научных публикаций следовало бы сперва
завершить ту программу, которую мы себе
наметили, а уж потом писать обобщающую статью. Но меня больно задела опубликованная (www.proatom.ru 02/08/2007
«Институт перспективного облапошивания
простаков») статья Шевелева. Задела даже
не той недопустимой формой, которую позволил себе автор статьи (пусть это останется на его совести), а тем, что он взялся
писать о нашем Институте, ничего о нем
не зная, грубо охаивая и сам Институт, и
людей, которые в нем работают. Поэтому
я приняла предложение редакции журнала
«Атомная стратегия» и решила написать
кратко о том, чем же на самом деле является научно-практический Институт перспективной медицины.

И

звечные вопросы, переходящие из века
в век, до сих пор тревожат пытливый ум
человека. Что такое Жизнь и что такое
Разум? Каков смысл нашего существования и какие механизмы определяют поведение
живого вещества? Интерес к этим вопросам и актуальность находятся в прямо пропорциональной
зависимости со степенью их неразрешимости и
по причине этого, они и по сей день остаются
открытыми.
Интерес к живой природе и процессам межмолекулярных взаимодействий в ней привел
меня к изучению водосодержащих систем. Позже, будучи соискателем НИИ Физики СП-б ГУ,
я продолжила научные исследования, работая
над диссертацией с рабочим названием «Метастабильные состояния в жидкой воде, индуцированные сверхслабым низкочастотным магнитным
полем: проявления в ИК спектре и в излучении»
по специальности «физика конденсированного
состояния» под руководством д.ф.-м.н., профессора, заслуженного деятеля науки Владимира
Евгеньевича Холмогорова.
Проблема изучения свойств и структуры воды
всегда была одним из важных научных направлений на физическом факультете С-Петербургского
Университета. Именно этому направлению и
были посвящены наши основные работы.
Теоретики изучают «идеальную» воду – воду
без примесей, которой не существует в природе.
Экспериментаторы же имеют дело с водой реальной, наполненной органическими и неорганическими примесями. И, поскольку, в настоящее
время не существует прямых методов, позволяющих исследовать структуру воды, интерпретация
экспериментов и их теоретическое обоснование
в значительной части лежат на совести экспериментатора.
В своих представлениях о структуре воды мы
придерживались общеизвестной модели Франка
и Вена, которые предположили, что возникновение и разрушение трехмерной сетки Н-связей в
жидкой воде является кооперативным процессом. Зная из многочисленных публикаций, что

магнитное поле оказывает существенное влияние
на свойства воды, мы тоже включились в эти
работы. Однако, предметом наших исследований
стало действие на различные водосодержащие
системы очень слабого (В=1,26х10-5Тл) низкочастотного (0,1-5 Гц) магнитного поля, создаваемого соленоидом, на фоне более сильного постоянного магнитного поля Земли (5х10-5Тл).
Для изучения межмолекулярных взаимодействий в водных системах мы использовали
метод ИК Фурье – спектроскопии и проводили
измерения в ближней ИК области на комбинационной частоте поглощения 5180 см-1 , где были
найдены полосы поглощения излучения. При исследовании зависимости изменения положений
максимумов этих полос поглощения от температуры для двух проб воды: контрольной и воды,
находившейся в магнитном поле в течение 3-6
часов, для последней были обнаружены участки их немонотонного смещения. Этот факт был
интерпретирован как изменение силы Н-связей
в результате перестройки водородной сетки под
действием магнитного поля.
На рисунке 1 показана зависимость от температуры изменения спектрального положения
максимума ИК полосы поглощения 5180 см-1
воды до (а) и после (б) действия на нее слабого
магнитного поля.

Рис.1.

В качестве объяснения наблюдаемого эффекта мы предположили, что индуцированные
метастабильные ассоциаты в воде представляют
собой неравновесные (возбужденные) структуры,
распад которых сопровождается квантами излучения hν « kТ, а локальная когерентная динамика
Н-связей в воде, появляющаяся при определенных температурах, свидетельствует об образовании микрооднородных надмолекулярных структур
в воде и о чрезвычайной чувствительности жидкой воды к сверхслабым внешним воздействиям
физических факторов, в данном случае – магнитного поля.
Такие спектральные проявления сохраняются после прекращения действия магнитного
поля еще, как минимум, в течение нескольких
суток, постепенно уменьшаясь по величине, и
полностью исчезают, приобретая спектральные
свойства контрольной воды, при нагревании образцов до температуры не менее 50°С. Заметьте, сохранение во времени спектральных проявлений, свойств, а не время жизни водородной
связи, равной 10-9 - 10-12 с. (Это о пресловутой
«памяти» воды.)
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Результаты этой работы опубликованы в
Оптическом журнале, том 72, № 11, 2005, авторы В. Е. Холмогоров, доктор физ.-мат. наук; А. И.
Халоимов, канд. физ.-мат. наук; Н. П. ЛехтлаанТыниссон.
Следующим направлением исследований
было изучение действия сверхслабых ЭМП с использованием организованных структур (биотестов) в качестве детекторов. Первые интересные
и статистически значимые опыты с бактериями
E.coli были проведены на кафедре микробиологии
совместно с учеными ВМедА. По этой теме, еще
до работы над диссертацией, меня пригласили
сделать доклады на Международных форумах в
Англии и Японии. Эти материалы мне удалось
доложить в 1998 г. в Хэррогейте (Англия).
Мы провели многочисленные опыты по изучению действия сверхслабого магнитного поля на
культуры бактерий E.coli. Изучалось непосредственное действие МП на биотест и опосредованное действие (дистанционное), под которым
понималось действие обработанного биотеста на
необработанный.
На рис.2 представлены сравнительные характеристики популяций бактерий, предварительно обработанных в ЭМП и необработанных
бактерий, находившихся на расстоянии друг от
друга.
Таким образом, в опыте по дистанционному
действию было обнаружено, что поведение опосредованно омагниченных бактерий полностью
коррелирует с колебательной реакцией бактерий,
обработанных непосредственно в сверхслабом
магнитном поле.
Эксперименты, проведенные на кафедре микробиологии ВМедА, подтвердили способность
водородосодержащих систем дистанционно вызывать аналогичные структурно-динамические
перестройки в контрольных образцах, предварительно не подвергавшихся действию внешних
физических полей. Особенностью этого излучения является его проникновение через толстые
металлические экраны, что свидетельствует о
его чрезвычайно малой частоте (большой длине
волны). Результаты этой работы были доложены
на семинаре в ВМедА и получили одобрение его
участников.
Исключительно интересные результаты были
получены при изучении действия омагниченного и
опосредованно омагниченного физиологического
раствора (ФР) как средства снижения ацетоновой
интоксикации у лабораторных мышей в условиях
гипербарии. Работы проводились в лаборатории
гипербарической физиологии Института им. Сеченова РАН (ИЭФБ) совместно с руководителем
группы Лаборатории исследования биосистем
ГУП НИИ ПММ Цыганковым Андреем Ивановичем. В ходе эксперимента проводилась оценка
и сравнение влияния инъекций омагниченного
и опосредованно омагниченного (обработанного
дистанционно) ФР.
Обработанные ФР вводили внутрибрюшинно
в животных с последующей 15 минутной экспозицией, затем производили введение раствора
ацетона и помещали особей в барокамеру на 1
час. Контролем служили мыши, в которых вводился только раствор ацетона.
Результаты показали, что введенный внутрибрюшинно в лабораторных животных опосредованно омагниченный ФР существенно повышает
выживаемость животных по сравнению с теми
животными, которым был введен ФР, обработанный в соленоиде, т.е. способствует повышению
адаптационных механизмов, снижает уровень интоксикации ацетоном.

Рис. 2. Сравнительные характеристики
популяции бактерий,
обработанных
в ЭМП (а) и необработанных бактерий, находившихся
на расстоянии 8 мм
в течение 5 минут (б).

Рис. 3. Гистограмма процентного соотношения
выживших особей после
обработки их А, О ФР+А,
ОО ФР+А соответственно, где А - ацетон; О
ФР – физиологический
раствор, обработанный
в соленоиде (омагниченный); ОО ФР — опосредованно омагниченный физиологический
раствор

На рис.3 представлена гистограмма процентного соотношения выживших особей после обработки их А, О ФР+А, ОО ФР+А соответственно,
где А - ацетон; О ФР – физиологический раствор,
обработанный в соленоиде (омагниченный); ОО
ФР — опосредованно омагниченный физиологический раствор.
Не менее значимые результаты исследований
были получены в лаборатории бактериальных капельных инфекций в НИИ им. Пастера. Обыкновенную водопроводную воду вначале обрабатывали в соленоиде с вышеназванными параметрами,
а затем на некотором расстоянии от нее ставили
необработанную воду. Исследовали влияние 4-х
видов электромагнитного воздействия на воду,
добавляемую в микробную взвесь в соотношении 1/100: МП(+) (положительный полупериод
сигнала генератора), МП(-) (отрицательный) и
ОО(+), ОО(-) (опосредованно омагниченная обработка соответственно).Затем производили засев суспензии Staphylococcus aureus (золотистый
стафиллококк) на чашки Петри.
Обнаружен статистически значимый бактерицидный эффект в отношении опосредованно
омагниченной обработки воды. Заключение сотрудников лаборатории за подписью доктора
мед.наук Ценевой Г.Я. и доктора мед.наук Малышева В.В. включает в себя внушительный перечень возможного практического использования
опосредованно омагниченной воды.
В принципе, все проведенные научные исследования показывают, что именно очень слабые воздействия, регистрируемые на пределе
чувствительности приборов или даже не регистрируемые вовсе, существенно влияют на живой организм. Бактерия является полноценным
живым организмом, и все значимые изменения,
происходящие в ней, могут происходить в клетках любого живого организма. Какой именно круг
изменений претерпевает бактерия на молекуляр-

ном уровне, какие из биохимических реакций,
определяющих ее жизнедеятельность, меняют
свою направленность и скорость, безусловно,
не известно, но ведь в том и сила биотестов:
своим откликом на проведенное воздействие они
определяют эффект, произошедший на молекулярном уровне.
Первые результаты наших экспериментов в
начале 90-х годов стали основой для организации
самостоятельного института, в котором можно
было бы проводить собственные научные разработки в молекулярной биофизике и микробиологии, с тем, чтобы потом наиболее значимые и
перспективные результаты предложить, в частности, медицине для последующего внедрения
в практику.
Так, в 1996 г был создан научно-практический
Институт перспективной медицины. В институте
проводится активная научная работа: исследуются действия низкочастотных магнитных полей на
биологические системы, разрабатываются теоретические модели изучаемых процессов, готовятся
и публикуются научные статьи, патентуются изобретения.
Практическую деятельность с использованием накопленных знаний в этом направлении помогают осуществлять наши врачи – бессменные
соратники со дня основания института.
В основу физиотерапевтических методик,
подготовленных к практическому использованию
в Институте в лечебных целях, положены механизмы взаимодействия биосистем. Новому методу мы дали название «метод обратной волны»,
запатентовав его по нескольким классам.
По нашему мнению, метод позволяет электромагнитными сигналами низкой частоты (приборными, законными!) (в том числе и сигналами биологической природы) «спровоцировать»
организм на неспецифическую резистентность
(сопротивление). Именно такой, очень слабый,
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практически пороговый стимул оказался необходимым и достаточным действием для выведения
системы (организма) из занимаемого им устойчивого неравновесного условно-патологического
состояния.
Реакцию организма на сверхслабый стимул
и его изменения мы контролируем с помощью
программного обеспечения «Цифровой анализатор биоритмов» ОМЕГА–М. Исследуя реакцию
в режиме реального времени в течение 10-15
минут, мы отмечаем целый комплекс изменений в эндокринной, иммунной, центральной
нервной и др. системах. И здесь вовсе не идет
речь о лечении конкретных заболеваний с общепринятой точки зрения. Как уже говорилось,
организм сам «ранжирует» свои патологии в
том порядке, в котором они для него значимы.
Микро-стимул для открытой нелинейной термодинамической системы, коей является человек,
позволяет включить механизмы центральной
регуляции, а это, в свою очередь, влечет за
собой «раскачку» всей системы и переход ее
через точки бифуркации на качественно иной
уровень, всегда более положительный, нежели
прежний. Нелинейная система никогда не релаксирует в исходное состояние. Можно привести в качестве примера работы Л.Х.Гаркави:
чтобы поддержать реакцию на пороговые факторы, величину действующего фактора нужно
нелинейно увеличивать. Это реакция тренировки. Врачи-физиотерапевты нашего института проводят процедуры приборами с низкочастотными параметрами предельно малой
интенсивности, сканируя весь организм, а не
отдельную область. При этом пациент подключен датчиками к анализатору биоритмов. Врач,
наблюдая пульсовую реакцию на микростимул,
определяет, оценивает способность организма
сопротивляться внешнему влиянию, подстраиваться под изменение окружающей среды. При
таком подходе все «жалобы» определяет сам
организм без каких-либо отрицательных побочных явлений. Природа организма оказалась совершенной! (При нашем сверхслабом подходе
активизируются межклеточные взаимодействия.
Чем слабее сигнал, тем четче отклик. Эрогенная зона – тому пример. Сильная стимуляция
вызовет реакцию торможения.)
В 1998 г. с помощью нашего метода за
один (!) сеанс был освобожден от операции по
удалению атеросклеротической бляшки на левой
сонной артерии один из первых космонавтов Советского Союза – Николаев Андриян Григорьевич.
Гордостью института являются слова благодарности на небольшом плакатике с изображением
космонавта: «Дорогой Надежде Паулевне за добрые дела…»
Обошелся без операции по удалению селезенки и маленький пациент, у которого был запредельно низкий уровень содержания тромбоцитов в крови. И таких примеров немало. Кстати,
ребенку в больнице Раухфуса сделали внутривенную инъекцию по нашей методике. (Еще одно направление патентуется). Руками их медсестры и
под наблюдением и личную ответственность врача. С этого момента пошла положительная динамика, плюс сеансы. Аналогично, провели курс
инъекций больному с гепатитом С.
Более чем за десять лет существования института через него прошло несколько десятков
тысяч человек. Нашими врачами также проводится бескорыстная помощь сложным пациентам,
иногда по просьбе представителей горкомитета
здравоохранения.
Научно-практический институт не представлял бы перспективную медицину, если бы удовольствовался традиционной физиотерапией.
Поэтому, сертифицированные МЗ РФ приборы,
используемые врачами института, получают свое
второе дыхание в свете сочетания их с диагностическими программами, что позволяет определять
уровень сопротивления организма и, грамотно
оберегая его от излишнего ЭМИ, используя расчет биоритмов, доказательно получать феноменальные результаты на благо людей.
Изучению свойств воды посвящены тысячи
работ, как теоретиков, так и экспериментаторов.
Поиском оптимальных моделей в настоящее
время занят огромный коллектив ученых во всем
мире. Биологический механизм реакции организмов на пороговые факторы также до конца не
изучен, но в недалеком будущем новые результаты, позволяющие понять истинную роль воды
в живом организме, будут получены и обретут,
наконец, прочный научный фундамент.

ПОЛЕМИКА

Concurrence via management
О том, как Росатом старается развалить единственного
действующего производителя основного оборудования АЭС

Н

а заре «либерально-демократической»
революции весьма популярной стала невесть откуда взявшаяся публика,
которая в прессе, на митингах и собраниях стала убеждать народ в необходимости
рыночных реформ. Проходя мимо одного из
таких митингов, я услышал, как уже немолодая
непрезентабельного вида женщина с немытыми
волосами вещала с трибуны, что ежели в стране
сократить финансирование капитального строительства на сорок процентов, то можно сразу и
всех обеспечить благоустроенным жильем. Меня
несколько удивили эти речи. И даже не столько
названная цифра. Цифирями тогда, да и сейчас,
для убедительности сыпали и сыпят, как горохом,
– доказано учеными, что наше средство повышает блеск волос на сорок один и пять десятых процента. Я дождался, когда дама слезет с трибуны,
чтобы задать ей совсем другой вопрос. Как она
представляет себе судьбу предприятий, которым

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

тья баклуш. Поэтому, если попробовать порассуждать логически без стёба, то при некоторых
упрощениях вырисуются два варианта.
Вариант номер один: мощности имеющихся
предприятий достаточны для обеспечения оборудованием имеющихся и перспективных контрактов. Результатом создания конкурентных поставщиков будет либо в пределе разорение или
перепрофилирование имеющихся предприятий с
возникновением новых монополистов, либо недо-

Где еще в мире видано, чтобы работник
такой квалификации за столько лет не
мог решить своих жилищных проблем?
внезапно обрубят финансирование? Например,
если это предприятие строит магистральный
канал или оборудует угольный разрез. Неужели
мощные скреперы или роторный экскаватор пригодятся на городских улицах при строительстве
жилья. Дама, известная тогда бабушка питерской
демократии, презрительно ответила мне, что я
ничего не смыслю в рыночной экономике. Сознаюсь, – это действительно так. Я и по сей день
ничего не вижу в этой так называемой «рыночной
экономике», что можно было бы понять, кроме
человеческой алчности. Только это низменное
чувство могло породить совершенно дикое пренебрежение к чужому труду. За разговорами о
рыночных механизмах всегда мне видится тень
этого мохнатого чудовища и не покидает ощущение, что готовится большое воровство. Ни о
чем ином не мог думать, когда видел уникальный
кран Kroll, тоскливо нависающий над заброшенной защитной оболочкой Крымской АЭС, груды
ржавой техники на остановленном строительстве
комплекса защиты Ленинграда от наводнений,
пустые глазницы выбитых окон разоренных предприятий, заросшие бурьяном мелиорированные
сельхозугодья …
Главным рыночным механизмом наши доморощенные либералы объявили конкуренцию. Кто
же будет возражать против здорового духа соревнования. Даже замшелые коммуняки пытались
использовать его с приставкой соц. Бодрые либеральные топ-менеджеры Росатома ополчились
против монопольных производителей так называемого длинноциклового оборудования АЭС,
дабы завести этот главный механизм. Около года
назад мне уже доводилось писать на эту тему
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=1336). С тех пор тема получила
развитие. Уже объявлено о победе над хвостом
чудища. Оно его поджало, как только росатомовские бойцы объявили, что отрастят себе лучший
в мире хвост. Осталось срубить голову. С этого конца чудо показалось, видимо, зело обло.
Поэтому устами Кирилла Комарова (см. http://
www.atominfo.ru/news/air6320.htm) было заявлено, что Росатом отрастит себе аж три подобные
головы.
Однако производство оборудования для АЭС
несколько отличается от плетения лаптей или би-

грузка профильными заказами, как существовавших ранее, так и вновь созданных предприятий.
А недогрузка чревата тем, что мы уже проходили
и проходим. В первую очередь, утратой компетенций.
Вариант номер два: мощностей имеющихся
предприятий не хватает для обеспечения оборудованием имеющихся и перспективных контрактов. Вновь создаваемые предприятия в этом
случае могут дополнить имеющиеся мощности до
планируемой потребности, но при этом не возникнет никакой конкуренции. В противном случае
следует полагать, что руководители предприятий
не в состоянии реально оценить конъюнктуру.
Возможно, так оно и есть. Но тогда они должны
не предприятиями руководить, а лепить куличики
в детской песочнице. Говорят, даже курица умеет
считать до семи. А если мощности вновь создаваемых предприятий превысят потребность, то
мы возвращаемся к варианту номер один.
На самом деле все, конечно же, значительно
сложнее. И здесь невозможно не задать себе два
вопроса. Первый – зачем Росатому производство
длинноциклового оборудования? И второй – почему даже в советское время эти предприятия не

передали МСМ? Тогда-то было куда проще это
сделать. Никита вон взял и целый Крым Украине
подарил.
Свой ответ на первый вопрос я, пожалуй,
оставлю при себе. А, что касается второго, то
мое мнение состоит в следующем.
Для изготовления уникального оборудования АЭС используется также уникальное производственное оборудование, производительность
которого далеко не всегда возможно согласовать
и полностью загрузить его заказами АЭС. Например, производительность самой малой приемлемой для этой цели сталеплавильной печи будет в
разы превышать потребности изготовления оборудования для нескольких блоков АЭС. В то же
время узким местом может оказаться производительность обрабатывающего центра. Но если
приобрести другой подобный дорогостоящий
станок, то и в этом месте окажется недогруз. Короче, зачем покупать железную дорогу и вешать
на себя все ее проблемы, если надо перевезти
вагон картошки?
Однако, если вы постоянный клиент железной
дороги и ваши затраты на перевозку составляют,
с одной стороны, существенную долю в конечной
себестоимости вашего продукта, а с другой, —
важную часть дохода перевозчика, то, казалось
бы, смена производственных отношений дала вам
отличный инструмент влияния на ценовую политику перевозчика. Станьте акционером железной
дороги. Инвестируйте в предприятие. Какие-то
физлица у нас нынче запросто скупают на корню
предприятия, а тут целая госкорпорация якобы не
может помочь ключевым предприятиям расшить
узкие места. Но, тем не менее, развязывает на-

что это так же занятно, как корпоратив с пейнтболом или рубка в кваку по сети. Тем не менее,
как во всякой войне уже есть жертвы. Не будем
о павших в борьбе манагерах. Один из моих
коллег, весьма квалифицированный специалист,
уволен за работу на конкурента. Не за какой-то
банальный шпионаж, а именно за РАБОТУ. Значит, ему поставлено в вину нанесение ущерба
предприятию, на которое он много лет добросовестно трудился. Надо сказать, что все эти годы
предприятие нещадно эксплуатировало сотрудника. Где еще в мире видано, чтобы работник такой квалификации за столько лет не мог решить
своих жилищных проблем? А когда он попытался
воспользоваться ситуацией, которую не он создал, то тут же получил по рукам. Вот уж воистину, – от трудов праведных не наживешь палат
каменных. Следует отметить, что персонал конкурента комплектуется за счет «монополиста». То
есть вместо содействия развитию Росатом вовсю
старается развалить единственного действующего производителя основного оборудования АЭС. У
него утаскиваются не только выгодные заказы, но
и люди. А будут ли созданы альтернативные поставщики – бог весть. В общем, как сказано, по
плодам их узнаете их. Не может дерево доброе
приносить плоды худые.
Рулят нынче у нас по большей части гуманитарии. Поэтому напоследок попробуем для них о
том же на понятном им языке.
У иностранных слов, попадающих в наш язык,
чаще всего сужается гамма значений, которую
они имеют в языке происхождения. Слово «конкуренция» пришло в наш язык довольно давно,
как синоним слов «соперничество», «соревно-

Вместо содействия развитию
Росатом вовсю старается развалить
единственного действующего
производителя основного
оборудования АЭС
стоящую корпоративную войну. Главному «монополисту» уже запустили вошь под кожух.
Как говаривал К.С.Станиславский, – не верю.
Невозможно поверить, что топ-менеджеры Росатома ведут себя, как дети, требующие купить им
кошечку или собачку и не осознающие ответственности за тех, кого собираются приручить.
Или в то, что эта война ведется только потому,

вание», но с более жестким оттенком. А слово
«менеджмент» было заимствовано относительно
недавно модным синонимом к русским «управление, заведование, руководство». Более того, в
последнее время к нему стало лепиться словечко «топ» из языка происхождения. Реалии нашей
жизни совершенно независимо вернули слову
«менеджмент», правда, в презрительном варианте «манагерство», одно из значений исходного
языка, – достижение своей цели с помощью хитрости и обмана.
Надо сказать, что слово «management» имеет еще одно значение, – осторожное, бережное,
чуткое отношение к людям, которое, к сожалению, даже в родном для него языке трактуется,
как устаревшее.
А что касается слова «concurrence», то в английском – это в первую очередь «согласие,
согласованность, гармония» и только во вторую
или третью – «соперничество» или «соревнование».
Как политик, наверное, считает себя ущербным, если его деятельность не сопровождалась
громом орудий и лязгом боевых колесниц, так
и современный манагер, по-видимому, своим
высшим достижением считает корпоративную
войнушку. А на войне, как известно, полководцев не интересует мнение пушечного мяса.
Остается только повторить финальные слова киношной барышни из известного фильма Никиты
Михалкова.
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