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Атомная энергетика России.

Б.И. Нигматулин
Первый заместитель
Генерального директора
Института проблем
естественных монополий

Реальность, вызовы и иллюзии
Часть 2

Болгария отказалась от помощи России в строительстве АЭС, на площадке, где
планировалось возвести АЭС Белене, будет построена газовая ТЭС. Проект плавучей
АЭС со всем своим обещанным экспортным потенциалом, кажется, перемещается
на очередной завод-изготовитель. ПАТЭС сыграла свою деструктивную роль в судьбе
Севмаша и Балтзавода, а теперь испытает на прочность некогда знаменитого танкои тракторостроителя — Кировский завод. Американская комиссия по регулированию
NRC после почти тридцатилетней паузы дала «добро» на строительство двух реакторов
АР‑1000 на АЭС Вогл в штате Джоржия. Мой собеседник — Б. И. Нигматулин. События
последних недель и комментарии читателей нашего сайта заставляют вернуться к уже,
казалось бы, проясненным вопросам.

–Б

улат Искандерович, Вы
ставите в укор Росато
му жалкие $4—5 тысяч
за установленный кило
ватт, в то время как блоки №№ 3—4 АЭС
«Вогл» стали первыми в США, на чьё стро
ительство выделяются гарантии из феде
рального бюджета в сумме $8,33 млрд (для
двух блоков), при этом общая стоимость
их строительства, по последним оценкам,
достигнет $14—14,5 млрд, т. е. не менее
$7000 за установленный киловатт.
— Во‑первых, это новый проект, и все предыдущие затраты на его создание ложатся только на эти два блока, а не на серию, как у нас.
Во‑вторых, строительство атомных блоков в США
(как впрочем и других строек) производится
на кредитные денежные средства, поэтому в указанные затраты входит выплата процента банкам
за их использование, страхование финансовых
рисков и т. д. В России АЭС строятся за счет
роста стоимости электроэнергии, по сути, на инвестиционную надбавки к тарифу АЭС (100 млрд
руб.), дополнительно 60 млрд руб. (до 40%) —
деньги федерального бюджета (2010 г.). Поэтому
для корректного сравнения с Россией стоимость
строительства АЭС в США необходимо, по крайней мере, снизить в два раза.
Для США это отчасти вынужденное решение,
т. к. их АЭС в среднем на 5—6 лет старше наших —
не за горами массовый вывод из эксплуатации.
В то же время рост потребления электроэнергии
в ближайшие годы прогнозируется с темпом около 1% в год и к 2035 г. вырастет на 24%. Для
США 1% — это 40 млрд. кВт.ч, и для этого надо
строить по 7—8 ГВт новых мощностей в год, плюс
мощности, замещающие старые блоки, выводимые из эксплуатации.
К тому же на данный момент в США практически исчерпан ресурс увеличения эффективности всех видов генерации: и атомных, и угольных
и газовых станций. Мы же только в самом начале этого пути. Вот, например, впервые в России в декабре 2011 г. на Киришской ГРЭС был
запущен блок № 6 (первый из 49 аналогичных
газовых блоков в стране) после реконструкции
с паротурбинного цикла мощностью 300 МВт
до парогазового — мощностью 775 МВт (дополнительно было установлено две ГТУ по 270 МВт
фирмы Siemens). Стоимость реконструкции составила 22,2 млрд руб. ($740 млн) или 1 кВт реконструированной мощности стоил $950. Из-за
организационных сложностей время реконструкции составило 3 года, реально это время можно
было сократить до 15—18 месяцев. В результате
перевода шестого блока на парогазовый цикл,
КПД энергоблока увеличилось с 34,8 до 55,5%,
удельный расход условного топлива снизился с 353,1 ГУТ/кВт.ч (0,312 куб. м.) в 2008 г

до 221,5 ГУТ/кВтч (0,196 куб. м.), т. е. потребление газа снизится почти на 60% на единицу произведенной электроэнергии.
Если бы Росатом решил строить АЭС‑2006
в США, то его доведение до получения лицензии
Комиссии по ядерному регулированию (КЯР —
NRC) США и выполнения требований американских законов, сделало бы проект более дорогим
и абсолютно неконкурентоспособным по сравнению с AP‑1000. Этот вывод подтверждается реальным сопоставлением такой ситуации в Китае
(см. ниже).
В США электроэнергия, вырабатываемая
на АЭС, очень дешевая — чуть более 0,02 $
за кВт.ч в 2010 г. Это результат того, что американские АЭС находятся в жесткой конкурентной среде. А у нас атомная энергетика до сих
пор находится в тепличных условиях: так было
и в советские времена, но и сейчас, в отличие
от других типов генерации, она почти на 40%
финансируется из бюджета. При этом, контроль
за расходованием средств со стороны государства явно недостаточный. В результате стоимость
электроэнергии с российских АЭС в 2011 г. составила 1,24 руб. за 1 кВт.ч или в пересчета
по курсу 1 $ ЦБ = 30,5 руб. — 0,04$ ЦБ, но правильно считать (см. часть 1) через 1 $ ППС =
16 руб. (2010 г.) — 0,075 $ППС, т. е. в 3,8 раза
выше, чем в США. Без инвестиционной составляющей — 0,6 руб. за кВт.ч — 0,0375 $ ППС (или
почти в 2 раза дороже, чем в США).
В конце 1940 гг. — начале 1950 гг., когда
на кону стоял вопрос о самом существовании нашего государства, ситуация определялась формулой: «Вся страна и весь народ — всё на создание
атомного оружия и развитие атомной промышленности». К сожалению, такая парадигма мышления и сегодня сохранилась среди многих сотрудников отрасли, включая работников атомной
энергетики. Но формула существования атомной
энергетики в России давно поменялась, особенно, после Чернобыльской аварии. Не страна для
атомной энергетики, а безопасная и экономически приемлемая атомная энергетика для страны.
— Похоже, Ваш прогноз для россий
ской атомной энергетики становится все
более пессимистичным?
— Строительство новых АЭС в стране гораздо более затратно по сравнению с другими
технологиями генерации электроэнергии. Поэтому развитие российской атомной энергетики целесообразно только в том случае, если
будут очевидны ее конкурентные преимущества
в сравнении с другими видами генерации внутри
страны и если она сможет предложить конкурентоспособные проекты при строительстве АЭС
за рубежом.
Следует отметить, что в 1970—1980 гг. опережающее развитие атомной энергетики в Евро-

пейской части СССР было оправдано ее более
высокой конкурентоспособностью по сравнению
с угольной энергетикой. Сегодня это уже не так —
в Европейской части России атомная энергетика
проигрывает современным парогазовым установкам, а в Сибири — угольной энергетике.
Атом на экспорт.
— Кстати, о конкуренции на мировом
атомном рынке. В ноябре 2011 года Рос
сия договорилась с Белоруссией и Вьет
намом о выделении экспортных креди
тов на строительство АЭС в этих странах
на общую сумму $18 млрд. Кроме того, мы
помним заявления о готовности кредито
вать строительство АЭС в Болгарии, Тур
ции, Армении и Украине, а общий размер
предполагаемых госвложений приближа
ется к $30 млрд. Объясните мне, рядовому
налогоплательщику, в чем выгоды и риски
этих инвестиций?
— Но сначала о состоянии дел по действующим зарубежным контрактам, которые курирует
К. Б. Комаров, заместитель руководителя «Росатома» по развитию и международному бизнесу.
Иран. АЭС «Бушер» — уровень мощности
75%, остановлен из-за повреждений генератора.
После его ремонта должен выйти на 100% мощность в короткое время, как объявлено руковдством Росатома. Удручает бессовестность пиаркомпании, сопровождающей сначала физпуск
этого блока с начала 2010 до середины 2011 г.,
затем — перманентный энергопуск с середины
2011 до настоящего времени, отмеченный чередой отказов оборудования. Искренне надеюсь,
что наконец-то в обозримое время он выйдет
на 100% мощность.
Китай. Подписан контракт на строительство
3, 4 блоков Тяньваньской АЭС. Россия будет поставлять оборудование только ядерного острова.
Стоимость контракта на два блока $ 1,15 млрд.
Если рассчитывать суммарные затраты на строительство обоих блоков, то стоимость 1 кВт установленной мощности составит $2000 — по данным
зампреда комитета по развитию и реформам,
начальника государственного энергетического
управления КНР Чжан Гобао. Вроде бы неплохо,
но по сравнению со стоимостью строительства
АЭС с АР‑1000, у которых 1 кВт будет стоить $1750
(см. часть I) получается, что АЭС с ВВЭР‑1000 дороже АР — 1000 на 14% и, соответственно, менее
конкурентоспособным с этим проектом в схожих
условиях. Напоминаю, что сегодня в России стоимость строительства 1 кВт мощности АЭС (по проекту АЭС‑2006) составляет около $4000.
Индия. Задержка строительства 1,2 блоков
АЭС «Куданкулам» с 2006—2007 гг. до 2011—
2012 осложнилась яростными антиядерными выступлениями населения штата Тамилнад, вызванными аварией на японской АЭС «Фукусима — 1».
В результате пуск первого блока был отложен
с лета 2011 на 2012 г. Если бы пустили вовремя, то осложнений, связанных с антиядерными
протестами наверняка избежали бы. А так, нет
пуска — нет начала возврата средств, потраченных на строительство АЭС, а сама Индия теряет
ежедневно $1 млн на «ее поддержание и связанные с этим другие расходы».
Контракт на строительство 3, 4 блоков АЭС
«Куданкулам» подготовлен, но не согласованы
ни цена строительства, ни ответственность России за ядерный ущерб, как поставщика оборудо-

вания. В соответствии с новым законодательство
по регулированию ядерной безопасности Индии,
ответственность за ядерный ущерб возлагается
на поставщика оборудования на все время эксплуатации этого оборудования. Это требование
идет вразрез с общепринятой в международном
праве абсолютной и исключительной ответственности за ядерный ущерб эксплуатирующей организации. Естественно, это неприемлемо ни для
России, ни для любой другой страны, экспортирующей оборудование для АЭС. Поэтому, если
Индия не изменит законодательство в соответствии с нормами международного права, Россия не должна подписывать ни один контракт
по строительству АЭС с этой страной. В противном случае, Россия берет на себя неоправданно
высокие риски.
Белоруссия. Строительство Островецкой
АЭС — это правильные инвестиции, идущие
на укрепление интеграции. Это позволит устойчиво развивать экономику Белоруссии как части
союзного государства с Россией.
Украина. В этой стране планируется достроить 3‑й, 4‑й блоки Хмельницкой АЭС по улучшенному проекту АЭС ВВЭР‑1000. Тихоходные
турбины и генераторы для этих блоков будут
производства харьковских заводов: Турбоатом
и Электромеханический завод (ХЭМЗ). Украина
просит долгосрочный кредит у России для сопровождения поставки оборудования ядерного
острова. Это обычная международная практика,
когда поставки оборудования сопровождаются
кредитами финансовых институтов страны-поставщика. Но имеется обстоятельство, осложняющее выдачу госкредита: Украина не признала
правопреемственность России на бывшую зарубежную собственность СССР. Значит, есть
юридический риск, что выданный кредит может
пойти в покрытие якобы задолженности России
перед Украиной по этой собственности. Поэтому российская сторона предложила кредитовать
поставку своего оборудования через Сбербанк.
Однако высокая процентная ставка Сбербанка — 8,75% годовых — абсолютно неприемлема
для такого долговременного контракта. Украинцы ставят вопрос о снижении процентной ставки. Но это возможно только в случае, если это
будет государственный кредит РФ Украине. Тогда ставка может быть не выше 5%. Для этого
Верховная Рада Украины должна принять закон,
который урегулировал бы право собственности
России на бывшую собственность СССР. Не надо
забывать, что именно Россия добровольно взяла
на себя долги СССР и расплатилась по ним.
Кроме того, до сих пор нет Постановления
Правительства и Верховной Рады Украины по вопросу строительства 3, 4 блоков Хмельницкой
АЭС, как это принято в обычной практике. Эти
блоки нужны Украине — ее старые угольные ТЭС
требуют замены. На помощь переживающего
кризис Евросоюза рассчитывать не приходится,
там 45‑миллионная Украина никому не нужна.
Но и Россия должна терпеливо объяснять и доказывать и украинской элите, и украинской интеллигенции, и всему украинскому народу, что
восстановление экономических связей и укрепление стратегического партнерства между Россией и Украиной является важнейшим элементом
экономического развития обеих стран.
Армения. Нужно отчетливо понимать, что
$4—5 млрд на атомный энергоблок с сетями, вы-
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деляемые Армении — это дар. За этот блок Армения никогда не сможет расплатиться. Но это дар
не бескорыстный, так как способствует усилению
влияния России на Армению, в частности, в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Нам важно, чтобы другая сторона конфликта — Азербайджан — мог рассчитывать на Россию
в этом вопросе. Следует отметить, что сегодня
независимая от России политика Азербайджана,
например, в нефтегазовом секторе, часто проводится без учета интересов нашей страны.
Вьетнам. Россией выделяется государственный кредит по межправительственному соглашению под ответственность государства-заемщика,
т. е. самого Вьетнама. Эта страна со скудными
энергоресурсами и бурно развивающейся экономикой. АЭС ей нужна, но необходимо предусмотреть надежную защиту от цунами, а также
гарантии по возврату кредита. Не надо забывать,
что Россия, как правопреемник СССР, уже простила государственный долг Вьетнаму в размере
$9,4 млрд из $80 млрд — общей суммы прощеных долгов 11 странам с 2000 г. до 2011 г.

Болгария
— Казалось бы, Вы рассуждаете как
государственник. Почему же Вас обвиня
ют чуть ли не в предательстве российских
интересов за Вашу позицию по АЭС «Бе
лене»?
— Осенью прошлого года Адамов передал
мне возмущение и обвинения Кириенко в предательстве российских интересов в моем выступлении перед преподавателями и профессорами
Софийского университета. Там я сказал буквально следующее: «В сегодняшнем состоянии проект «Белене» не нужен ни Болгарии, ни России.
Для нашей страны он несет высокие риски невозврата финансовых средств». После моего выступления один из ведущих болгарских экспертов, член Болгарской академии наук, профессор
Пламен Цветанов заявил, что Россия, навязывая
Болгарии дорогой и ненужный проект АЭС «Белене», разрушает вековые добрые чувства болгар
к нашей стране.
В Софийском университете, я выступал
как независимый эксперт, а не представитель
чьей-то команды. Перед поездкой в Болгарию
у меня были некоторые сомнения о необходимости достройки АЭС «Белене» как замещающей
мощности остановленных в середине 2000 гг.
1—4 блоков АЭС «Козлодуй» (ВВЭР‑440, проект
В‑230, суммарная мощность 1, 76 ГВт). Однако,
выслушав аргументы болгарских экспертов, убедился — этот проект не нужен нашим странам.
Почему выступил в Болгарии — не в России? Как
выяснилось, единственный способ довести свои
предложения до российских властей — это через
иностранных партнеров. Если бы меня слушали
руководители «Росатома», то они бы не сделали
так много глупостей и бессмысленных трат сотен миллиардов рублей государственных средств
за все 6,5 лет пребывания у власти (см. «Отличать поражение от победы»).
— Сегодня 29 марта 2012 г. министр
экономики, энергетики и туризма Болга
рии Делян Добрев официально уведомит
Россию об отказе от строительства АЭС
«Белене». Нанесен ли этим ущерб репута
ции Росатома?
— Реактор, изготовленный Ижорскими заводами, предполагается использовать при строительстве седьмого блока АЭС «Козлодуй» мощностью 1,2 ГВт. Это абсолютно обоснованное
решение: в существенной мере замещаются
выводимые блоки, а для выдачи мощности можно модернизировать имеющиеся сети, ориентированные на Балканы. Такое предложение могло бы исходить от Росатома, что позволило бы
сохранить лицо, а возможно, и получить новый
контракт. Нужно учиться договариваться с партнерами, но не в ущерб интересам своей страны.
И все же я хочу более подробно рассмотреть этот вопрос и дать оценку деятельности
руководства Росатома, которое всеми правдами
и неправдами продавливало строительство АЭС
«Белене» за счет российского бюджета.
Строительство АЭС «Белене», 2 блока
с ВВЭР‑1000 (проект В‑320), началось в1984 г.
еще во времена СССР, к 1991 г. на площадку
АЭС было завезено полностью оборудование для
первого блока и частично для второго. После
«АC» № 64. www.proatom.ru

распада СССР строительство было приостановлено из-за отсутствия финансирования. Значительная доля затрат, понесенных нашей страной
по этому проекту, была списана. В 2000‑х годах
болгарская сторона решила возобновить строительство АЭС «Белене», но уже в соответствии
с современными требованиям по безопасности
и техническими и коммерческими требованиями
европейских эксплуатирующих организаций EUR.
В 2006 г. был объявлен тендер на строительство
2 блоков АЭС «Белене». Этот тендер был выигран
консорциумом «Атомстройэкспорт» (АСЭ) и Арева
(Франция), и в 2007 г. был подписан контракт
на строительство 2 блоков мощностью 1 ГВт каждый по проекту АЭС‑92 стоимостью 4 млрд евро.
В этом же году в этот проект вошел стратегический инвесто — крупнейшая немецкая энергетическая компания RWE с 49% участия. Однако
в 2009 г. он вышел из проекта, во‑первых, руководство компании заявило, что они не получали от российской стороны достаточного объема информации для оценки финансовых рисков
проекта, во‑вторых, из-за общей политики Правительства ФРГ и немецких банков о неучастии
их капитала вообще в строительстве АЭС. После
выхода RWE руководство Росатома (Комаров) заявило, что российская сторона может полностью
профинансировать проект, конечно, за счет российского бюджета.
В конце 2010 г. «Атомстройэкспорт» объявил
рост стоимости проекта с 4 до 6,3 млрд евро,
ссылаясь на то, что в самом контракте была
нечетко прописана формула, по которой учитывается влияние инфляция на стоимость проекта. В результате, общие инвестиции в проект
возрастают до 10 млрд евро (дополнительные
траты на строительство сетей, инфраструктуру
АЭС). Это, естественно, не устроило болгарскую
сторону, и она объявила о приостановке реализации проекта.
Срок окупаемости проекта оценивается
в 19 лет при производстве электроэнергии
на 2 блока — 14 млрд кВт.ч и стоимости не менее
10 евроцентов за кВт. ч. Для информации, цена
электроэнергии АЭС «Козлодуй» — 2,2 евроцента.
В результате нагрузка на болгарскую экономику
составит 14 млрд КВт.ч х 0,1 евро х 19 лет =
27 млрд евро.
— Есть ли спрос со стороны болгарской
экономики на электроэнергию, которую
могли бы произвести новые энергоблоки?
— Рассмотрим насколько нужна Болгарии
АЭС «Белене». С 1991 г. там, также как и в России, произошла деиндустриализация и существенное снижение потребления электроэнергии.
Образовался избыток электрических мощностей.
В 2010 г. при общей располагаемой мощности
8,6 ГВт резерв мощностей составляет 1,8 ГВт
или 26% (П. Цветанов, http://www.eap-save.eu/
index.php?id_page=64), при этом экспорт электроэнергии составил 20%. По прогнозам национальной электрической компании Болгарии
НЭК, с 2010 по 2015 годы прирост потребления
электроэнергии в стране составит 1,13% в год.
К 2020 году потребление возрастёт на 7,4%,
а к 2025 — на 18,4%, и это только при отсутствии экономических кризисов. Например, кризис 2008 года снизил потребление электроэнергии в 2010 г. по отношению к 2008 г. на 7,6%
с 39,5 до 36,5 млрд кВт. ч.
Независимые эксперты (П. Цветанов http://
www.eap-save.eu/index.php?id_page=64)
прогнозируют вообще отсутствие долговременного
роста потребления электроэнергии и считают,
что оно не достигнет уровня 2008 г. (39,5 млрд
кВт.ч) до 2030 г. Думаю, что прогноз независимых экспертов близок к реальности. Это следует,
во‑первых, из снижения численности населения
Болгарии с 7,5 млн человек в 2010 г. до 6,6—
6,9 млн человек к 2030 г., в зависимости от различных сценариев (по данным Национального
статистического института Болгарии, http://www.
eap-save.eu/index.php?id_page=64). Во‑вторых,
из сопоставления ВВП и производства электроэнергии на душу населения в Болгарии и в соседних с ней странах.
Валовой внутренний продукт (ВВП) страны
оценивается в долларах, рассчитанных по паритету покупательной способности ($ППС) (подробнее — в статье «Электроэнергетика России.
Мифы и реальность»). Болгария — одна из беднейших стран в Европе с ВВП на душу населения
12,9 тыс. $ППС (2010 г.), что значительно ниже,
чем в Италии — 29,5, Греции — 28,5, Венгрии —

18,8, и близка по уровню экономического развития к Турции — 13,6 тыс. и Румынии — 11,9 тыс.
$ППС. При этом, удельное производство электроэнергии на душу населения составляет в Болгарии
5900 КВт.ч, в Италии — 4900 КВт.ч, Греции — 5400,
в Венгрии — 3600, Турции — 2900, в Румынии —
2700. Отсюда видно, что болгарская экономика
существенно электроизбыточна по сравнению
со своими соседями даже при ежегодном экспорте
7—8 млрд. кВт.ч (20% от объема производства).
Поэтому, строительство АЭС «Белене» до снятия с эксплуатации двух блоков АЭС «Козлодуй»
(2 ГВт), т. е. до 2030—2035 года экономически
необоснованно. Необходимо также иметь в виду,
что 2 ГВт дополнительных мощностей АЭС «Белене» потребует строительства еще 0,6—0,7 ГВт
новых резервных мощностей ТЭС.
Рыночный риск 27 млрд евро является непомерным бременем для экономики Болгарии
и противоречит политике ЕС на стабилизацию.
— Сможет ли Болгария вернуть Рос
сии задолженность по кредиту? Какие
риски несет Россия по невозврату затрат
на строительство АЭС?
— Болгария могла бы пойти на такие же условия строительства АЭС как в Турции (см. ниже),
но зачем это России? Кроме того, Болгария должна была бы опасаться давления России по поводу преждевременного снятия с эксплуатации АЭС
«Козлодуй», чтобы увеличить гарантии возврата
инвестиций, потраченных на АЭС «Белене». Это
давление независимо будет совпадать и с аналогичным давлением со стороны европейских стран,
преследующих свои интересы в этой области.
Продолжение строительства АЭС «Белене» было бы оправдано, если можно было бы
организовать экспорт электроэнергии с этой
станции в соседние страны (правда, для этого
потребуются дополнительные затраты на сетевое хозяйство). Однако этому экспорту будет
препятствовать высокая цена на электроэнергию
от вновь построенной АЭС и политика этих стран
на обеспечение национальной электробезопасности за счет строительства генерирующих мощностей на своей территории. Это демонстрируется
на примере Турции.
Поэтому единственная возможность для
Болгарии продолжить строительство «Белене» —
приглашение электроэнергетических компаний
из соседних стран, испытывающих дефицит
электроэнергии в качестве соинвесторов этого
проекта.
Строительство 7‑го и, возможно, 8‑го блоков
на площадке АЭС «Козлодуй» вместо АЭС «Белене» — это уже новый проект, и здесь Россия
имеет явные преференции по сравнению с проектом AP‑1000 Вестингхаус США, так как болгарское правительство объявило, что оборудование
1‑го блока АЭС «Белене» будет использовано при
строительстве 7‑го блока «Козлодуй». Но опять
здесь будет все упираться в те же вопросы:
когда и кому будет необходима произведенная на этих блоках электроэнергия, цена строительства и возможности экономики Болгарии
и стран-импортеров вернуть затраченные на это
строительство финансовые ресурсы.
В любом случае, для сохранения в долговременной перспективе российского влияния как
в атомной энергетике, так и в других областях
энергетики Болгарии, необходимо предлагать
дополнительные преференции, например, поддержку в строительстве одного или двух блоков
ТЭС с ПГУ с дисконтом по стоимости газа для
этих блоков, как в Турции. И, возможно, целый
ряд других предложений, рассматривая Болгарию как страну-транзитера между Россией, Балканами и югом Европы.
В поиске соинвесторов и выполнения сравнительных экспертных оценок российская сторона
(не только Росатом) должна оказывать Болгарии
максимальное содействие. Но это уже совсем
иной уровень бизнес-проекта в сравнении с тем,
который продавливает сегодня «Росатом».
Отсюда у меня резонный вопрос: в чем же,
собственно, российский интерес в проекте АЭС
«Белене», если конечно не подменять это понятие
корпоративным или чьими-то личными интересами? Предательством, на мой взгляд, является
попытка вывода из экономики России средств,
которые могли бы работать на ее развитие,
в проекты, имеющие высокие риски невозврата.
А также обманывать руководство страны фальшивой эффективностью этого проекта. Зачем нам
создавать новые невозвратные долги?

Считаю, что в данном случае руководство
«Росатома» (Кириенко, Комаров) выступает против интересов России.
Что до репутации Росатома, здесь уместно напомнить всю эту криминальную историю
(см. конец 1 части) о перепродаже старого еще
советского оборудования АЭС «Белене» на 4 блок
Калининской станции по ценам в разы большим,
чем цена покупки.
Говоря о рисках, связанных с зарубежным
строительством, стоит упомянуть и убытки, которые несет АСЭ из-за срыва сроков сдачи объектов: только в 2010 году убытки составили более
7 млрд рублей, а весь долг АСЭ перед своими
контрагентами уже составляет около 45 млрд
руб. Вот вам и эффективность бизнеса — строительства АЭС за рубежом. Сейчас «Росатом»
реализует схему покрытия этого долга опять,
в конечном счете, за счет средств федерального
бюджета.
Кроме того, необходимо отметить, что «Росатом» продвигая контракты по строительству АЭС
за рубежом, предлагает сверхвыгодные схемы
финансирования такого рода проектов за счет
российского бюджета, обещает зарубежным заказчикам максимальную локализацию изготовления оборудования. Это не всегда в интересах
российских поставщиков и не стимулирует развитие собственного производства, т. к. внутренних заказов для загрузки мощностей, например,
наших энергомашиностроительных предприятий,
недостаточно.
В стандартных межправительственных соглашениях и инвестиционных контрактах (например, строительство АЭС в Китае, Индии и др.)
все иностранные субподрядчики свою поставку
кредитуют за счет своих национальных финансовых институтов или имеют прямые договора
с заказчиками АЭС. В этих договорах Российская
сторона участвует в объеме не более 10% для
консультаций и проектной поддержки. С другой
стороны, допускается не более 10% финансирования зарубежных подрядчиков за счет российской стороны, и то, в тех случаях, когда возможно
нарушение графика строительства.

Турция
— Хотелось бы более детально остано
виться на проекте АЭС «Аккую» в Турции.
Он самый крупный и на мой обыватель
ский взгляд представляется наиболее ри
скованным и коррупционноемким.
— Площадка АЭС «Аккую» расположена
в 70 км от побережья Кипра и в 80 км от границы с Сирией. В 1976 г. турецкими надзорными
органами была выдана лицензия на строительство АЭС на этой площадке. В 1974—1976 гг
она обследовалась советскими специалистами.
Были высказаны серьезные замечания — необходимость сооружения водопровода пресной воды
длиной 11 км через горы в будущий пристанционный поселок, кроме того, сама площадка оказалась неровной. Для того чтобы ее выровнять,
необходимо вскрыть и переместить в море 6 млн
куб. м. известковой породы — для 2‑х блоков,
и 11 млн куб. м. — для 4‑х. При этом, следует
иметь в виду, что в отличие от Тяньваньской
АЭС в Китае, где перемещаемые породы были
песчаные, здесь породы известковые, они будут
размываться, что делает площадку неустойчивой.
Поэтому потребуются дополнительные затраты
на ее укрепление. Кроме того, площадка АЭС
«Аккую» находится недалеко от сейсмоопасного
разлома.
В марте 2008 г. Турция объявила тендер
на строительство первой турецкой АЭС на площадке «Аккую» на условиях Build — Own — Operate
(BOO) или «строй-владей-эксплуатируй», НЕОБЫЧНЫХ для такого рода проектов. По условиям тендера поставщик должен обеспечить
финансирование, строительство и эксплуатацию
АЭС, а турецкое государство — лицензирование
и гарантии на закупку электроэнергии в течение
15 лет.
Тендерная документация на строительство
АЭС была выкуплена 11 компаниями различных
стран. Для участия в тендере был сформирован российско-турецкий консорциум в составе:
ЗАО «Атомстроэкспорт», ОАО «Интер РАО ЕЭС»
и турецкой компании Park Teknik Group, который
представил предложение по сооружению 4 блоков по проекту АЭС‑2006 мощностью 1200 МВт
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каждый. Другие участники тендера не представили конкретных предложений или отправили
письма с вежливым объяснением причин невозможности подготовить требуемое предложение
к указанному сроку. К последним компаниям
относятся: франко-бельгийская Suez-Tractebel,
американо-бельгийская Unit Investments, канадская AECL и две турецкие компании Hattat и AK
Enerji. На дипломатическом языке это означало,
что эти компании отказались от участия в тендере на предложенных условиях.
По-видимому, они приняли во внимание существенные риски, которые несет инвестор, особенно иностранный, при использовании схемы
ВОО. Практика показала, что большинство иностранных компаний, участвовавших в сооружении
газовых и угольных ТЭС (суммарной мощностью
6,1 ГВт) по схеме BOO, после завершения их
строительства, вышли из проектов. Например,
Intergen продал свою долю турецкому партнеру
Enka в газовых ТЭС (мощностью около 4,8 ГВт),
другая компания — STEG вышел из доли в угольной ТЭС, продав свой блок-пакет акций турецкой
энергетической компании OYAK, газовая ТЭС в г.
Тракиа после банкротства Enron оказался в руках
турецкого фонда Ashmore и т. д.
В ноябре 2009 г. уполномоченная турецкая
организация ТЕТАШ (Tetas) официально объявила
об отмене тендера на основании решения Государственного совета Турции. В то же время турецкая сторона предложила российской провести
двухсторонние переговоры о возможности строительства АЭС на основе межправительственного
соглашения.
12 мая 2010 г. было подписано межправительственное соглашение Российской Федерации
и Турецкой республики о сотрудничестве в сфере
строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую». Далее — Соглашение.
Согласно Соглашению на площадке «Аккую»
должно быть обеспечено строительство четырех
энергоблоков с реакторами типа ВВЭР‑1200 (проект АЭС‑2006), ввод их в эксплуатацию и сама
эксплуатация блоков. Стоимость строительства
составляет $20 млрд. Предполагается, что блоки
будут вводиться в строй последовательно, с интервалами в один год с 2019 г. по 2022 г. После
завершения строительства АЭС «Аккую» будет
вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год.
В 2011 г. проект АЭС‑2006 был заменен
на АЭС с ВВЭР-ТОИ. А это значит, что машзал
будет с турбогенераторами Альстом. Объем локализации производства этих турбогенераторов
в России должен составить 70%. Реально будет
от 0 до 70%, скорее всего, ближе к 0, как это
произошло с недавно подписанным контрактом с Альстом по Балтийской АЭС. Это значит,
что Альстом за свою поставку на 4 блока для
АЭС «Аккую» может получить от 28 до 70 млрд
руб. или от 0,93 до 2,3 млрд $ в ценах 2012 г.
(см. раздел «Атомэнергомаш», часть 3)
В Соглашении была сохранена турецкая
схема финансирования проекта, предложенная
еще в тендере 2008 г., а именно «строй-владейэксплуатируй», НОВОЙ ДЛЯ НАС, ДА И ВО ВСЕМ
МИРЕ по отношению к АЭС. По Соглашению
организуется Проектная компания — акционерное общество (АО), аккредитованное в Турции
и работающее по турецким законам. Она будет
заниматься строительством, владением и эксплуатацией АЭС «Аккую». 100% акций этого АО
первоначально принадлежит компаниям, уполномоченным российским стороной. В последующем
допускается снижение этой доли до 51%. Постановлением Правительства РФ от 09.09.2010 г.
были определены следующие компании, входящие в госкорпорацию «Росатом: ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО «Росэнергоатом», ОАО «Атомэнергоремонт», ОАО «Атомтехэнерго», а также ОАО
«Интер РАО ЕЭС», больше 70% акций которого
принадлежит государственным компаниям. Таким
образом, все эти российские компании — государственные. Также было предусмотрено, что реализация Соглашения потребует государственной
поддержки в виде кредитования. В Постановлении Правительства ничего не сказано о том,
на каких условиях будет осуществляться это кредитование — по нулевой процентной ставке или
рыночной? Скорее всего, — по нулевой ставке,
т. е. Проектной компании бюджетные деньги будут предоставляться бесплатно.
Возврат средств, вложенных в строительство АЭС, будет происходить в соответствие

с Соглашением о покупке электроэнергии (СПЭ)
между Проектной компанией и Турецкой подрядной компанией по продаже электроэнергии
(ТЕТАШ). Электроэнергия от АЭС будет продаваться этой компании по фиксированной цене
12,35 центов США за кВт. ч. (без НДС) в течение
только 15 лет с момента ввода каждого блока
в коммерческую эксплуатацию. По этой цене
будет продаваться 70% электроэнергии, произведенной на 1 и 2 блоках и 30%, произведенной
на 3 и 4 блоках. Остальное Проектная компания
будет продавать на свободном рынке сама или
через розничного поставщика. После 15‑летнего срока эксплуатации каждого блока (по плану
срок ввода в эксплуатацию последнего блока —
2022 г.) вся электроэнергии от АЭС «Аккую»
должна будет продаваться по рыночным ценам.
Детальный анализ Соглашения показывает, что все возможные дополнительные затраты и риски по реализации этого проекта взяла
на себя российская сторона — условия по продаже электроэнергии с АЭС — кабальные; риски
по безопасности АЭС практически только российские, а риски турецкой стороны минимальны.
Ниже представлен анализ основных разделов
Соглашения: финансово‑экономического, безопасности и управления.
Итак, рассмотрим финансово‑экономи
ческий блок:
• всё соглашение по АЭС «Аккую» выполняется без финансовых обязательств Турецкой Республики (ст. 3 п. 3). Это значит,
что Турецкое государство не несет никаких
финансовых рисков по этому проекту.
• всё сотрудничество, включая работы
по строительству, эксплуатации, передачу технологий, вывод из эксплуатации,
утилизации РАО и ОЯТ ит. д. — все финансирование должно проводиться исключительно за счет средств Проектной
компании. У нее отсутствует частный
стратегический инвестор, поэтому в соответствие с Постановлением Правительства
РФ от 09.09.2010 г. и предусматривается
предоставление российским бюджетом
первоначальных средств. Однако, нигде
не обговаривается, в каком объеме. Но,
начав стройку, Россия становится заложником уже вложенных средств. И уже
независимо от того, найдутся какие-либо
частные инвесторы либо не найдутся, финансирование должно будет продолжаться
за счет российского бюджета. Таким образом, с высокой вероятностью, весь проект ($20 млрд в ценах 2010 г.) придется
оплачивать за счет средств российского
бюджета. Отсюда, ВСЕ первоначальные
финансовые затраты и риски заведомо
будут возложены на российский бюджет.
Например:
• турецкие компании должны широко привлекаться в качестве контрагентов по поставке товаров, оказания услуг и выполнения работ по строительству АЭС
по контракту с Проектной компанией. Объем финансирования турецких подрядчиков
будет составлять $10 млрд и более — свыше половины стоимости контракта (да еще
Альстом придется отдать до $2,3 млрд).
• в случае затягивания сроков строительства
АЭС или приостановке эксплуатации блоков по предписаниям надзорных органов,
демонстраций местного населения против
АЭС или неготовности сетей и т. д. бюджетные деньги, потраченные на стройку,
будут замораживаться. Надо иметь в виду,
что, например, при строительстве Тяньваньской АЭС, по решению надзорных органов Китая произошла задержка в пуске
этих блоков почти на 2 года;
• отсутствуют обязательства турецкой стороны по сооружению ЛЭП и подстанций
для отбора мощностей, нет данных по гарантированному электросбыту этих мощностей. Провинция Мерсин, где находится площадка, граничит с курортной зоной
Анталия, там пока отсутствуют крупные
потребители.
• граждане Турецкой республики бесплатно
обучаются и широко привлекаются для целей эксплуатации АЭС. В стоимость проекта входит также создание полномасштабного тренажера на площадке АЭС. Хотя
обычно услуги по обучению и сам трена-

жер поставляются по отдельному контракту за дополнительную плату. Например,
это имело место по контрактам с Китаем,
Индией, Ираном.
• поставка топлива на АЭС, включая стоимость доставки, физззащиты и т. д. полностью оплачивается Проектной компанией,
но так как она не располагает собственными средствами, то это будут средства
российского бюджета.
• в принятой схеме возврата средств цена
на электроэнергию — 12,35 центов США
за кВт.ч — зафиксирована минимум
на 18 лет (с 2019 по 2037) без учета инфляции и эскалации цен, изменения курса
валют и т. д., что является ПОЛНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ НОНСЕНСОМ.
• как минимум, за год до начала эксплуатации блока № 1 Проектная компания
предоставляет ТЕТАШ информацию о помесячном количестве электроэнергии,
вырабатываемом всеми блоками АЭС
на протяжении всего периода действия
СПЭ, т. е. минимум 18 лет. Более того,
Проектная компания ежегодно в апреле предоставляет таблицу «платежного
периода» с информацией по выработке
электроэнергии на следующий год, как
предусмотрено СПЭ. В случае меньшего
производства по сравнению с объемом,
предусмотренным СПЭ, Проектная компания выполняет свои обязательства,
предоставляя недостающий объем электроэнергии. Это значит, что она должна
будет сама покупать ее на открытом рынке
и продавать ТЕТАШу, либо ТЕТАШ будет
делать это за нее, но за деньги Проектной
компании. В результате, Проектная компания будет вынуждена занижать значения
плановых объемов выработки, чтобы избежать такой покупки. А это значит, что
будут занижаться денежные поступления
от продажи электроэнергии, так как будет
продаваться меньший объем по более высокой контрактной цене.
• в случае несостоятельности (банкротства)
Проектной компании российская сторона
назначает приемника Проектной компании, который будет обладать всеми необходимыми компетенциями и возможностями (включая финансовые, естественно
за счет российского бюджета) и сможет
обеспечить ее обязательства в отношении
настоящего Соглашения.
• по истечении срока действия Соглашения
о покупке электроэнергии по фиксированной цене, Проектная компания обязуется
отдавать турецкой стороне 20% чистой
прибыли в течение всего срока эксплуатации АЭС. И здесь турецкая сторона
подстраховалась. Если, не дай бог, будет
чистая прибыль, то Проектная компания
должна будет делиться с турецким бюджетом. И это после выплаты всех налогов. Такое дополнительное обременение,
по-видимому, обусловлено тем, что турецкая сторона предоставляя землю для
долговременного пользования под АЭС
«Аккую», оценили вклад стоимости пустой
земли в общую стоимость АЭС «Аккую»
в 20%. Так как именно этому соответствует условие выплаты 20% чистой прибыли
в турецкий бюджет.
• проектная компания несет ответственность
за вывод из эксплуатации АЭС и обращение с отходами. В рамках этого Проектная
компания будет производить необходимые
платежи в соответствующие фонды, предусмотренные применимыми законами
и нормами Турецкой Республики. В отношении электроэнергии, приобретаемой
ТЕТАШ, Проектная компания будет выплачивать турецкой стороне 0,15 цента за кВт.ч за обращение с ОЯТ и РАО
и столько же за вывод из эксплуатации
(в течение 15 лет в каждый фонд приблизительно по 26,3 $ млн в год, в среднем,
в долларах 2030 г.).
— Как трактуется в Соглашении «вывод
из эксплуатации»?
— Этого в документе нигде не прописано.
Это может быть выгрузка облученного ядерного
топлива (ОЯТ) из активной зоны, промежуточное хранение его в пристанционном хранилище

с последующей отправкой на длительное хранение в Россию. Обращение, сбор и организация
хранения всех радиоактивных отходов в пристанционном хранилище твердых радиоактивных
отходов (ТРО). Дезактивация и консервация помещения АЭС, после чего сами здания и сооружения сдаются под охрану на неопределенное
время. В этом случае понадобятся однократные
затраты на уровне 5—10% от стоимости строительства АЭС.
Однако, турецкая сторона может потребовать
создания «зеленой лужайки», имея в виду, что
АЭС находится вблизи курортной зоны Анталья.
Это означает полную реабилитацию территории
АЭС и приведение ее к первоначальному виду.
Для этого будет необходим дополнительно демонтаж всего оборудования, снесение всех зданий и сооружений. В результате, объем радиоактивных отходов увеличивается многократно. Для
хранения этих отходов потребуется сооружение
специального полигона. Без сомнений, турецкие
власти потребуют соорудить его вне курортной
зоны. Соответственно, это повлечет за собой выделение и покупку участка земли, отрицательную
реакцию населения и местных органов власти,
там где будет находиться полигон, дополнительные затраты «на пряники», чтобы преодолеть это
противодействие и так далее, и так далее… Стоимость такого вывода из эксплуатации становится
соизмерима со стоимостью строительства самой
станции.
— За счет каких средств это будет про
исходить? Ясно, что их не будет у Про
ектной компании. Тогда откуда возьмутся
дополнительные средства?
— Вероятно опять за счет российского бюджета. Но если так тратить деньги из бюджета,
то можно потерять и бюджет, и страну. Кроме
того в Соглашении отсутствует статья о форсмажорных обстоятельствах, а также не прописано положение о невозможности национализации
Проектной компании.
— А будут ли применяться на АЭС «Ак
кую» российские нормы и правила без
опасной эксплуатации и физической защи
ты? Кто и как будет охранять АЭС «Аккую»?
— Переходим к Блоку безопасности.
Особенности контрактного соглашения делают АЭС «Аккую» уникальной: т. к. она находится
в подчинении юрисдикции турецкой стороны,
а сама АЭС является российской. Поэтому она
должна соответствовать как всем нашим нормам
и правилам, так и нормам и правилам Турции.
Но из-за нахождения ее на турецкой территории
возникают существенные особенности ее эксплуатации, которые никак не отражены ни в законе
«Об использовании атомной энергии», ни в целом ряде отечественных нормативных документов, ни в самом Соглашении: Взять на себя такие
риски по эксплуатации АЭС на территории другого государства — чрезвычайно опасно и недальновидно. Надо иметь в виду, что АЭС — не какойто супермаркет, производство ширпотреба или
даже ТЭС, имеющих короткий цикл окупаемости,
и для которых иногда применяется схема «строй,
владей и эксплуатируй». АЭС — это опасное производство, связанное с радиационными и ядерными рисками.
Все обязательства по страхованию рисков
эксплуатации АЭС берет на себя Проектная
компания, которая будет работать исключительно в соответствии с законами Турции.
В соответствии с ними эксплуатирующей организацией АЭС «Аккую» является Проектная компания. В случае ядерной аварии ответственность
за ядерный ущерб третьим сторонам определяется в соответствии с международными конвнциями. Надо иметь в виду, что Венская и Парижская конвенции возлагают ответственность
за ядерный ущерб абсолютно и исключительно
на эксплуатирующую организацию. Это значит —
на российскую Проектную компанию и ее собственника Принцип абсолютной ответственности
эксплуатирующей организации означает то, что
при ядерном инциденте она обязательно должна
возместить ущерб независимо от того, является ли она действительным виновником или нет.
Эксплуатирующая организация не имеет права
предъявлять регрессионных исков по возмещению понесенных расходов кому бы то ни было.
В конвенции предусматривают подключение
государства к возмещению ущерба, в данном
случае встает вопрос, какого государства. Турция и Россия подписали и ратифицировали Со-
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вместный протокол про применению Венской
и Парижской конвенций (1988 г.). По дополнительному протоколу 2004 г. к этой конвенции,
на сегодняшний день, возмещение со стороны
эксплуатирующей организации должно составлять порядка до $ 700 млн. Эта сумма должна
быть депонирована в одном из уполномиченных
Турцией банков. Ущерб свыше $700 млн должна
будет покрывать турецкая сторона. Сама Проектная компания не сможет покрыть такой депозит,
поэтому в соответствие с данным Соглашением,
покрывать его должен будет российский бюджет.
Турецкая сторона несет ответственность
только за выделение земли (ст. 7 п. 1), на которой будет строиться АЭС и гарантирует доступ
к такой земле (ст. 7 п. 2) подрядчиков, агентов,
поставщиков, от имени и с согласия Проектной
компании. То есть российская сторона предоставляет турецкой стороне список таких лиц
до их прибытия на АЭС, и турецкая сторона имеет право отказать в доступе в целях обеспечения
национальной безопасности. Отсюда следует,
что за профессионализм, а главное, благонадежность всего персонала АЭС, включая турецкий
контингент, отвечает Проектная компания.
По настоящему Соглашению физическая защита включена в зону ответственности Проектной
компании, что противоречит международному
праву, по которому ответственность за физическую защиту возлагается на государство, на территории которого строится и эксплуатируется
атомный объект. Турция — это арена незатухающего курдистанского конфликта, с реальной
террористической угрозой. Удивительно, что
этот проект прошел согласование только с ФСБ,
не было согласования с Федеральной службой
внешней разведки. Одно дело — строительство
газопровода по дну Черного моря, другое — сооружение АЭС, которая может стать потенциальным объектом террористической атаки.
На российских АЭС имеется специализированная охрана, персонал АЭС имеет справку-допуск секретности. Для предотвращения
несанкционированных действий проводится
специальные мероприятия, как среди персонала
АЭС, так и среди кандидатов на прием на работу. Все они проверяются соответствующими
спецслужбами. Не понятно, как это будет организовано на турецкой территории в соответствии
с турецкими законами, и например, в отношении
турецких граждан. С другой стороны, в целях ее
физической защиты необходимо будет держать
на территории Турции специальные военизированные российские подразделения — дополнительные затраты на эксплуатацию. И согласится ли на это Турция?
По российским нормам запрещен полет самолетов над атомными станциями. Кто будет
устанавливать ограничения по пролету самолетов
над АЭС «Аккую»? Кто будет осуществлять меры
по ПВО, которые действуют для всех отечественных АЭС?
Непонятно также, кто будет решать проблемы с местным населением, в случае, если повторится «индийская» ситуация, и люди выйдут
на улицы с пикетами против строительства станции. Согласно заключенному Соглашению, Турция не взяла на себя эти риски, и они остались
за Проектной компанией, т. е. за Россией. И это
еще далеко не полный перечень проблем, связанных с безопасностью и физзащитой.
Далее — Блок управления. Положение,
относящееся к корпоративному управлению Проектной компании (ст. 5 п. 5) имеет явно выраженный дискриминационный характер по отношению
к России. Поскольку декларирует, что вопросы,
включая, но, не ограничиваясь этим, а именно,
распределения акций, назначения директоров,
форма акционерных вложений, ограничения в отношении передачи акций и механизмов финансирования, применяемых к Проектной компании
и к самому Проекту (проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация АЭС
в течение всего срока ее службы, обращение
с отходами и вывод ее из эксплуатации) согласовываются с турецкой стороной с целью защиты вопросов национальной безопасности и экономики. Т. е. по этой статье турецкая сторона,
не вложив ни копейки, обеспечивает контроль
над собственностью, которая ей не принадлежит,
прикрываясь защитой национальной безопасности и экономических интересов Турции.
Единственный риск для Турецкой стороны
заключается в том, что Проектная компания
«АC» № 64. www.proatom.ru
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Рис. 1. Конечные цены на электроэнергию в Турции для населения и промышленности с учетом налогов, и на оптовом рынке (без НДС и других налогов) в $ ППС,
в период 2000 – 2010 гг.

Рис. 2. Динамика денежной массы МЗ и среднегодового изменения МЗ США.

Рис. 3. Динамика мировой добычи и стоимости золота

в целях обеспечения окупаемости строительства
АЭС может увеличить стоимость электроэнергии
ТОЛЬКО до 15,33 цента США за кВт.ч (без НДС)
при ежегодном изменении цены на электроэнергию в рамках тарифной шкалы, согласованной
между Проектной компанией и ТЕТАШ. А если
даже по этой цене затраты на строительство АЭС
«Аккую» не удастся окупить за 15 лет от момента
пуска каждого блока (по плану до 2037 г.), то это
проблема Проектной компании и российского
бюджета.
Турция показала нам блестящий пример, как
надо заключать соглашения в свою пользу!
— Кредитование строительства АЭС
в Турции — вопрос решенный?
— В конце 2010 г., когда Росатом намеревался получить бюджетное финансирование,
А. Л. Кудрин, будучи министром финансов, категорически отказал, ответив письмом, что в бюджете денег на такой проект нет, и посоветовал

госкорпорации обратиться за финансированием
этого проекта в международные организации,
взяв кредит под залог имущества. Однако, новый министр финансов оказался более податливым, и уже в конце 2011 г. этот проект получил
21,87 млрд руб. бюджетных денег. Очевидно, что
одним платежом дело не ограничится: будет еще
и второй, и третий и. т.д.
Вопрос кредитования АЭС «Аккую» и, собственно, возврат потраченных на строительство
станции средств необходимо рассмотреть отдельно.
Инвестирование проекта осуществляется
Россией, а финансирование зарубежных подрядчиков, создание совместных предприятий и получение соответствующей прибыли на уровне
подрядчиков и в Проектной компании, при эксплуатации АЭС, будет оставаться в других руках.
По сути дела, как уже сказано выше, финансирование проекта АЭС «Аккую» предполагается

осуществлять за счет средств российского бюджета. Причем деньги выделяются российской
Проектной компанией бесплатно, в отличие
от всех остальных инвестиционных контрактов
строительства АЭС да и других объектов за рубежом. Как будто мы строим стратегически важный
объект внутри страны. При этом, когда сама Россия заимствует финансовые ресурсы на внешнем
рынке, например, Внешэкономбанк по десятилетним и пятнадцатилетним еврооблигациям,
платит за заемные средства из расчета 6,8—6,9%
годовых (http://www.veb.ru/ifi/dop_bondcb/).
Можно рассчитать стоимость строительства
АЭС «Аккую» с учетом цены денег, например,
из расчета минимум 5% годовых для таких долговременных инвестиционных проектов. Тогда при
стоимости продажи электроэнергии — 12,35 центов США за кВт. ч. АЭС «Аккую» окупится только
через 33 года (вместо обещанных Росатомом
15 лет), при этом объем возврата средств составит $49 млрд, а не 20. При максимальной
контрактной стоимости продажи электроэнергии — 15,33 цента США за кВт.ч, она окупится
через 27 лет, общий объем возврата средств составит $43 млрд.
Удивительно, для своих граждан стоимость
ипотечного кредита на 15—30 лет для молодых
семьей, поддерживаемых государством, составляет от 6,5% до 9% годовых в валюте, а в обычных условиях, например, в Сбербанке при
сроке ипотечного кредита в валюте до 30 лет–
от 8,8 до 12,1% годовых. А в это время бюджетные деньги страны на строительство турецкой
станции выделяются бесплатно — НОНСЕНС.
Вообще говоря, установление фиксированной цены на электроэнергию 12,35 центов США
за кВт.ч на период в 25 лет — с 2012 г. от начала проекта до 2037 г. срок окончания возврата
средств, потраченных на строительство АЭС —
является также ЭКОНОМИЧЕСКИМ НОНСЕНСОМ,
и несет огромные риски финансовых потерь для
российской стороны.
Эти риски связаны, с одной стороны, с вполне вероятным ограничением роста стоимости
электроэнергии в Турции на длительный период,
с другой — с существенной инфляцией самого
доллара на мировом рынке. Поэтому, предоставление Проектной компании беспроцентных ссуд
на десятилетний период с последующим погашением этой ссуды в течение 15 лет, за счет продажи электроэнергии по фиксированной цене, всего
на 44% дороже текущей, несет за собой огромный ущерб федеральному бюджету, значительно
больший, чем величина самой ссуды ($20 млрд).
И, что особенно прискорбно, — большая часть
этой ссуды (60—70%) с большой вероятностью
может быть потрачена на зарубежных подрядчиков и образуемые совместные предприятия.
Сначала проанализируем возможное ограничение роста стоимости электроэнергии в Турции.
На рис. 1 показана динамика изменения конечной стоимости электроэнергии в Турции для
промышленности и населения в $ ППС со всеми
налогами по данным Electricity information, IEA
Statistics (www.iea.org). Там же представлена цена
электроэнергии на оптовом рынке (без НДС и других налогов), которая получилась из конечной цены
для промышленности, за счет уменьшения на величину налогов и на 30% -ную сетевую составляющую — обычная пропорция за рубежом.
Из рис. 1 видно, как сложно оценить, как
будет меняться цена генерации электроэнергии от 0,086 $ за кВт.ч в 2010 г. на периоде
с 2022 по 2037 г. Однако, можно предположить
с достаточно высокой степенью вероятности
ограничение роста стоимости электроэнергии
в Турции на длительный период, исходя из следующих соображений.
В 2010 г. в Турции около половины электроэнергии (46%) или 100 млрд. КВт.ч производилось на новых эффективных ТЭС с ПГУ (доля генерирующих мощностей 37% или 16,55 ГВт). При
этом, средняя стоимость генерации от всех типов
электростанций составила 0,086 $ за кВт.ч (без
НДС и других налогов) и соответствовала стоимости газа на электростанциях 315 $ за 1000 м.
куб. На производство 1 кВт.ч затрачивалось
0,237 куб. м. газа. Следует отметить, что в себестоимости производства электроэнергии на ТЭС
с ПГУ, доля стоимости газа достигает 90%.
Эталоном эффективности и уровня стоимости электроэнергии на ТЭС с ПГУ может служить
Германия, в которой в 2010 г. объем производства электроэнергии на этих станциях составил
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84,5 млрд. кВт.ч, что близко к Турции. В 2011 г
стоимость электроэнергии на оптовом рынке
от уже самортизированных ТЭС с ПГУ составила (рис. 1) около 0,063 за кВт.ч (при 1 € =
1,1 $ ППС в Германии) это соответствует 0,069
$ППС (без НДС и других налогов), при норме
прибыли — 5% и стоимости газа на электростанции 450 $ за тыс. м. куб. или на 45% выше,
чем в Турции. (Gasprice for Industrial consumers
(Power Stations, Chemical Industry) Condition:
Yearly consumption: 100 000—1 Million GigaJoule
(27.777—277.778 MWh) — 3,72 €-cent/kWh
в 2011 г. („Statistisches Bundesamt, Wiebaden“)).
При этом в Германии на производство 1 кВт.ч
затрачивается 0,21 куб. м. газа, что на 13% меньше, чем в Турции. Отсюда следует, что в Турции
имеется запас по росту эффективности производства электроэнергии на ТЭС с ПГУ.
Разница между 0,086$ ППС за кВт.ч в Турции
и 0,069 $ ППС за кВт.ч в Германии, по-видимому,
объясняется тем, что турецкие ТЭС с ПГУ не полностью самортизированы. И здесь самое важное,
что даже если будет увеличение стоимости газа
на 45%, то оно не приведет к существенному
увеличению стоимости электроэнергии на турецких газовых станциях, т. к. этот рост будет
компенсироваться снижением амортизационных
отчислений.
Турция — транзитная страна, через нее проходят или будут проходить как минимум 3 газопровода: Голубой поток, Южный поток, возможно,
Набукко, и целый ряд локальных газопроводов
из Азербайджана, Ирака и т. д. Со всеми собственниками этих газопроводов Турция добивается долгосрочных скидок на стоимость газа
до 20%. Например, это имело место в контракте
на строительство газопровода «Голубой поток»,
подписанного в конце 1990‑х гг. Поэтому в последнее десятилетие эта страна развернула
программу ускоренного строительства парогазовых блоков. В силу низких капитальных затрат,
по сравнению с АЭС, время окупаемости этих
блоков в 2,5—3 раза короче. При этом, доля
производства электроэнергии на ТЭС с ПГУ будет
только расти («Турция. Обзор электростанций»,
A`lemar 2010 г.). В результате на оптовом рынке
Турции в долгосрочной перспективе стоимость
электроэнергии будут диктовать ТЭС с ПГУ, стоимость которых не будет существенно расти, т. к.
не будет существенно расти цена газа.
Теперь о прогнозе цены газа для Турции.
В настоящее время 2/3 объема поставок газа
в Турцию осуществляется из России, остальное — из Ирана. Пока в долгосрочных российских
контрактах в страны ЕС и Турцию экспортная стоимость газа привязана к стоимости нефти, с запаздыванием на 6—9 месяцев. Однако в последнее время, многие европейские страны, включая
Турцию, добились существенных 10—20% и более скидок на цену российского газа.
В ближайшее время формула экспортной
цены газа, привязанной к цене нефти, может
быть существенно изменена. Это связано с тремя факторами.
Первый фактор. Сегодня мы это видим
на примере Турции, которая, осознав свое доминирующее положение, как страны-транзитера
природного газа из России, Ирана, Азербайджана, возможно, Туркмении в страны ЕС, начала диктовать свои условия. Ранее она добилась
от России и других стран существенных дисконтов на стоимость газа для своего потребления.
А в октябре 2011 г. в одностороннем порядке
вообще прервала один из трех действующих
долгосрочных контрактов с Газпромом по поставке российского газа и предложила перейти
на краткосрочные ежегодные контракты. Соответственно, цена газа в этих контрактах будет уже
меньше зависеть от стоимости нефти.
Кстати, это характеризует Турцию как ненадежного партнера в долговременных контрактах и делает еще более уязвимым Соглашение
по строительству АЭС «Аккую».
Второй фактор — это стремительное удешевление газа в США, и оно начало влиять не только на ограничение роста стоимости газа в мире,
но и на ее снижение. Только за 2011 г. цена газа
в США упала на одну треть. К падению цен привело увеличение добычи газа на 10%. По прогнозам Bank of America, который приводит журнал
The Wall Street Journal, к осени 2012 г. стоимость
газа может снизиться до 2$ за БТЕ или 70$
за 1000 куб. м. Но уже 23.02.2012 г. в журнале
Power Engineering, отмечается, что цена газа для
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Рис. 4. Динамика мировых цен на сырьевые товары по отношению к уровню 1992 г.

Рис. 5. Глобальное предложение денег в период 1970-2008 гг., трлн. долл. США

газовый электростанции упала до 1,16$ за БТЕ
или до 41$ за 1000 куб. м., что ниже стоимости
угля, несмотря на падение его стоимости на 26%
от пика, достигнутого в 2011 г. (http://www.
rosbalt.ru/business/2012/01/13/932483.html; http://
www.power-eng.com/articles/2012/02/natural-gasboom-leads-to-drop-in-coal-usage.html.html)
Третий фактор — роль Ирана на европейском
газовом и мировом нефтяном рынках. Рано или
поздно Ирану наскучит роль изгоя. И тогда вторая страна в мире по запасам нефти и газа может существенно поменять правила игры на этих
рынках, и не только в странах своего региона.
Построив на берегу Персидского залива мощности по сжижению газа, через Суэцкий канал Иран
может поставлять его в Южную Европу, составив
конкуренцию Алжиру, Катару, да и России. Или
построить свой газопровод через турецкую территорию.
Три этих фактора отвязывают цену газа
от цены нефти и на длительное время стабилизируют ее на уровне не выше 250—300 $, несмотря
на инфляцию доллара (см. ниже). Все это приведет к тому, что значительный период времени
стоимость электроэнергии от ТЭС и ПГУ не превысит 0,05—0,06$ за кВт.ч (без НДС и других налогов). На конкурентном рынке это не позволит
поднимать стоимость электроэнергии от атомной станции. В результате, 30% электроэнергии от 1 и 2 блоков и 70% от 3 и 4 блоков АЭС
«Аккую» будут продаваться по ценам, близким
к себестоимости. Что станет ограничением для
дополнительного источника возврата инвестиций, заложенных в строительство АЭС «Аккую»,
за счет продажи оставшейся части электроэнергии (30% от 1, 2 блоков и 70% от 3, 4 блоков)
на открытом рынке. В результате реальный возврат средств, потраченных на строительство АЭС
(постоянно обесценивающихся из-за инфляции
доллара), будет осуществлен не в 15‑летний период, а в значительно более длительный срок.
Здесь также уместно проиллюстрировать ситуацию с эффективностью и стоимостью электроэнергии на газовых станциях в России по сравнению с Турцией и Германией, а также стоимость
электроэнергии для конечных потребителей

в этих странах.
На рис. 1 показана цена электроэнергии
на оптовом рынке от газовых ТЭС в России
в первой ценовой зоне (Европейская часть
и Урал) — 1,17 руб./кВт.ч (0,073$ ППС), без
НДС в 2010; и 1,24 руб./кВт.ч (0,078 $ ППС) —
2011 гг. (1 $ ППС = 16 руб., 2010 г.). Видно,
что цена на оптовом рынке в России ниже, чем
в Турции всего на 10% и выше, чем в Германии
на 13%. При этом в 2011 г. средняя стоимость
газа для российских ТЭС в Европейской части
России составила 3600 руб за 1000 м. куб. (225
$ППС) или на 30% ниже, чем для турецких (315 $
за 1000 куб. м.), и в 2 раза ниже, чем в Германии
(450 $ за 1000 куб. м.) (см. выше).
В России на старых паротурбинных блоках
на производство 1 кВт.ч электроэнергии затрачивается 0,316 м.куб (в 2009 г.), в Турции на новых
ПГУ — 0,237 м. куб., и в Германии — 0,210 м. куб.
В результате, в России на производство 1 кВт.ч
тратится больше газа соответственно на 33%
и на 50%.
Теперь сопоставим стоимость электроэнергии для конечного потребителя (промышленности и населения) в Турции (73, 5 млн человек),
Германии (81,5 млн чел.) и России (Европейская
часть и Урал, 112 млн чел). В России для сравнения надо брать именно Европейскую часть
и Урал, потому что как по структуре генерации
электроэнергии, так и по потребителям эта часть
страны сопоставима и с Турцией, и с Германией. Только в Германии, в отличие от Европейской части России с Уралаом и Турции, половина электроэнергии производится не на газовых,
а на угольных ТЭС.
В Турции и Европейской части России
и на Урале стоимости электроэнергии для потребителей практически равны между собой.
В 2010 г. в Турции конечная стоимость электроэнергии (с учетом налогов) для промышленности и населения составила соответственно
0,15 и 0,184 $ППС за кВт. ч. Для сравнения
в 2011 г в Европейской части России и на Урале стоимость для промышленности и населения
равнялись соответственно 2,57 руб за кВт.ч (0,16
$ППС) и 2,85 руб. (0,18 $ППС) с учетом НДС.

В Германии в 2011 г. по данным Qvelle: BDEW,
Frontier economics, ewi, eigene Berechnungen;
Stand: 12/2010, reale Preise, Ministry of
Environmental Affairs,. стоимость электроэнергии
для промышленности и находится в диапазоне
0,078—0,135 $ППС за кВт.ч, (1€=1,1 $ППС).
При этом, доля налогов в стоимости электроэнергии составляет от 10 до 30%, в зависимости
от ежегодного объема потребления. Нижние границы стоимости электроэнергии и доли налогов
в этой стоимости относятся к ежегодному объему потребления 300 млн кВт. ч. и выше. Стоимость электроэнергии для населения составляет
(24,95 €-цент за кВт.ч или 0,275 $ ППС), из которых 45,6% составляют налоги, включая налог
на поддержку возобновляемой «зеленой» энергии, который платит население и малый и средний бизнес Германии, в соответствие с законом,
и специальный налог на электроэнергию, который платит каждый потребитель электроэнергии.
Его величина различается от объема потребляемой энергии. В 2011 г. для населения налог
на возобновляемую энергию составлял 14% (3,53
€-цент за кВт.ч), а на потребление электроэнергии — 8,1% (2,05 €-цент за кВт.ч). Без учета этих
налогов, цена электроэнергии для населения составила бы 0,194 €-цент за кВт.ч или 0,213 $ППС.
Таким образом, в России, по сравнению
с Германией, стоимость электроэнергии для промышленности в 1,2—2 раза выше, а для населения — на 35% ниже. Однако, если не учитывать
специальные налоги на поддержку возобновляемых источников энергии и на потребителей
электроэнергии, которые не взимаются в России, то стоимость электроэнергии для населения в России будет ниже, чем в Германии, всего
на 15%. Но уже после 1 июля текущего года
в России эта стоимость будет достигнута.
Вот вам и оценка эффективности реформы
электроэнергетики в России и другой риторический вопрос: в первую очередь, в чью электроэнергетику и в какие технологии надо вкладывать
средства российского бюджета? При этом необходимо помнить, что стоимость электроэнергии, как продукции инфраструктурной отрасли,
во многом определяет конкурентоспособность
экономики той или иной страны.
Теперь об инфляции доллара на мировом
рынке. Надо иметь в виду, что проводимая США
ежегодная, ничем не обеспеченная эмиссия
1—1,5 трлн долл, привела к тому, что в период 2002—2008 гг. объем общей денежной массы М3 в стране увеличился почти в 2 раза с $
8 трлн до 15 (см. рис. 2, http://www.howtotrade.
ru/phorum/read.php?2,25227,25266). Это вызвало
резкий рост стоимости золота и целого ряда
сырьевых товаров, номинированных в долларах
США (см. рис. 3, 4). А в 2010 г. эмиссия доллара продолжилась, скакнув на уровень 9% в год.
Из рис. 3 видно, что в период 1980—2002 гг.
(целых 22 года) стоимость унции золота, номинированная в долларах, редко превышала 400 $.
Однако с 2002 г. она начала резко расти и увеличилась с 300 до 1700$ за унцию к началу 2012 г.
(в 5,7 раз). При этом с 2002 г. ежегодный уровень добычи золота в мире мало менялся и находится на уровне 2500 т. в год.
Похожую картину мы наблюдаем и по большинству других сырьевых товаров. Исключение
составил 2008—2009 гг., когда произошел мировой экономический кризис. Такой резкий рост
стоимости этих товаров невозможно объяснить
только поддержанием баланса между спросом
и предложением. Главный фактор — это резкое
удешевление стоимости самого доллара.
Интересно отметить еще один факт: общий
мировой объем денежной массы М3, номинированный в долларах США (см. рис. 5, http://www.
politics.ie/economy/149305‑debt-based-money‑4.
html) почти так же, как в США, с 2002 по 2008 г.
увеличился почти в 2 раза (на 100%) с 30 до 58$
трлн, при росте мирового ВВП на 18%, (темп
роста мирового ВВП составлял в среднем — 3%
в год), тогда за данный период собственная
инфляция доллара как мировой валюты по отношению к мировому ВВП в первом приближении составила 1,93/1,18 = 1,64 или на 64%. Это
соответствует 10% ежегодной инфляции доллара
как меры мирового объема денежной массы.
— Поясните, пожалуйста, что это зна
чит применительно к проекту АЭС «Аккую»?
— Затраты на строительство АЭС будут производиться в течение 10 лет в период 2012—
2022 гг. и в первом приближении их можно
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рассчитывать в долларах 2017 г. — середина
этого периода, а возвращать долг федеральному бюджету Проектная компания будет в другой
период — 2022—2037 гг., или приближенно она
будет рассчитываться в долларах 2030 г — середина данного периода. Очевидно, за 13 лет
между 2017 г. и 2030 г. доллар может подешеветь в 2—2,5 и более раз. И это никак не учитывается в схеме возврата средств федеральному
бюджету. В результате Россия может получить
огромный прямой ущерб, больший, чем стоимость самого контракта — 20$ млрд.
Это как раз и должно учитываться уровнем
процентной ставки инвестиционного кредита для
строительства АЭС «Аккую».Эта ставка должна
быть не 5%, а 7% и более.
Но мне могут возразить, в соглашении
по строительству АЭС «Аккую» написано, что Проектная компания — это акционерное общество,
в котором допускается, что минимум 51% должен
принадлежать российской стороне, а остальные
49% — иностранным инвесторам, скорее всего,
турецким банкам, (если они, конечно, найдутся).
И, естественно, именно они должны были бы
прокредитовать турецких подрядчиков. Тогда,
все риски российской стороны вроде бы уменьшаются в 2 раза. В настоящее время это и есть
главная задача Проектной компании, в которой
для управления вопросами создания совместных предприятий, выбора поставщиков и работ
с соответствующими финансовыми потоками
принимает участие новая компания ЗАО «Русатом Оверсис». Посмотрим кто стоит во главе
компании, главная задача которой привлечение
инвестиций. Обязанности президента исполняет
директор Департамента международного бизнеса
ГК «Росатом» Алексей Калинин. Был директором
по развитию «Силовых машин», затем несколько
месяцев возглавлял департамент международного сотрудничества «Атомэнергопрома». Его заместители: отставной глава STUK Юкка Лааксонен и чешский машиностроитель Леош Томичек.
Ни у кого из них нет опыта успешной работы
с внешними инвесторами. Поэтому возможность
найти инвесторов в самой Турции и снизить нагрузку на российский бюджет в процессе строительства АЭС «Аккую» кажется мне затруднительной. Сегодня Проектную компанию возглавляет
гражданин США, господин Суперфин. Было бы
интересно узнать его мнение, какова вероятность
участия турецких или других зарубежных инвесторов в этом проекте и какие условия они при
этом выдвигают.
Для информации, в 2011 г. процентные ставки в долларах в турецких коммерческих банках
находились в диапазоне 5,75% — 7%, ставка ипотечного кредита в евро на 20 лет для иностранцев — составила 7% в 2011 г., а инфляция турецкой лиры в 2004—2011 г. находилась в диапазоне
8—10% (http://www.blackseanews.net/read/30940).
Соглашение по АЭС «Аккую», подписанное
в такой редакции невозможно объяснить и политическими соображениями. По нему мы значительно больше зависим от Турции, чем Турция — от нас. Кроме прямых многомиллиардных
долларовых финансовых потерь российского
бюджета по экономическим условиям Соглашения, если что-то случится, мы будем вынуждены
компенсировать весь ущерб турецкой стороне,
например, дополнительными скидками на стоимость нашего газа для Турции, или иным способом. И это все без учета риска невозврата
средств за построенную АЭС.
Если уж было так необходимо усилить позиции российской стороны в переговорах с Турцией по другим инвестиционным контрактам, например, по строительству газопровода «Южный
поток», то надо было подготовить стандартное
межправительственное соглашение между Россией и Турцией и договориться о приемлемой
для обеих сторон цене строительства. После
завершения сооружения каждого блока (или более мелкими этапами, по готовности) по акту
он передается в юрисдикцию турецкой стороне. Дальнейшая ответственность за безопасную
и экономически обоснованную эксплуатацию
построенной АЭС уже несет турецкая эксплуатирующая организация. К такому соглашению прикладывается график возврата средств по кредиту
с учетом процентной ставки, выданному Россией
своим поставщикам оборудования и услуг по сопровождению строительства АЭС (меньше 50%
стоимости проекта). Этот кредит выступает как
государственный долг Турции перед Россией.
«АC» № 64. www.proatom.ru

Турецкие подрядчики финансируются за счет
турецких или иных кредитных организаций. Так
мы строили и, надеюсь, будем строить в Китае,
Индии, Украине, Белоруссии, Вьетнаме и т. д.
Однако, Соглашение по АЭС «Аккую» подрывает основы для подписания Россией таких
контрактов, потому что показывает, что Россия
может пойти на необоснованные односторонние преференции при продвижении строительства АЭС.
И последнее, в западных странах давно
принято считать выгодность любых инвестиций
(даже у домохозяек) по так называемой формуле
канадского учёного Гордона. Господин Кириенко
может об этом спросить у господина Комарова, который подписывал с французской фирмой
Альстом документы об изготовлении тихоходных
паровых турбин для АЭС на российском предприятии (ЗИО-Подольск). (Подробно об этом в разделе «Атомэнергомаш», часть 3). В этих документах фирма Альстом очень тщательно защитила
себя от всех возможных рисков на весь период
до 2017 года, в том числе, используя формулу
Гордона. Вот наглядный пример, как надо защищать свои интересы, и тем более, государственные! Уверен, что за рубежом, за такую бездарную,
некомпетентную и предательскую по отношению
к своей стране, подготовку международных
контрактов и продавливание их для подписания в Правительстве, топ-менеджеры Росатома
(Кириенко, Комаров) обязательно были бы привлечены к ответственности. Другая беда, что это
соглашение прошло согласование в МИДе, Минфине, Минэкономразвития, Ростехнадзоре, Минприроды, ФСБ, Минюсте и, возможно, других
ведомствах, было утверждено Постановлением
Правительства на основании прилагаемого технико-экономического обоснования, подготовленного Росатомом. А далее прошло ратификацию
в Государственной Думе, и 1 декабря 2010 г.
было подписано Президентом РФ. Почему руководства этих министерств и ведомств визировали это соглашение, а депутаты Государственной
Думы голосовали за него, не отдавая себе отчет,
какой огромный ущерб оно нанесет национальным интересам России?
В самом тексте Соглашения якобы никаких
прямых бюджетных ассигнований не предусматривалось. Однако в Постановлении Правительства «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации
атомной электростанции на площадке «Аккую»
от 9 сентября 2010 г. уже записано, что реализация Соглашения потребует государственной
поддержки в виде кредитования.
Здесь необходимо отметить, при обосновании подписания этого Соглашения в органах
государственной власти, руководство Росатома
декларировало, что это позволит поддержать
экспорт высокотехнологической продукции в Турцию, и станет примером выгодного для России
сотрудничества с другими странами. При этом
Кириенко ссылался на опыт зарубежных стран,
где действительно государственная экспортная
кредитная поддержка обеспечивает реализацию
капиталоемких технологичных инвестиционных
проектов за рубежом. Однако здесь происходит
подмена существа проблемы. Во‑первых, никто
не строит АЭС по схеме ВОО с фиксированной
стоимостью продажи электроэнергии в долларах
на 15 лет. Во‑вторых, ни одно государственное
экспортное кредитное агентство (США, Франция,
Корея ит. д.) не дает свои деньги бесплатно,
сегодня ставка по кредиту составляет не ниже
4—5%. 29 марта стало известно, что Южная Корея
не согласилась строить АЭС в Синопе на турецких условиях, повидимому, аналогичных тем,
на которых предполагается строить АЭС «Аккую».
Уверен, что на основании вышеизложенного,
должна быть создана межведомственная комиссия, которая тщательно проанализирует все высказанные здесь замечания. Проведет расследование, почему оказалось возможным подписать
такое Соглашение в ущерб российским интересам. А далее должна быть осуществлена дипломатическая подготовка по его расторжению.
Следует иметь в виду, что в соответствие со ст.
18 п. 2 настоящего Соглашения оно может быть
расторгнуто в любое время путем направления
уведомления за год до даты расторжения. Естественно, без возмещения уже понесенных затрат,
профинансированных российским бюджетом.

— Ваше мнение по поводу шансов Ро
сатома в тендерах, которые в ближайшие
годы будут проходить в Европе: Чехия,
строительство 3,4 блока АЭС «Темелин»
и АЭС в Финляндии?
— Деятельность России на международном
рынке атомной энергетики делится на две части.
Первая часть связана с развитыми энергетическими рынками, на которых заказчики принимают
решение на основе детальных анализов безопасности и конкурентоспособности проектов, включающих в себя оценки политических рисков,
финансовых рисков всего жизненного цикла проекта, технологических рисков связанные с поставками оборудования и топлива, а также эксплуатацией, обращением с отходами и выводом
из эксплуатации.
Вторая часть связана с развивающимися
энергетическими рынками, на которых заказчики
принимают решения, в значительной мере, в зависимости от условий финансирования из России.
Заказчики в развивающихся странах принимают
рекомендации МАГАТЭ и международные требования по безопасности, но в большей мере ориентируются на возможности получения инвестиций
поставщика, с учетом соответствия международным требованиям по безопасности и возможностей поставщика участвовать в финансировании
и поддержке создания и развития существующей
инфраструктуры в стране заказчика.
Предложения Росатома в развитых странах
неконкурентоспособны и часть этих стран даже
не рассматривают российские проекты. Эта проблема создает большие риски для продвижения
российских проектов в Европе и, практически,
закрывает рынок Северной Америки.
Поддержка на политическом уровне не сопровождается системными действиями на уровне маркетинга и стратегии «Росатом». Во всех
странах представляется весь спектр имеющихся проектов: проект АЭС‑92 (строящийся в Индии и предлагаемый в Болгарии), два проекта
АЭС‑2006 (разработанные разными институтами
для разных площадок в России), проект МИР‑1200
(адаптируемый для поставок от чешских изготовителей) и проект ВВЭР ТОИ, который декларируется как новая конкурентоспособная и высокобезопасная разработка для строительства в России
и за рубежом. Последний декларируется как для
российских условий, так и для экспорта. Однако экспертные оценки не подтверждают в полной мере его соответствие новым требованиям
WENRA и EUR. Все эти проекты имеют различные
брэнды, что создает дополнительные сомнения
у заказчиков в целесообразности приобретения
этих проектов у России. Не ясно, какой проект
будет развиваться, и какие условия его создания
соответствуют требованиям национальных надзорных органов, в первую очередь с точки зрения
референтности и лицензируемости. Существенно
ухудшило ситуацию в этих странах да и в других
регионах мира замена ЗАО «Атомстройэкспорт»
на новую компанию ЗАО «Русатом Оверсис».
Разработка проектов для экспорта осуществляется на основе плохо скоординированной деятельности — всех трех наших Атомэнергопроектов:
СПбАЭП, НИАЭП и московского АЭП. Кооперация
российских и зарубежных поставщиков в развитых
странах, куда невозможно войти на русском энтузиазме, заменяется на монопольное положение
ОАО «Атомэнергомаш» или через создание совместных предприятий с ним. Реальные работы
по созданию новых конкурентоспособных проектов
подменяется непрерывной реорганизацией, сменой «вывесок» и концентрацией финансирований
в компаниях, не обладающих ни компетенциями,
ни опытом. В результате везде предлагаются
практически одинаковые проекты, общей болезнью которых является отставание от реалий современной атомной энергетики. При этом, на конференциях и встречах с различными зарубежными
партнерами демонстрируется различия в проектных
концепциях и непонятные схемы управления и принятия решений. Функции самой корпорации «Росатом» передаются в аффилированные с ней внешние
компании, которые не воспринимаются зарубежными партнерами как стабильные и надежные.
Нам очень важно выиграть тендер на строительство 3, 4 блоков АЭС «Темелин» в Чехии.
В этой стране у нас имеются серьезные позиции: АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин» построены
по российским проектам. Если мы не выиграем
этот тендер, то это приведет к существенному
снижению зарубежных заказов и потере суще-

ствующего статуса «Росатом» на международной
арене. В настоящее время ситуация в Чехии
неоднозначна. На политическом уровне имеет
место серьезное давление Франции и США. Это
сыграло свое роль, и шансы российского проекта год назад оценивались на уровне 20—30%.
За счет создания консорциума с чешской компанией SKODA JS, принадлежащей российской
компании ОАО ОМЗ, удалось создать кооперацию
чешских поставщиков, поддерживающих российский проект и влияющих на своих политиков. Это
привело к существенному повышению шансов
российского предложения до уровня выше 50%.
Подготовка тендерного предложения для Чехии началась два года назад в условиях жесткого
противостояния с французским проектом EPR
(мощность 1600—1700 МВт) и американским проектом AP‑1000 (мощность 1100—1200 МВт). Эти
проекты разработаны на высоком уровне современных технологий, включая создание виртуальных моделей проекта. В ближайшее время завершается строительство этих АЭС и существующие
сегодня проблемы Арева и Вестингхауз/Tошиба,
связанные с референтностью будут окончательно
закрыты. Техническо-экономическое достоинства
этих проектов создает опасную конкуренцию для
российских предложений. Сегодня российские
проекты АЭС могут использовать только преимущество, связанное с широким тиражированием реакторов ВВЭР и их консервативностью
в области безопасности. Определенным преимуществом, также, является заинтересованность чешских заводов в изготовлении основного
и вспомогательного оборудования для реакторов
ВВЭР на основе долговременного опыта их производства для ВВЭР‑440 и ВВЭР‑1000.
Однако, важнейшим условием заказчика АЭС,
при выборе проекта для строительства, является
современный конкурентоспособный хорошо отработанный проект от надежного поставщика. В российском проекте мы делаем все, чтобы не приближаться к решению этих простых условий.
Доработка проекта на современные зарубежные
требования не ведется. Конкурентоспособность
не повышается. Работа по привлечению чешских
партнеров ведется так, что они просто начинают
задумываться о целесообразности продолжения
работ с русскими. В самый критический момент
перед финальной фазой тендера мы прекращаем
деятельность ЗАО «Атомстройэкспорт», осуществляющего строительство в различных странах
и имеющего референции в данной области. В игру
вступает новая компания ЗАО «Русатом Оверсис»,
которая взялась за управление подготовкой тендера, получила от Росатома средства в размере
около 1 млрд руб. и парализовала тендерные работы. Деятельности этой компании осуществляется около одного года, при усиленной поддержке
Росатома, однако, в результате этой деятельности не создается ничего, что могло бы приносить пользу продвижению российских проектов
на международном рынке. Под контроль поставлены только финансовые потоки, выделяемые для
подготовки и проведения тендеров. Российские
участники чешского тендера завалены требованиями по подготовке отчетов о ходе выполнения
работ, но при этом, финансирование работ не открыто и, с учетом оставшегося времени, открыто не будет. Если мы не выиграем этот тендер,
то потеряем весь европейский рынок. Остальные
страны с развитой атомной промышленностью
не будут нас даже приглашать на свои тендеры.
Станут ненужными планы по получению различных
сертификатов и заключений по безопасности в Европе и США. Наше место займут Китай и Корея.
И последнее. Подобную историю Россия уже
проходила по электростанции «Бар» (Индия),
когда Государственная компания «Технопромэкспорт» перешла в акционерную собственность.
Осталось то же название корпорации, но у индийской стороны возникли серьёзные опасения
о дееспособности этой российской компании.
Понадобились несколько лет для восстановления
прежних отношений и больших потерь у российской стороны в размере 35 миллионов долларов,
не считая потерь у поставщика котельного агрегата — Таганрогского завода «Красный котельщик».
В заключительной — третьей — части мы более подробно поговорим об организации строительного и проектного бизнесов в отрасли,
атомном энергомашиностроении и эффективном
противодействии коррупции и значении моральных авторитетов.
Беседовала Л. Селивановская

НОРМЫ И ПРАВО

Принцип исключения
на основе малой вероятности с высоким уровнем доверия

А.М. Букринский,
заслуженный
энергетик России

или возврат к концепции гипотетических аварий

В феврале этого года на сайте МАГАТЭ был опубликован новый стандарт SSR‑2/1 [1],
посвященный требованиям по обеспечению безопасности атомных электростанций
(АЭС) в проекте. Этот стандарт призван заменить прежний стандарт того же назначе
ния NS-R‑1 [2]. При подготовке стандарта в соответствии с действующей процедурой
он направлялся в страны члены МАГАТЭ на рассмотрение и подготовку замечаний,
если они имеются. Такое рассмотрение было и в российском органе регулирования
безопасности — Ростехнадзоре.

К

сожалению, на самом завершающем
этапе разработки этого стандарта в него
были внесены принципиальные изменения, снизившие устанавливаемый им
уровень безопасности АЭС по сравнению с его
предшественником.
Речь идет о переходе от существовавшей
раньше концепции «запроектных аварий (beyond
design basis accident)» к новой концепции «состояний расширенного проекта (design extension
conditions)» и введения так называемого принципа исключения из рассмотрения в проекте событий с тяжелыми радиационными последствиями
на основе их физической невозможности или
малой вероятности с высоким уровнем доверия.
Разберемся в этом более подробно.

Запроектные аварии
по стандарту NS-R‑1
и ОПБ‑88/97
Запроектные аварии по стандарту NS-R‑1 это
некоторые весьма маловероятные состояния станции, которые выходят за рамки условий проектных
аварий и могут возникнуть в результате многочисленных отказов систем безопасности, ведут к значительному повреждению активной зоны и могут повредить много барьеров или все барьеры
на пути выхода радиоактивных продуктов в окружающую среду. Цепочки событий, ведущие к тяжелым авариям, должны рассматриваться на основе
сочетания инженерных оценок и вероятностных
методов для того, чтобы определить разумно применимые меры по их предотвращению или ослаблению последствий. Здесь не требуется использовать консервативную инженерную практику как
для оценок проектных аварий, а следует применять
реалистический подход и методы наилучших оценок. На основе эксплуатационного опыта, анализов
безопасности и результатов исследований по безопасности в проекте в отношении тяжелых аварий
должны учитываться следующие положения:
• цепочки событий, которые могут привести
к тяжелой аварии, должны определяться
посредством сочетания вероятностных
и детерминистических методов, а также
обоснованных инженерных оценок;
• эти цепочки событий должны затем анализироваться на основе набора критериев
с целью определения того, какие тяжелые
аварии следует учитывать в проекте;
• должны оцениваться и осуществляться,
если это практически разумно, возможные изменения в проекте или изменения
процедурного характера, которые могут
либо уменьшить вероятность некоторых
событий, либо ослабить их последствия
в случае возникновения;
• должны учитываться все проектные возможности станции, включая использование
систем, независимо от их первоначального
назначения, а также применение дополнительных временных систем для возвращения станции в контролируемое состояние
и/или смягчения последствий тяжелой
аварии при условии, что может быть дока-

зана, способность систем функционировать
в ожидаемых условиях окружающей среды;
• для многоблочных станций должна рассматриваться возможность использования имеющихся средств и/или поддержки от других
блоков при условии, что их безопасная эксплуатация не будет поставлена под угрозу;
• должны быть установлены процедуры
по управлению авариями с учетом представительных и доминантных сценариев
тяжелых аварий.
Из приведенного описания тяжелых запроектных аварий видно, что их круг не ограничивается. Определенные сценарии отбираются для
рассмотрения в проекте на предмет внесения
изменений в проект или изменений процедурного характера, которые могут либо уменьшить
вероятность опасных событий, либо ослабить их
последствия в случае возникновения. Из описания в последнем маркере видно, что процедуры
по управлению авариями разрабатываются на основе представительных и доминантных сценариев
тяжелых аварий.
В ОПБ‑88/97 в отношении тяжелых запроектных
аварий применяется такой же подход с той лишь
разницей, что в них четко установлено условие
внесения изменений в проект, именуемых дополнительными техническими решениями. Они отражены в пунктах 1.2.16 и 1.2.17 ОПБ‑88/97 через
вероятность предельного аварийного выброса,
т. е. такого выброса радиоактивных продуктов
в окружающую среду, при котором на границе зоны планирования защитных мероприятий
и за её пределами создаются дозы облучения
населения, требующие его эвакуации. Величина этой вероятности не должна быть больше
10–7 на один реактор в год. Что касается разработки руководства по управлению авариями,
то оно также должно разрабатываться на основе
представительных сценариев запроектных аварий
с тяжелыми последствиями.
Таким образом, и в стандарте МАГАТЭ NSR‑1 и в ОПБ‑88/97 никакие тяжелые запроектные
аварии не исключаются из рассмотрения в проекте. Только для одних на основе отобранных
сценариев разрабатываются дополнительные
технические решения, а другие учитываются
в руководствах по управлению авариями на основе представительных сценариев.

Состояния
расширенного проекта
по новому стандарту
SSR‑2/1
Состояния расширенного проекта в стандарте SSR‑2/1 определены как аварийные состояния,
которые не рассматриваются в рамках проектных
аварий, но которые рассматриваются в процессе
проектирования станции на основе методологии
наилучших оценок и для которых выбросы радиоактивных веществ удерживаются в приемлемых
пределах. Состояния расширенного проекта могут включать тяжелые аварии.
Для них в стандарте SSR‑2/1 установлено

требование, согласно которому с целью дальнейшего улучшения безопасности атомной электростанции на основе инженерных оценок, детерминистских и вероятностных оценок должен быть
получен ряд состояний расширенного проекта,
которые увеличивая способность станции противостоять без недопустимых радиологических
последствий авариям, являются более серьезными, чем проектные аварии, или включают дополнительные отказы. Эти условия расширенного
проекта должны использоваться для идентификации дополнительных сценариев аварий, которые
должны быть рассмотрены в проекте, и планирования реальных мер для предотвращения таких
аварий или ослабления их последствий, если они
произойдут.
Введение нового термина существенно изменило его содержание по сравнению с прежним
термином «запроектные аварии». Приведенное
выше определение состояний расширенного проекта в стандарте SSR‑2/1 ограничивает круг таких
состояний только теми, которые рассматриваются в проекте на основе методологии наилучших
оценок и для которых выбросы должны быть
ограничены приемлемыми пределами. Это как бы
еще один набор проектных аварий, выбор которых стандартом не определен и, следовательно,
оставлен на усмотрение разработчика, эксплуатирующей организации и регулирующего органа.
На основе этого дополнительного к проектным авариям набора более тяжелых сценариев
разрабатываются дополнительные технические
меры по их предотвращению, а также меры
по управлению авариями, если предотвращение
не удалось. Весь остальной набор тяжелых запроектных аварий считается практически исключенным на основе введенного в этом стандарте
принципа исключения.

Принципы
исключения стандарта
SSR‑2/1 и ОПБ‑88/97
В стандарте SSR‑2/1 установлено, что в целях
обеспечения безопасности атомной электростанции в проекте применяется принцип, предусматривающий принятие практических мер по ослаблению последствий ядерных или радиационных
аварий (Принцип 9 [3])в следующем виде: цепочки событий на станции, которые могут привести
к высоким дозам облучения или радиоактивным
выбросам, должны быть практически исключены,
а цепочки событий с существенной частотой возникновения не должны иметь никаких или только
незначительные потенциальные радиологические
последствия. При этом под практическим исключением понимается физическая невозможность
события или его крайне низкая вероятность с высоким уровнем доверия. Существенная цель состоит в том, чтобы потребность в мерах по внешнему
вмешательству для ослабления радиологических
последствий была ограничена или даже устранена
в техническом смысле, хотя такие меры могут все
еще требоваться ответственными властями.
Приведенный принцип практического исключения нежелательного события из рассмотрения
в проекте из-за неопределенности его второй части
напоминает существовавшую до чернобыльской
аварии концепцию, так называемых, гипотетических аварий, возможность которых не учитывалась
в проектах АЭС в силу их малой вероятности. Чернобыльская авария опровергла жизнеспособность
этой концепции, в связи с чем была полностью
пересмотрена существовавшая до чернобыльской

аварии концепция безопасности АЭС и любые
аварии независимо от их вероятности стали рассматриваться в проектах в том или ином виде.
В ОПБ‑88/97 имеется несколько принципов
исключения, но они существенно отличаются
от представленного выше принципа практического
исключения стандарта SSR‑2/1. Первый принцип
исключения содержится в п. 1.2.14 ОПБ‑88/97,
согласно которому для запроектных аварий,
на базе перечня, устанавливаемого в соответствии с п. 1.2.16, в проекте РУ и АС должны быть
предусмотрены меры по управлению этими авариями, если они не исключены на основе свойств
внутренней самозащищенности реактора и принципов его устройства. Этот принцип совпадает
с первой частью принципа практического исключения стандарта SSR‑2/1, ибо предусматривает
исключение из рассмотрения в проекте АЭС события на основе его физической невозможности.
Второй принцип исключения содержится
в п. 1.2.16 ОПБ‑88/97. Согласно этому принципу, если анализ последствий запроектных аварий
с оценкой вероятности выбросов не подтверждает
выполнение п. 1.2.17 (т.е, что вероятность выброса, требующего эвакуации населения за пределами зоны планирования защитных мероприятий,
устанавливаемой в соответствии с нормативными требованиями к размещению АС, меньше
10–7 на реактор в год), то необходимо предусмотреть в проекте дополнительные технические
решения по управлению авариями с целью ослабления их последствий. Т. е. этим принципом исключается лишь необходимость предусматривать
в проекте дополнительные технические решения
по управлению авариями с целью ослабления
их последствий. В руководстве же по управлению авариями даже такие маловероятные аварии
должны учитываться на основе представительных
сценариев. Кстати, правильность этого положения
теперь подтверждена также аварией на АЭС Фукусима в Японии, для которой произошедшая в марте 2011 года авария была гипотетической, так как
не учитывалась в проекте ни в части технических,
ни в части организационных мер.
Третий принцип исключения, содержащийся
в ОПБ‑88/97, прописан в сноске к п. 1.2.12. Его
можно назвать расшифровкой последней части первого принципа, касающейся принципов устройства
реактора. Он относится к учету в проекте разрывов
корпусов оборудования. Согласно этому принципу
разрывы корпусов оборудования и сосудов, изготовление и эксплуатация которых осуществляется
в соответствии с самыми высокими требованиями
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в число исходных событий
не включаются. При этом должно быть показано,
что вероятность разрушения корпуса реактора
не превышает 10–7 на реактор в год.
Все эти принципы исключения, содержащиеся в ОПБ‑88/97, носят конкретный характер
и не имеют ничего общего с не оправдавшей себя
концепцией гипотетических аварий. По этой причине этот подход должен сохраниться и будущем.
В заключение отметим, что принцип
9 из стандарта [3], на который делается ссылка в стандарте SSR‑2/1, относится к аварийной
готовности и аварийному реагированию и не содержит обсуждавшейся выше концепции практического исключения.
Литература. 1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY, Safety of nuclear power plants: design. No.
SSR‑2/1, Vienna, 2012. 2. INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear Power Plants:
Design, Safety Standards Series No. NS-R‑1, IAEA, Vienna
(2000). 3. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,
Fundamental safety principles. Safety Standards Series
No. SF‑1, IAEA, Vienna, 2006. (официальный русский
перевод: Основополагающие принципы безопасно‑
сти. Вена, 2007)
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
К статье «Принцип исключения на основе вероятности с высоким уровнем
доверия или возврат к концепции гипотетических аварий»
Вопрос автору: Почему ОПБ88/97 требует обязательного
рассмотрения в проекте АС и
ООБ
плавления
активной
зоны, а НП-082-07 требует рассмотре‑
ния только тяжелого повреждения ак‑
тивной зоны реактора («запроектная
авария с повреждением твэлов выше
максимального проектного предела,
при которой может быть превышен
предельно допустимый аварийный вы‑
брос радиоактивных веществ в окру‑
жающую среду»). Что на Ваш взгляд
более консервативно рассматривать и
есть ли действительно принципиаль‑
ная разница в этих понятиях?
Отвечаю. Температура плав‑
ления топлива является од‑
ним из параметров макси‑
мального проектного предела
его повреждения, которым отделяют‑
ся тяжелые аварии от нетяжелых. Так
что превышение максимального пре‑
дела повреждения топлива всегда
связано с его плавлением. Другой
вопрос, в какой степени. Анализ тя‑
желых запроектных аварий требует
рассмотрения всего спектра масшта‑
бов повреждения топлива и отбора
представительных сценариев. Есте‑
ственно, что туда войдут аварии с
расплавлением активной зоны. Так
что никаких противоречий между
ПБЯ и ОПБ нет. Букринский А.М.
Анатолий Матвеевич, на‑
сколько, по Вашему мнению,
состоятельны утверждения,
что поскольку на АС с иннова‑
ционными РУ добиться расплавления
активной зоны намного «сложней» и
вероятность реализации сценария,
приводящего к расплавлению актив‑
ной чрезвычайно низка, то рассма‑
тривать сценарии, приводящие к рас‑
плавлению активной зоны, не является
нарушением требований ОПБ и ПБЯ?
Согласно ОПБ-88/97 необхо‑
димо рассмотреть сценарии,
представляющие все воз‑
можные, т.е. не исключенные
физически на основе принципа
1.2.14, уровни тяжести тяжелых за‑
проектных аварий независимо от их
вероятности. Если требование 1.2.17
не выполнено, то добиваются его вы‑
полнения за счет дополнительных
технических мер. Из всего остально‑
го
отбираются представительные
сценарии для разработки руковод‑
ства по управлению авариями.
Букринский А.М.
Есть сомнения: 1. В NS-R-1
указывается (что цитируется
и в вышеприведенной ста‑
тье), что цепочки событий
определяются с использованием ве‑
роятностных и детерминистических
методов. Использование вероятност‑
ных методов всегда сопровождается
отсеиванием (нельзя объять необъ‑
ятное - количество сочетаний успеш‑
ных и отказовых состояний компо‑
нентов АС хоть и конечно, но
чрезвычайно велико). То есть отсеи‑
вание сценариев запроектных ава‑
рий (среди которых есть и нетяже‑
лые) допускалось и ранее.
2. Нет в SSR-2/1 требования об
ограничении выброса для условий
расширенного проекта конкретными
значениями, о котором идет речь
в заметке. Написано - significant
radioactive release would be practically
eliminated. Далее - If not. for design
extension conditions that cannot be
practically eliminated, only protective
measures that are of limited scope
in terms of area and time shall be
necessary for protection of the public,
and sufficient time shall be made
available to implement these measures.
Так что, вроде бы не всё так печально
с отсевом запроектных аварий.
Просеивание, применяемое в
ВАБе, не противоречит его
основным задачам - обеспе‑
чить
сбалансированность
проекта и добиться выполнения це‑
левых ориентиров.
Букринский А.М.
Для разработки руководства
по управлению авариями не‑
обходимо отобрать предста‑
вительные сценарии, ранжи‑
рованные по уровням тяжести, а не
по вероятностям с отбрасыванием,
считающихся маловероятными, как в
SSR-2/1. Букринский А.М.
При всех издержках самым
грамотным представляется
консервативный подход, при‑
нятый в Японии и Германии.
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При наземном размещении АЭС ис‑
ключить значительный выброс ради‑
оактивных веществ невозможно. Раз‑
рушение реакторного контайнмента
возможно в следующих случаях:
1. При падении опасного космиче‑
ского объекта.
2. При ядерном ударе.
3. В результате падения аэробуса.
При этом не требуется анализ от‑
казов различных систем и их соче‑
тания. Требуется только признать
тот факт, что данное событие может
повториться. Вероятность этого от‑
лична от нуля, т.к. перечисленные со‑
бытия имели место в прошлом веке.
Поэтому их следует рассматривать в
качестве исходных событий, защита
от которых должна обеспечиваться
проектными решениями.
Единственное, что требуется – это
параметры исходных событий: масса
и скорость аэробуса, мощность и вы‑
сота подрыва ядерного заряда, мас‑
са опасного космического объекта.
И не нужно проводить такое обосно‑
вание в каждом конкретном случае,
ограничившись рассмотрением по‑
следствий реализации этих событий
для типовой АЭС.
Сделать это по силам МАГАТЭ и лю‑
бой страны, на территории которой
расположены действующие или про‑
ектируемые АЭС. После обнародо‑
вания результатов можно провести
опрос населения по поводу отноше‑
ния к подобным сценариям. Резуль‑
таты опроса не трудно предсказать.
Следовательно, защиту от перечис‑
ленных событий можно обеспечить
только при подземном размещении
АЭС, что приводит к удорожанию
проекта на 20 – 30 %. Другой выход
отсутствует.
Независимо от различной ве‑
роятности трех перечислен‑
ных исходных событий они
имели место. Следователь‑
но, возможность их повторения
должна быть учтена в проекте.
В целом, подобные события должны
быть выделены в отдельную кате‑
горию «исторических предшествен‑
ников» и последствия должны быть
рассмотрены.
Все основополагающие доку‑
менты по безопасности мо‑
рально устарели. Из них сы‑
пится песок. Они не отвечают
очевидным потребностям бытия.
Например, что такое вероятность по‑
вреждения а.з. (и т.п.) 10-7 ?
Это бред сивой кобылы - не более
того. Ибо для того, чтобы использо‑
вать понятие вероятности нужен по‑
ток стохастических событий, которые
бы являлись авариями с тяжелым
повреждением а.з. Это сколько же
нужно таких аварий, чтобы набрать
хорошую статистику? Очевидно, что
понятие вероятности в данном слу‑
чае, вообще, неуместно. Об этом
говорят уже очень давно, однако в
нормативных документах по без‑
опасности продолжают использовать
вероятностные критерии.
Далее. Что такое «отказ по общей при‑
чине»? Это еще один бред!Никакой
общей причины не бывает, причина
всегда конкретна!И, мало того, вни‑
мательный исследователь, которому
захочется поизучать, как начинают
развиваться аварии, обнаружит, что
за всеми авариями стоят человече‑
ские факторы, как то:
- недочеты проекта,
- халатность, допущенная во время
проведения регламентных или ре‑
монтных работ,
- халатность при эксплуатации объ‑
екта,
- дерьмовые материалы заменяемых
узлов, оборудования, комплектую‑
щих;
- нарушения регламентов эксплуата‑
ции;
- незнание или наплевательское от‑
ношение к своим должностным обя‑
занностям и инструкциям;
Из перечисленного списка
мы не видим ни ошибок, ни
отказов, которые только и
фигурируют в ОПБ. Тем не
менее, именно эти причины, как пра‑
вило, являются либо спусковыми
крючками, либо катализаторами раз‑
вития аварий.
Возьмем, к примеру, хрестоматий‑
ную аварию на TMI-2. Авария нача‑
лась с пуска линии вспомогательного
питательного насоса: при открытии
клапана на этой линии клапан по‑
тек, началась потеря воды второ‑
го контура. Через некоторое время
сработала автоматическая защита,
отключившая основные пит. насосы
и турбогенератор, а также аварийная
защита реактора. Далее была попыт‑
ка подключить 3 аварийных пит. на‑

соса. Но после планового ремонта,
который только что был проведен, на
всех этих насосах остались в закры‑
том положении отсечные задвижки.
Одновременно, на БЩУ лампочки,
сигнализирующие закрытое состо‑
яние этих задвижек, оказались при‑
крытыми маркировочными табличка‑
ми. Далее пошло расти давление в
реакторе, открылся и не сел на место
клапан аварийного сброса давления
на компенсаторе. Далее зона потихо‑
нечку сгорела.
Итак, что нам демонстрирует сия
авария? Процесс начался с отказа
вспомогательного оборудования, ко‑
торое никакого отношения к систе‑
мам безопасности не имеет. В разнос
процесс пошел в результате закры‑
тых задвижек на выхлопе аварийных
ПН. Это что - отказ? Нет! Ошибка
операторов? Нет! Это - халатность,
допущенная во время ремонта и не‑
достаточно жесткий контроль обору‑
дования после ремонта.
Тот же самое было причиной и ава‑
рии на Саяно-Шушенской ГЭС: от‑
вратительный контроль на выходе ТГ
из ремонта.
Значит это - системная причина. И
она должна исключаться на самом
верхнем уровне регламентных доку‑
ментов.
А теперь спросим себя: в каком ОПБ
или другом документе идет регла‑
ментация человеческих факторов?
Нет. Далее. Несколько слов по управ‑
лению авариями. Уровень наших
знаний и умений не позволяет нам
спроектировать объект, способный
гарантированно переходить в резуль‑
тате каких-либо стартовых событий в
контролируемое приемлемое асим‑
птотическое состояние.
А раз так, то мы просто обязаны в
проекте предусматривать ряд воз‑
можностей по вмешательству в про‑
цесс протекания авариями, с тем,
чтобы взять ситуацию под контроль
и максимально возможным образом
снизить радиационные последствия.
Возьмем, к примеру, АПЛ К-8 и К-19.
Задолго до Фукушимы мы уже насту‑
пали на грабли отсутствия средств
по управлению аварией. На обеих
лодках, по-сути, произошло одно и
то же - потеря воды первого контура
и необходимость создания на ходу
импровизированной системы пода‑
чи воды в реактор, что и было при‑
чиной многочисленных жертв. Так не
легче ли и не лучше ли, вместо того,
чтобы городить никому не нужные
дорогостоящие ловушки на случай
стекания расплавленного кориума из
реактора, предусмотреть недорогие
средства, позволяющие персоналу
вмешиваться в аварийный процесс и
брать ситуацию под контроль?
Что показала Фукушима? Граждане
японцы никак не могли взять ситу‑
ацию под контроль. Потому что не
было в наличие достаточных средств
по управлению аварией, в то время,
как штатные аварийные системы пе‑
рестали работать. Конкретно:
- не было возможности в течение
долгого времени наладить аварий‑
ное электропитание;
- не было запаса аварийной пресной
воды (использовали морскую, в ре‑
зультате чего интенсифицировали
паро-циркониевую реакцию и рас‑
творили в этой воде весь цезий);
- не было возможности организовать
импровизированный контур сброса
остаточного тепла в атмосферу.
Посмотрим теперь, что мы имеем в
ОПБ. Наряду с определением «управ‑
ления аварией» и прописанной цели
управления аварией, мы находим
только две расплывчатые фразы,
имеющие один и тот же смысл: «Для
запроектных аварий на базе перечня,
устанавливаемого в соответствии с
п.1.2.16, в проекте РУ и АС должны
быть предусмотрены меры по управ‑
лению этими авариями, если они не
исключены на основе свойств вну‑
тренней самозащищенности реак‑
тора и принципов его устройства.»
«Если анализ последствий запроект‑
ных аварий с оценкой вероятности
выбросов не подтверждает выполне‑
ние п. 1.2.17, то необходимо предус‑
мотреть в проекте дополнительные
технические решения по управлению
авариями с целью ослабления их по‑
следствий.»
А где прописаны критерии, которым
должны отвечать данные техниче‑
ские решения? Где прописано, каков
необходимый и достаточный уровень
таких технических решений? Где ме‑
ханизм контроля этих систем неза‑
висимыми надзорными органами?
Где ответственность проектанта, экс‑
плуататора? И т.д. и т.п. Без пропи‑
санного механизма контроля эти две
фразы в ОПБ остаются не более, чем
никого ни к чему не обязывающие ре‑
комендации!
Итак, мы привели лишь несколько
примеров, иллюстрирующих необхо‑

димость существенного перетряхи‑
вания нашей (да и международной)
нормативной базы. Оптимизм Бу‑
кринского, что мы идем правильным
курсом, разделить не могу.
Категорически не разделяю
Вашего мнения и легко объ‑
ясню почему.
1. Есть две задачи:
а) создать безопасную АС;
б) сформулировать общие требова‑
ния по безопасности, выполняя кото‑
рые МОЖНО (но не «гарантируется»)
создать безопасную АС, и ОЦЕНИТЬ
безопасность на основе развития на‑
уки и техники (и развития норматив‑
ной базы в т. ч.).
Обе задачи некорректно поставлен‑
ные и нелинейные (как и подавля‑
ющее большинство задач создания
сложных технических объектах). Та‑
кие задачи теоретически не имеют
одного решения, а имеют положи‑
тельные и отрицательные с точки
зрения безопасности решения. И
если следовать Вашей логике и до‑
вести ее до предельного случая не‑
обходимо отменить нормы, как и
строительство ОИАЭ (и ждать, когда
инопланетный разум решит эту зада‑
чу). Это путь, которым пытаются идти
отдельные страны типа Австрии.
2. Большая часть мира решила разви‑
вать атомную энергетику и на основе
своего опыта создала требования к
реализации безопасного жизненного
цикла ОИАЭ и способам оценки его
безопасности. По сути, оценка безо‑
пасности на основе выполнения тре‑
бований НД - это МЕТОДИКА оценки
безопасности, которая как и любая
другая методика не лишена недо‑
статков, скажу больше, она не может
быть лишена недостатков в принци‑
пе, в теории, а уж сама процедура
оценки безопасности также имеет
недостатки. Могу еще добавить, что
НД в мире писались в основном и
создаются по инерции совершенно
для другого мироустройства и миро‑
порядка, когда даже не рассматри‑
валась возможность «официального»
нанесения ударов по гражданским
ядерным объектам одного государ‑
ства другим и нанесение удара по
АС злоумышленниками с помощью
аэробуса А-380.
3.Теперь давайте разберемся: есть
требования НД, в частности требо‑
вание к ЧПЗ и частоте предельно‑
го
выброса+детерминистический
подход к обоснованию и оценке
безопасности. Вас не устраивает
наличие требований к частотам и
наличие ВАБ-1,2?? Это снижает без‑
опасность?? Да нет!! Наличие этого
в НД лишь повышает безопасность,
поскольку позволяет повысить или
хотя бы не ухудшить безопасность
не только при создании ОИАЭ, но и
на всех этапах его жизненного цикла.
Детерминистический подход позво‑
ляет обеспечивать безопасность при
взгляде на «проблему» под другим
углом, а в сочетании с вероятност‑
ными подходами он дает более ка‑
чественный ОИАЭ и оценку его без‑
опасности. Хотя к методике ВАБ-1 и
2 можно написать кучу претензий, в
том числе отсутствия потоков стоха‑
стических событий непосредственно
по плавлению зоны... Но ведь ЧПЗ
составная величина, она рассчиты‑
вается на основе вероятностей со‑
бытий (отказов) элементов АС и РУ,
для которых есть потоки стохастики.
Конечно, принимаются неизбежные
допущения по суммированию и зна‑
чениям вероятностей (и погрешно‑
стям из оценки), но статистка есть,
хотя бы для аналогов. Никто не гово‑
рит, что ЧПЗ истина, это ТОЛЬКО уза‑
коненная методика и подход в оценке
безопасности. Конечно, можно всег‑
да требовать средств по управлению
тяжелыми ЗПА, даже тогда, когда это
избыточно или приводит к отказу от
создания объекта из-за его экономи‑
ческой несостоятельности. На какой
вероятности остановимся? 10-11,
10-16, 10-20?? Или будем требовать
«полной» самозащищенности и за‑
будем о вероятности падения аэро‑
буса? Предложите более совершен‑
ный подход. Эти подходы создавали
далеко не глупые люди.
Вы в своем комменте сами себе про‑
тиворечите, практически в каждом
абзаце. Приведу лишь пару:
4. «Возьмем, к примеру АПЛ
К-8 и К-19...» - были норматив‑
ные требования к ЧПЗ и наличию
«управляемости»(и наличию средств
для этого) при ЗПА в случае несо‑
ответствия целевым вероятностным
показателям?? Их кто оценивал?
«Фукушима...» - старый проект, яркий
пример того, как надзорный орган по‑
херил качественную разработку РУЗА
и пр. Причем тут нормы?? Японский
надзор ПОХЕРИЛ свои же нормы и
ОШИБСЯ при оценке безопасности и

не потребовал выполнения своих же
норм от эксплуатирующей организа‑
ции! Надзорный орган - часть госу‑
дарства, со всеми вытекающими.
по п.1.2.16-17 - технический ори‑
ентир добиться частот, указанных в
ОПБ и ПБЯ в т.ч. «Где прописано ка‑
ков необходимый и достаточный уро‑
вень таких технических решений?»
- все ответы в ОПБ есть, уровень
технических решений - должен быть
таков, чтобы удовлетворял требова‑
ниям НД.
«Где ответственность проектанта,
эксплуататора?» - читаем ФЗ «Об
использовании атомной энерии», ГК
РФ и т.д.
Требования к оценке ошибок персо‑
нала АС и отказов по общей причине
ИМЕЮТСЯ. «36. ОТКАЗЫ ПО ОБЩЕЙ
ПРИЧИНЕ - отказы систем (элемен‑
тов), возникающие вследствие од‑
ного отказа или ошибки персонала,
или внешнего или внутреннего воз‑
действия, или иной внутренней при‑
чины». Трубки ПГ сделали с браком,
проконтролировали
неисправным
прибором - жди отказа по общей
причине, например хрупкого раз‑
рушения. Или посчитали локально
защиту хреново, когда методика
не берет определенные места кон‑
струкции и дает ошибку в повреж‑
дающей дозе в 3 порядка, сделали
- на конец эксплуатции охрупчился
корпус+страховочный корпус, да‑
лее скачок давления в результате
ПА и свищ ниже уровня зоны - всем
привет. А НД необходимо совершен‑
ствовать, надзор стал менее совер‑
шенный - факт, это не новость и при‑
знается всеми...
Вероятностный анализ безо‑
пасности является надруга‑
тельством над классической
теорией вероятности. Это
верно. Уважаемая Елена Сергеевна
Вентцель (Грекова, Долгинцева) со‑
дрогнулась бы, как и А.Н. Колмогоров.
Увы, ВАБ - это системный инженер‑
ный анализ, и он, к счастью, не ждёт
накопления достаточной статистики
по плавлениям активных зон новых
реакторов (с нас достаточно старых),
а выполняется с целью нахождения
слабых мест, невыявленных зависи‑
мостей и т.п., и кумулятивная количе‑
ственная оценка - это как один из ре‑
зультатов,
который
больше
используется как приложение к де‑
терминистическому анализу. Кстати,
только в ВАБе сегодня качественный
анализ безопасности выполняется на
системном уровне, рассматривая
АЭС как целостный объект во всех его
взаимосвязях. Других системных ме‑
тодов анализа безопасности АЭС
пока, к сожалению, нет в широком ис‑
пользовании. Г.В.Токмачев
Наконец-то разобрался с
этим идиотским термином
«отказ по общей причине».
Ничего более студнеобраз‑
ного и придумать нельзя. История с
этим термином оказалась довольно
банальной: ирония судьбы или «труд‑
ности перевода».
Итак. Начнем с ОПБ. Что мы видим?
Определение, просто, «отказ» отсут‑
ствует!
Зато присутствует сразу туманное
и запутанное понятие «отказов по
общей причине». Позвольте проци‑
тировать ОПБ:»ОТКАЗЫ ПО ОБЩЕЙ
ПРИЧИНЕ — отказы систем (элемен‑
тов) возникающие вследствие одного
отказа или ошибки персонала, или
внешнего или внутреннего воздей‑
ствия, или иной внутренней причины.»
И далее идут Примечания, поясняю‑
щие этот пассаж:
«1. Внутренние воздействия или при‑
чины — воздействия, возникающие
при исходных событиях аварий, вклю‑
чая ударные волны, струи, летящие
предметы, изменение параметров
среды (давление, температура, хими‑
ческая активность и Т.п.), пожары и т.
п., конструктивные, технологические
и прочие внутренние причины.
2. Внешние воздействия — воздей‑
ствия характерных для площадки АС
природных явлений и деятельности
человека, например. землетрясения,
высокий и низкий уровень наземных
и подземных вод, ураганы, аварии
на воздушном, водном и наземном
транспорте, пожары, взрывы на при‑
легающих к АС объектах и т. п.»
Такой тупой читатель, как я,
из этих определений может
понять, что это некое общее
определение отказов, и пе‑
речень внешних и внутренних воз‑
действий как будто бы и поясняет эти
самые общие причины. В состоянии
некоего мозгового ступора от этого
Продолжение комментариев на стр. 31
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Совместные проекты Уральского электромеханического завода

и Phoenix Contact для атомных станций
Изготовление низковольтных комплектных устройств АСУ ТП
для 4-го энергоблока Калининской АЭС, 3-го энергоблока
Ростовской АЭС и 4-го Белоярской АЭС-2

Ю.Б. Атнашев,
Директор гражданского
производства ФГУП УЭМЗ

зуются в стойках питания инициирующей
части ПТК АЗ-ПЗ УСБИ. Источники питания
серии QUINT имеют функцию мониторинга
выходного напряжения, селективную защиту потребителей на выходе, резерв выходной мощности до 50%, MTBF 500 000
часов. На сегодняшний день партия стоек
питания находится в опытной эксплуатации
во ВНИИАЭС и непрерывно работает более
девяти месяцев без замечаний.
Предприятие заключило договор на поставку комплектующих производства Phoenix
Contact на 2012 год и планирует использовать продукцию компании и в дальнейшем.

ФГУП УЭМЗ
входит в состав Государственной кор
порации по атомной энергии «Росатом»
и является крупным многопрофильным
предприятием.
Деятельность предприятия направлена на
организацию выпуска продукции, удовлетворяющей потребности корпоративного рынка
Росатома (продукции для ОАО ТВЭЛ, Росэнергоатома, предприятий ядерно-топливного цикла), предприятий ведущих отраслей народного
хозяйства (топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и др.) и подтверждена
лицензиями Госатомнадзора России на право
конструирования и изготовления оборудования
для атомных станций.

Заказчики:
Организации
Госкорпорации «Росатом»
Шкафы НКУ-РУ для Калининской АЭС

Проекты по изготовлению низковольтных
комплектных устройств АСУ ТП для 4-го энергоблока Калининской АЭС, 3-го энергоблока
Ростовской АЭС, 4-го Белоярской АЭС-2
состоят из более чем 1,5 тысяч шкафов в
блочномодульном исполнении типа НКУ-РУ,
предназначенных для распределения электроэнергии и управления технологическими
процессами энергоблока. В конструкции шкафов c 2009 г. широко используется электротехническая продукция немецкой компании
Phoenix Contact GmbH & Co. KG.
Это клеммы на DIN-рейку серий UT, ST и
принадлежности к ним, а также клеммы для
больших токов серии UHV, промышленные
разъемы HEAVYCON, маркировка для клемм,
проводов и оборудования, кабель-каналы, инструмент и другие комплектующие компании
Phoenix Contact. Для изготовления табличек
с надписями завод приобрел термопринтеры
Thermomark S1.
С 2011 г. ФГУП УЭМЗ кроме пассивных
компонентов в системах АСУ ТП использует
также источники питания серии QUINT и промышленные модульные управляемые коммутаторы FL SWITCH 12G/8, которые успешно
прошли тестирование во ВНИИАЭС (г. Москва). Промышленный стандарт изготовления коммутаторов, возможность масштабирования вида (10/100/1000 MBit/s, SFP,
singlemode, multimode) и количества портов
(от 12 до 28), вибростойкость и ударопрочность, технологии резервирования стали основными причинами выбора промышленных
коммутаторов Phoenix Contact. Блоки питания
QUINT-PS/1AC/24DC/20 и диодные модули
резервирования QUINT-DIODE/40 исполь-

Разработчик и поставщик
низковольтных комплектных
устройств и технических средств
АСУ ТП:
ФГУП «Уральский
электромеханический
завод»,
г. Екатеринбург,
www.uemz.ru

Phoenix Contact GmbH & Co.
KG /Бломберг, 1923/

Клеммы, кабель-каналы, DIN-рейка,
маркировка

Клеммы серии UHV для больших токов

является ведущим мировым производителем
в области электрических соединений, электронных интерфейсов для управления промышленными процессами, устройств защиты
от импульсных перенапряжений, а также систем промышленной автоматизации. В 2002
году Phoenix Contact открыл свое дочернее
предприятие в России — ООО «Феникс Контакт
РУС». Офис предприятия находится в Москве
и имеет ряд филиалов в регионах. Рядом
с офисом в Москве расположен склад, на котором в наличии всегда имеется продукция,
пользующаяся наибольшим спросом. В целом
предприятие производит более 25 000 наименований изделий. Все изделия Phoenix Contact
прошли российскую сертификацию и соответствуют требованиям ГОСТ Р.

Промышленные разъемы серии HEAVYCON типа HC-HS и HC-D

ООО «Феникс Контакт РУС»
620066 Екатеринбург,
ул. Блюхера, д. 88, оф. 212
Тел.: +7 (343) 379-3754 / 55
Факс: +7 (343) 379-3753
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru

Диодные модули QUINT DIODE в стойках питания
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Враг у ворот?
Николай Кудряков

Об угрозах внешних и внутренних,
мнимых и подлинных

Февраль цвета хаки
Военное строительство, военная промышленность и внешняя безопасность – эти темы в
феврале 2012 года стали самыми обсуждаемыми. Информационным поводом стало назначение Дмитрия Олеговича РОГОЗИНА на пост
вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс.
В должность Дмитрий Олегович вступил 23
декабря.
2 февраля в Северодвинске он провел совещание «О перспективном облике ВМФ» и заявил,
что развитие флота необходимо планировать на
перспективу порядка 30 лет, как это делалось
в СССР, и что Россия уже опережает СССР по
темпам загрузки оборонных предприятий– если
в Союзе делалось до пяти подлодок в год, то
Россия будет делать до восьми.
6 февраля он вызвал в Белый дом главу «Росатома» Сергея Кириенко, министра образования
и науки Андрея Фурсенко, ректоров технических
вузов, представителей военно-промышленной комиссии. И заявил, что предприятия ОПК утратили
кадровый потенциал, а готовить новых специалистов российские вузы не в состоянии.
7 февраля в «Красной звезде» напечатана
статья Дмитрия Рогозина «России нужна «умная
оборонка». В этот же день он получает благословение на подъем «оборонки» от патриарха Кирилла и обсуждает с главой РПЦ задачи духовно-патриотического воспитания российской молодежи
8 и 9 февраля Дмитрий Рогозин совершает
поездку в Новосибирск.
Выступая на президиуме Сибирского отделения РАН он говорит, что без реанимации фундаментальной науки Россия рискует отстать по
целому ряду промышленных технологий, имеющих военное значение.
На Новосибирском авиационном производственном объединении (НАПО) им. Чкалова он
проводит совещание с руководителями предприятий и говорит, что современного ОПК, отвечающего вызовам XXI века, не будет, если не будет
«конкретного человека, подготовленного,
мотивированного, понимающего ради чего
он пришел, желающего совершенствовать
ся, получать еще более высокое образо
вание и способного работать на сложных
станках».
На встрече со студентами Новосибирского
государственного университета он говорит, что
в восточной части страны должен быть создан
мощный геополитический центр, и что «надо
прекратить “гольфстрим”, который смыва
ет население Сибири и Дальнего Востока».
16 февраля в Совете Федерации Дмитрий
Рогозин требует приравнять коррупцию при выполнении гособоронзаказа к государственной измене.
20 февраля к обсуждению военного строительства подключился премьер-министр Российской Федерации. В «Российской газете» выходит
статья Владимира Путина «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России».
Вернемся, впрочем, к вице-премьеру.
26 февраля он участвует в учредительной
«АC» № 64. www.proatom.ru

конференции Движения в поддержку Вооруженных сил и оборонной промышленности России.
«…мы должны вернуть себе силу, вер
нуть, в том числе, грубую физическую силу
армии и флота. Наша политика должна
быть политикой стального кулака в лайко
вой перчатке» — заявил, так сказать, «urbi et
orbi», «граду и миру», вице-премьер. Он доложил собравшимся, что на 20 триллионов рублей
планируется произвести 400 межконтинентальных баллистических ракет, 8 стратегических и 20
многоцелевых подводных лодок, 100 космических
аппаратов, 600 самолетов, более тысячи вертолетов, 28 ракетно-зенитных комплексов С-400
«Триумф» и многое другое.

Последний парад
наступает
Чтобы понять, что происходит, давайте
вспомним, как ровно год тому назад, 18 марта
2011 года, впервые в отечественной истории чуть
ли не в прямом эфире была проведена коллегия
Министерства обороны Российской Федерации.
Были полностью даны выступления Верховного
Главнокомандующего и Министра обороны. В
выступлении Верховного, помимо всего прочего,
были озвучены две вещи: что не выполнен государственный оборонный заказ минувшего 2010
года (ГОЗ-2010) и что 31 декабря 2010 года,
принята новая Государственная программа вооружений (ГПВ).
«К сожалению, часть обязательств по государственному оборонному заказу была провалена. В
ближайшее время я проведу разбор полётов с
определением ответственных и из промышленности, и из структур государственного управления».
Разбор полетов состоялся 10 мая 2011 года
– на Совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса России, проведенном под председательством Президента и
Главнокомандующего.
«Я сегодня не поленился, залез в Посла
ние Президента России 2009 года. Вот такой
там текст, мною произнесённый: «В следу
ющем году необходимо поставить в войска
более 30 баллистических ракет наземного
и морского базирования, 5 ракетных ком
плексов «Искандер», около 300 единиц со
временной бронетехники, 30 вертолётов,
28 боевых самолётов, 3 атомные подво
дные лодки и 1 боевой корабль класса
«корвет», 11 космических аппаратов». Как
вы понимаете, когда я выступал, я не сам
это придумал – это было согласовано со
всеми здесь сидящими. Не сделано поче
му?... Вы понимаете, что во времена оные
уже половина присутствующих здесь зани
малась бы активным физическим трудом
на свежем воздухе… мы просто выглядим
в этом смысле абсолютно неприемлемо».
Предварительные итоги разбора полетов:
объявлены выговоры гендиректору ОАО «Информационные спутниковые системы» Н.А. Тестоедову и гендиректору ОАО «ВПК «НПО машиностроения» А.Г. Леонову.

Отстранены от занимаемых должностей генеральные директора ОАО «Ижмаш» В.П. Гродецкий и ФГУП «Научно-исследовательский институт
электромеханики» А.Э. Хохлович.
Приняты меры административного и дисциплинарного характера в отношении 8 руководителей других организаций ОПК.
Уволены с военной службы ряд должностных
лиц, в их числе заместитель начальника Главного управления Вооружённых Сил генерал-майор
И.И. Ваганов, начальник Управления развития и
организации заказов авиационной техники и вооружения полковник И.В. Крылов, заместитель
главнокомандующего ВМФ по вооружению вицеадмирал Н.К. Борисов.
Ни состоявшиеся увольнения, ни перспектива
физического труда на свежем воздухе никого не

испугала. Уже летом министр обороны Сердюков
назвал ситуацию с новым гособоронзаказом —
ГОЗ-2011 — «катастрофой». Последние контракты
по ГОЗ-2011 были подписаны поздней осенью —
9 ноября.
Итог 2011 года: в войска не попали три морские ракеты «Булава-30», две атомные лодки проекта 955 «Борей», одна атомная лодка проекта
885 «Ясень», ракетные комплексы «Искандер-М»
и четыре космических аппарата.
По материалам прокурорских проверок возбуждено 80 уголовных дел, свыше 600 человек
привлечены к ответственности в административном и дисциплинарном порядке.
Но провал гособоронзаказа-2011 интересен
не сам по себе. Он интересен как симптом, как
тенденция. Как предпосылка к провалу рассчитан-
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ной НА ДЕСЯТЬ лет «Государственной программы
вооружения 2011-2020 годов» — ГПВ-2020. Это
о ней обмолвился на мартовской коллегии Минобороны Верховный Главнокомандующий. Это о
ней рассказывал журналистам 24 февраля 2011
года Первый заместитель Министра обороны
Владимир Поповкин. Это о ней докладывал на
Международном дискуссионном клубе «Валдай»
Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.
Но никто не упомянул, не рассказал и не
доложил о том, что принятие ГПВ-2020 – это
реакция на провал ГПВ-2015, «Государственной
программы развития вооружений на 2007-2015
годы». Никто по ГПВ-2015 не провел разбор
полетов. По крайней мере — принародно и в
прямом эфире. Возможно, это было правильно.
Провал годичного гособоронзаказа еще можно
расценивать как эксцесс, как форс-мажор. Даже
если такой провал происходит три раза подряд.
А вот провал рассчитанной на 8 лет государственной программы – это совсем другое. Это
тенденция. Это симптом. Это свидетельство дееспособности Системы, дееспособности власти,
дееспособности государства.
Провал ГОЗ-2010 подвел черту под ГПВ-2015.
31 декабря 2010 года Дмитрий Медведев
подписывает ГПВ-2020.
2011 год начинался совещаниями в прямом
эфире. С напоминаний о пользе физического
труда на свежем воздухе.
Итог первого года работ по ГПВ-2020 – провал ГOЗ-2011.
23 декабря 2011 года вместо Сергея Иванова
появляется Дмитрий Рогозин.
2012 год начинается с совещаний в прямом
эфире. С призывов приравнять коррупцию к государственной измене.
То есть на вопрос «Что происходит?» можно
ответить так: февраль 2012 года – это продолжение мартовской-2011, впервые в истории проведенной принародно, коллегии Минобороны. Это
попытка руководство страны, хотя и не говоря
народу всего, обратиться к народу за пониманием и сочувствием, попытка сделать военное
строительство предметом ПУБЛИЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ. Как говорили и когда-то,
«планы партии-планы народа».
Но не только.
Думается, что февраль-2012 – это попытка
той части российской властной элиты, которая
сохраняет чувство самосохранения, обратиться
за пониманием не столько к народу, сколько к
самой себе — с призывом собраться. Поскольку
уже сегодня как минимум трижды проваленный
гособоронзаказ означает, что никакой вертикали
и никакого государства в России практически
нет. Поскольку провал ГПВ-2020 будет провалом не отдельно взятого вице-премьера, а всего
российского «политического класса» в целом. Это
будет приговор Системе, приговор государственному и общественному строю.
ГПВ-2020 – это последний парад послесоветской российской элиты.
Мало того: это последний парад послесоветской российской государственности.

«Россия, вперед», или
«Прощай, Россия»?
«Россия, вперед!»
Дмитрий Медведев
«…будущего у этой системы нет»
Владимир ПУТИН1
Ситуация с гособоронзаказом и с госпрограммой вооружений – это действительно свидетельство бесперспективности той экономической
и социальной системы, которую избрала для себя
Россия двадцать лет назад. Это резюме двадцати
лет общей деградации, двадцати лет развития по
нисходящей. Это не просто системный провал.
Это исторический тупик.
«Будущего у этой системы нет» — этими словами Владимир Путин когда-то охарактеризовал
устройство и состояние позднего Советского Союза.
Но разве есть будущее у системы, которая из
советского опыта заимствовала все самое дурное
«От первого лица. Разговоры с Владимиром Пути‑
ным»
http://archive.kremlin.ru/articles/bookchapter6.
shtml
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(прежде всего – номенклатурную вертикаль), отринув все значимое; все то, что сделало период
существования СССР всемирно-исторической
эпохой?
« …производство оружия… основывает‑
ся на производстве вообще... на «эко‑
номической силе», на «хозяйственном
положении», на материальных сред‑
ствах…
Ничто так не зависит от экономических
условий, как именно армия и флот. Во‑
оружение, состав, организация, такти‑
ка и стратегия зависят прежде всего от
достигнутой в данный момент ступени
производства…»
Фридрих ЭНГЕЛЬС, «Анти-Дюринг», 1877 г.

Согласимся: к исходу седьмого десятка
своего существования советская система исчерпала свой потенциал созидания и развития.
К советской системе в полной мере применимо
Марксово положение о том, что любые общественные отношения из условия развития производительных сил со временем превращаются
в оковы. И что тогда наступает необходимость
смены общественных отношений, наступает эпоха социальной революции. Советское общество
второй половины 80-х годов XX – это общество, в
котором наступила необходимость качественного
изменения производственных отношений, необходимость социальной революции.
«Дорогой Энгельс!
<…>
Твоя «Армия» великолепна2…
История армии всего нагляднее под‑
тверждает правильность нашего воз‑
зрения на связь производительных сил
и общественных отношений.
… в истории армии с поразительной
ясностью резюмируется вся история
гражданского общества»
Карл МАРКС – из письма Энгельсу 25.09.1857

Маркс не сказал ничего о том, что бывает,
если такая революция не происходит. Сказал об
этом Ленин. «...Тогда общество гниет, и это гниение затягивается иногда на целые десятилетия»3.
Нынешнее российское общество, взятое в целом – это результат разложения и упадка общества, которое относилось к более высокому типу;
общества, в котором назрела, но не произошла
социальная революция; общества, которое в своем развитии не сумело перейти на качественно
новую, более высокую ступень, и которое откатилось назад.
«Связь между военной организацией
страны и всем ее экономическим и куль‑
турным строем никогда еще не была
столь тесной, как в настоящее время»
В.И. Ленин, «Падение Порт-Артура», 1905 г.

По состоянию и возможностям экономики, по
состоянию материальной и духовной культуры, по
своему положению в мире Россия отброшена назад – по одним показателям на 30-50 лет, по
некоторым – на 100 и более.
Россия отброшена назад, и Дмитрий Медведев пишет статью «Россия, вперед!»
В статье он назвал российскую экономику
«примитивной». Но можно ли создать современную «оборонку» на базе экономики, которая в
своих основах и в своей сути является примитивной? Можно ли создать современную оборонку,
если в стране неуклонно убывает то, что классик
назвал «экономической силой»; если люди, которые двадцать лет тому назад откровенно провозгласили необходимость сокращения, а в идеале
– полного уничтожения в России материального
производства, до сих живы, до сих пор на свободе и до сих пор во власти, а тем из них, кого
уж нет, ставятся памятники? Если идея свертывания материального производства положена в
основу реформы образования? Можно ли создать
«умную армию», если благодаря культурной политике Россия превращается в нацию идиотов?
И зачем, наконец, нам восемь подлодок в год,
зачем нам «стальной кулак», зачем нам «грубая
сила армии и флота», если первые лица страны
по всякому поводу и без всякого повода заявляют, что мы – не сверхдержава, и ни на какое
влияние в мире мы не претендуем? Зачем современная армия стране, которая не ставит перед
собой исторических задач?
На учредительной конференции Движения в
Речь идет о статье Энгельса «Армия» в «Новой Аме‑
риканской Энциклопедии». См.: К. Маркс, Ф. Энгельс,
Соч., 2 изд., т. 14.
3
Ленин В.И. «Последнее слово «искровской» тактики».
ПСС, т.11, с. 367.
2

поддержку Вооруженных сил и оборонной промышленности Дмитрий Рогозин, переиначив
известное высказывание Александра III, сказал,
что теперь у России не два, а четыре союзника:
помимо армии и флота, это еще оборонно-промышленный комплекс и премьер-министр Владимир Путин. На первый взгляд – комплимент
выглядит сомнительным. Премьер-министр – это
союзник, а возглавляемый им кабинет – не союзник? А возглавляемая им партия парламентского
большинства – не союзник? Но если вдуматься –
в этих оговорках содержится великая правда! Как
может быть союзником России правительство,
имеющее в своих рядах такого министра науки
и образования — такого врага науки и образования – как Андрей Александрович Фурсенко? С
союзниками у современной России даже внутри
страны действительно напряженно.
Говоря о том, что у России всего два союзника – её армия и её флот, Александра III
констатировал изменение в международном положении России, и окончательно сложившееся в
последней трети XIX века, изменение качественное и тревожное. Из страны, без ведома которой, как говорили, в Европе не могла выпалить
ни одна пушка, Россия превратилась в страну, у
которой нет союзников, в страну, которая могла
рассчитывать только на роль младшего, зависимого партнера; в страну, чьими руками было
очень удобно таскать из огня каштаны; в страну,
дипломатические и военные решения которой носили вынужденный характер и были обусловлены
отнюдь не собственными интересами.
Международное положение нынешней России, наличие у неё подлинных союзников, её
вес, её авторитет прошли (вернее, не прошли)
испытание в войне «08.08.08». Дипломатически
Россию никто не поддержал – ни в ШОС, ни в
ОДКБ, ни в Пекине, ни даже в Минске.
В этом отношении мы действительно вернулись в состояние конца XIX века – если не хуже.
Один из финальных тезисов статьи Дмитрия Медведева – что необходимым условием
и результатом модернизации должно стать качественное изменение международного положения
России.
Вопрос о международном положении, о том,
кто наш враги и кто наши друзья, вопрос о роли
России в современном мире и о её исторических
задачах, — это вопросы, без постановки и без
решения которых бесполезно и бессмысленно
вести военное строительство, реформировать
армию, воссоздавать военную промышленность.
***
Вопрос о том, что из себя представляет Россия в современном мире, органически связан с
вопросом о том, чем Россия является «внутри
себя».
И внутреннее состояние страны, и её положение в мире могут быть охарактеризованы
понятиями «страна третьего мира» или «страна
периферийного капитализма».
Россия – это страна, находящаяся в экономической, политической, культурной и финансовой
зависимости от промышленно развитых стран
Запада.
Статье «Россия, вперед» начинается с указания на то, что по России всемирный финансовоэкономический кризис ударил больнее, чем по
другим сколько-нибудь развитым странам. Но
ведь уязвимость от чужих кризисов – первый по
значимости признак экономической зависимости!
Более того – сам феномен «периферийного капитализма» был вскрыт на факте влияния чужого
кризиса, на факте краха аргентинской экономики
под воздействием Великой депрессии. Создатель
понятия «периферийный капитализм» и экономической теории, изучающей этот феномен, аргентинский экономист Рауль Пребиш писал:
«На мои взгляды большое влияние ока‑
зала Великая депрессия <…>
... я не мог понять, что происходит с ар‑
гентинской экономикой..»4
Рауль ПРЕБИШ (1901-1986), аргентинский эконо‑
мист и общественный деятель, создатель теории
периферийного капитализма.

Он разобрался, что происходит с аргентинской экономикой. Аргентинская экономика является придатком, периферийной частью мировой
капиталистической системы. В работах Пребиша
впервые в экономической науке сформулировано положение о том, что капитализм как таковой представляет мировую геоэкономическую
Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему
альтернатива М.: 1992 с.33-36.

систему, состоящую из центра и периферии.
Центр – это промышленно развитые страны Запада. Периферия – это страны, в которых также
существуют институты и отношения, свойственные капитализму, но в которых эти институты и
эти отношения воспроизводят зависимость этих
стран от Запада. «Периферийный капитализм» —
это определение экономического устройства тех
стран, которые назывались «третьим миром».
«Периферийный капитализм» — это одновременно характеристика и международного положения,
и внутреннего устройства страны. Потому что
для того, чтобы быть зависимой, страна должна
иметь соответствующую социальную структуру –
должна иметь внутри себя социальные группы,
чьими руками и в чьих интересах эта зависимость
воспроизводилась бы. Внутри себя такие страны
должны иметь компрадорскую буржуазию.
Русский перевод книги Пребиша «Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива?»
вышел в самом начале наших реформ — в 1992
году. «И мы стоим перед таким выбором» — так
озаглавили предисловие к книге научные редакторы, сотрудники Института Латинской Америки
РАН В. Вольский и И. Шереметьев: «Книга Р.
Пребиша ... дает представление о пробле
мах, с которыми мы можем столкнуться в
процессе перехода к рыночной экономике,
если нас «угораздит» сбиться на путь раз
вития, аналогичный «периферийному ка
питализму» Латинской Америки».
Свой выбор Россия сделала. Россию угораздило. Компрадорская буржуазия в сегодняшней
России правит бал.

В первых же абзацах статьи «Россия, вперед»
признается органическая неспособность российской буржуазии развивать промышленность,
признается её стремления обогащаться за счет
перепродажи того, что сделано другими. Паразитический и антинациональный характер этого
класса давно поняли и сочувствующие нашей
стране иностранцы. Джульетто Кьеза в книге
«Прощай, Россия» пишет: «Они добились сво
ей цели и успели разбогатеть, сплотиться,
стать частью прочной паутины, окутавшей
мир…Наступает время подлинных интер
националистов, пришедших в эпоху гло
бализации…
… они всего лишь немногочисленная и
жадная олигархия, невежественная и под
лая, неумелая и преступная. В любых дру
гих условиях их бы смели после несколь
ких лет их грабительской деятельности»5.
«Прощай, Россия» написана в год дефолта.
С тех пор кое-что изменилось. «Подлинные интернационалисты» «равноудалены» от прямого
управления государством. Но не благодаря ли
усилиям государства их стало больше? Они продолжают оставаться частью всемирной паутины.
Они продолжают оставаться олигархией – подлой и преступной. Они добивают остатки машиностроения, возводя на месте заводов торговые
центры и элитные кварталы.
Так может ли страна, общее положение которой определяется понятием «третий мир», иметь
современную промышленность и современную
армию?
Продолжение следует.

4

5

Кьеза Дж. Прощай, Россия. М., 1998 г. с.258-259.
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О военной реформе.
В.А. Коржавин,
контр-адмирал запаса

Реформы ради реформ

Серьезнейших аварий и катастроф за по
следнее время в России произошло непо
зволительно много. Как не жаль погибших
в них людей, но ничего удивительного
в этом нет. Причины банальны: кончается
запас прочности, созданный советской
экономикой; безответственность, жад
ность, беспринципность, лень чиновни
ков и бизнесменов; и, пожалуй, самое
важное: депрофессионализация органов
управления и деиндустриализация стра
ны, а также недопустимо малое количе
ство разумных управленческих решений.

Депрофессионализация органов
управления
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС премьер В. В. Путин призвал всех соблюдать технологическую дисциплину. Но соблюдать её могут
только подготовленные в профессиональном отношении люди. В то же время руководителем
главного государственного органа технического
контроля (Ростехнадзора), в обязанность которого входит контроль над соблюдением правил эксплуатации, в том числе и на ГЭС, являлся чиновник, имевший только юридическое образование.
Можно привести множество других примеров
в организации деятельности государства, когда
«выпечкой пирогов занимаются сапожники».
Профессионально неподготовленный руководитель может требовать от своих подчиненных
только очевидные вещи, для которых не требуется профессионализм, и которые могут дать
«отдачу» на уровне «каменного века», в лучшем
случае. Если руководитель не разбирается в глубинах профессии, требовать выполнения технологии от своих подчиненных он не в состоянии.
А если таких требований нет, акценты в деятельности подчиненных будут смещаться в сторону
вопросов, понятных начальству, то есть в сторону
упрощения, обратную профессионализму. Более
того, подбор самих подчиненных будет проводиться, исходя не из их профессионализма,
а каких-то иных критериев.
Но перейдем к военным вопросам. Надо отметить, что дела в армейских структурах совсем
не на высоте. Дело не только в том, что рань«АC» № 64. www.proatom.ru

Автор календарных
тридцать девять
лет и два месяца
прослужил в
Вооруженных Силах,
из них тридцать
два на флоте,
последние семь
лет — в центральных
органах военного
управления
Министерства
обороны.
ше было больше кораблей, самолетов и танков.
И даже не в том, что за последние 20–25 лет
практически не обновлялся парк военной техники.
Хотя и это имеет значение. Главное, что раньше
(особенно в советские времена) в управленческих решениях, касающихся обороноспособности
государства, был здравый смысл. К руководству
любой мало-мальски значащей структуры людей,
организующих хаос не допускали.
Зачем потребовалось сокращать должности
офицеров, осуществляющих в ВВС подготовку
самолетов к вылету? Да, они не имели высшего
образования. Но профессии их обучали в военных училищах, и обучали хорошо, о чем свидетельствует малое число катастроф с самолетами
ВВС. Нынешнее руководство Минобороны полагает, что вместо офицеров с этой работой могут
справиться сержанты, которых будут готовить
в военных училищах в течение 3 лет. Все бы хорошо, но офицеров‑техников сократили в конце
2009 г., а подготовку сержантов начали только
в 2010 г. И то набрали всего несколько десятков курсантов. Спасибо тем офицерам-техникам,
которые согласились дослужить до конца своей
службы на сержантских должностях. Но с каждым годом их становится все меньше, а потом
не останется совсем. Адекватной замены им
ни по количеству, ни по качеству подготовлено
не будет. Кто будет готовить самолеты? Что будет с военной авиацией? По-видимому, то же
самое, что твориться сейчас с арсеналами боеприпасов — яркий и громкий результат проводимой «реформы».

О мичманах
и прапорщиках
Бездумное сокращение офицерских должностей, ликвидация института мичманов и прапорщиков привели к плачевным результатам.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии
Н. Е. Макаров одной из причин ликвидации
должностей прапорщиков в Минобороны назвал
дискредитацию этого звания воровством на складах. Именно поэтому потребовалось заменить их
на сержантов. Прапорщиков сократили — начали
взрываться склады.
А как быть с мичманами? Институт мичманов
был введен в 1972 г. по результатам оценки опыта
эксплуатации, в первую очередь, атомных подводных лодок. К тому времени корабли ВМФ потерпели ряд аварий и катастроф (авария с ядерным
реактором на АПЛ К‑19, гибель АПЛ К‑8 в Бискайском заливе, ряд пожаров и аварий других
кораблей). Было очевидно, что кроме офицеров
на кораблях должны быть и другие профессионалы. Так появились мичманы, с приходом которых
число аварий и поломок уменьшилось. Уже только этим мичманы в полной мере оправдали свое
существование. Служившие на кораблях мичманы
со складов ничего не тащили, но попали под ликвидацию вместе с прапорщиками. Неужели руководство Минобороны считает, что таким образом
повысит боеготовность флота?
Руководство надеялось, что сержанты, в отличие от прапорщиков, будут жить вместе с подчиненными в казармах и поддерживать там порядок. И квартиры им будут не нужны. Но на флоте
ситуация иная. Более половины мичманов на надводных кораблях (НК), а тем более на подводных
лодках (ПЛ), подчиненных не имели. Их главная
задача — знать хорошо свою технику, чтобы
грамотно и безаварийно ее эксплуатировать.
А в случае поломки в установленные сроки устранить неисправность полностью или перевести
технику в режим, позволяющий с определенными
ограничениями применить оружие и выполнить
поставленную задачу. Можно представить, какой
уровень подготовки должен быть у мичманов. Подобные же требования, еще на более высоком
уровне, предъявлялись и к офицерскому составу
надводных кораблей и подводных лодок. Именно
поэтому офицеров‑подводников в военно-морском училище готовят в течение пяти лет.
Экипажи кораблей ограничены по численно-

сти, месяцами находятся в море за тысячи миль
от родных берегов. Возить с собой различного
рода специалистов невозможно. Выход один —
членам экипажа самим быть специалистами.
Так оно и было. Но в 2010 г. от руководства
Министерства обороны РФ поступает команда
об укомплектовании учебного центра подготовки
сержантского состава при училище воздушнодесантных войск курсантами всех видов и родов
Вооруженных Сил. По разнарядке Генерального
штаба ВС РФ с Тихоокеанского флота в Рязань
прислали более 230 курсантов. С других флотов
взяли поменьше. Но куда на флоте распределять
этих сержантов после их выпуска? Подразделений морской пехоты явно на всех не хватит. Значит, они пойдут на корабли и подводные лодки.
Но там нужны другие знания и умения, не те, что
можно приобрести в Рязани, где учат стрелять
из всех видов стрелкового оружия. А у большинства членов экипажа НК и ПЛ личного оружия
нет. Личное оружие — отнюдь не главное заведование моряка. В Рязани учат прыгать с парашютом, а подводнику надо проходить теоретическую
и практическую подготовку по выходу из затонувшей подводной лодки и другим действиям,
без чего в море его вообще нельзя выпускать.
Курсанта учат педагогике и психологии общения
с подчиненными, а у него подчиненных нет. Его
учат тактике ведения общевойскового боя, а ему
надо знать теоретические основы устройства
и правила эксплуатации своей техники. Не дай
Бог, чтобы той техникой был ядерный реактор,
который стрелок-универсал знать не может.
Что будет делать «подготовленный» в Рязани
сержант, если придет на корабль? Специальность
свою он не знает, значит, обслужить технику
не сможет ни сам, не научить этому подчиненных. Корабельным правилам не обучен, и такой
«специалист» представляет реальную угрозу
и кораблю, и экипажу. Бороться за живучесть
корабля, выходить из затонувшей подводной
лодки не может, значит, в аварийной ситуации
может стать трупом. А до этого будет паниковать,
крушить всё вокруг. Вот к чему ведёт универсализация подготовки сержантско-старшинского
состава для ВС.
Подобные решения вряд ли можно отнести
к правильным управленческим решениям. Но,
к сожалению, оно не единственное. Профессионалов, понимающих критичность ситуации, сокращают или отстраняют от принятия решений
по целому ряду подобных вопросов.
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Развалили главкоматы видов ВС. Отобрали
у них функции, которые кроме них решить никто
не в состоянии. Возьмем, к примеру, ВМФ.
По итогам эксплуатации, учений или боевого
применения каких-либо видов вооружения требовалось откорректировать определенные руководящие документы: корабельный и боевой уставы,
тактические руководства, правила штурманской,
ракетной и минной службы, руководства по борьбе за живучесть, руководство по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности и многое
другое, единое для всех флотов, а не свое для
каждого флота. Главнокомандующий ВМФ накладывал резолюцию на предложения комиссии
с указаниями подчиненным управлениям, НИИ,
академии и т. д. по подготовке необходимых
изменений к указанному сроку. А далее своим
решением вводил эти изменения (нередко чрезвычайно важные).
Что происходит при нынешней «организации»? Если один из четырех флотов выдвинет
предложения по корректуре боевых документов,
куда их посылать, в округ? Но специалисты, способные оценить эти предложения, в округе отсутствуют. В пока еще существующий, но донельзя
урезанный главкомат ВМФ? Но флот главкомату
не подчинен, да и возможностей у главкомата
для проведения подобного рода работ уже нет.
Все структуры либо сокращены, либо выведены
из подчинения. Главкому ВМФ придется писать
обращение на имя начальника военного образования — пост, который занимает ранее работавшая
в налоговой инспекции женщина, — с просьбой
дать указания НИИ, ВМА и другим структурам,
занимающимся флотской проблематикой, либо
обращаться с предложениями к начальнику Генштаба или Министру обороны, чтобы такие поручения начальнику военного образования отдали
они. А дальше? По-видимому, пойдет раскрутка
в обратную сторону, и корректуру документов
надо будет принимать решением начальника Генштаба или даже Министра обороны. Представьте, как увеличился путь прохождения документов
и срок. А если это жизненно важные и срочные
корректуры, которые должны быть учтены на всех
кораблях всех флотов?
Люди, затеявшие структурные преобразования Вооруженных Сил РФ, по-видимому, к этому
были просто не готовы. Все разговоры о трехзвенной системе управления относятся лишь
к Сухопутным войскам и силам других видов
Вооружённых Сил, подобным подразделениям
Сухопутных войск и непосредственно с ними
взаимодействующими. В основном, все крутится
вокруг батальона, бригады и округа. Флот в эту
структуру не вписывается. Четырех-, трех- и даже
двухзвенные системы управления существовали
на флоте и ранее. Лодками боевой службы непосредственно управлял Главком ВМФ. Во время
решения задач боевой службы эти ПЛ выводились из подчинения командования дивизии,
флотилии и даже флота. Под такую организацию
были созданы и выстроены органы управления
и системы связи, в которые вложены колоссальные средства. Кто сейчас занимается этими вопросами? На каком качественном уровне их решают? В Минобороны это не интересует никого.
Управление кораблестроения выведено
из подчинения Главкома ВМФ и переподчинено
главному управлению вооружения Минобороны.
Все военные должности сокращены, но гражданскими специалистами разрешено набирать
только бывших военнослужащих, уволившихся по возрасту или согласившихся уволиться
по собственному желанию (без льгот, жилья
и выходного пособия). Естественно, таких желающих практически не нашлось. Почти все профессионалы разошлись по структурам, не связанным
с Министерством обороны. Тогда кто в Минобороны занимается вопросами кораблестроения?
Не потому ли так долго не заключаются контракты с судостроительными предприятиями на поставку новой техники, что эти контракты просто
некому готовить? Происходит самая настоящая
депрофессионализация. Впоследствии некоторых
профессионалов‑кораблестроителей приглашали
вернуться на работу в Минобороны. Естественно, они отказывались. Минобороны они нужны,
но как их вернуть обратно?
Организационная структура Советской Армии
и Флота сложилась к началу 1960‑х гг. на основе изучения опыта Великой Отечественной войны.
Ветераны вспоминают, что им дали «попраздновать» Победу только в 1945 г., а уже в начале

1946 г. посадили за столы описывать их боевой
опыт. Была проведена колоссальная работа: осмысление, систематизация написанного фронтовиками, воевавшими на разных должностях,
на основании этого издание новых руководящих
документов и выстраивание новой организационной структуры Вооруженных Сил. Работа эта
длилась около 15 лет. После войны во Вьетнаме
реформу своей армии американцы проводили
примерно столько же времени, толково и со знанием дела. Нынешнее состояние ВС США — результат той реформы.

Условия успешности
реформ
Любые государственные реформы могут быть
успешными при выполнении трех условий:
— если элита, привлеченная к проведению
реформ, желает добра своему народу и государству, и свое будущее связывает с ними;
— если срок проведения реформ не менее
7–10 лет. Чем крупнее реформируемая структура, тем продолжительнее должен быть срок,
отводимый на реформы (за два-три года такую
структуру, как вооруженные силы, реформировать невозможно);
— реформы должны проводить подготовленные люди, обладающие знаниями, опытом
и здравым смыслом. При выполнении первых
двух условий, даже если за время реформ меняется руководство, отвечающее за них, сами
реформы прекращены не будут, потому что проводились, исходя из здравого смысла, что и является главным и определяющим условием.
У нас реформу пытаются завершить за двачетыре года. Какое-то понимание существует
только о том, что должно происходить при ведении общевойскового боя. Но что должно происходить в море, об этом авторы реформы понятия
не имеют. Чтобы не мешали «реформированию»,
начальник Генштаба запретил согласовывать планируемые изменения оргструктуры в главкоматах
и на флотах с главкоматами. Непрофессионалы
планируют и претворяют в жизнь напланированное. А в итоге получаются «булгарии». Подобный
способ управления — «руление с закрытыми
глазами» возможен только при отсутствии ответственности за содеянное.
Все помнят «горящее» лето 2010 г. Помнят,
наверное, и как в августе сгорела база хранения
авиационного имущества военно-воздушных сил
ВМФ в Коломне. Президент потребовал тогда
найти виновных и наказать. После этого было
уволено почти все командование морской авиации ВМФ. Кто же на самом деле был виноват
в пожаре с миллиардными убытками?
Для начала небольшой экскурс в историю.
Из передачи «Хочу знать» Михаила Ширвиндта
узнал про недавно поднятый шведский фрегат,
затонувший более трех столетий назад. Этот
корабль после постройки продержался на плаву
совсем недолго. Но история его интересна и поучительна. Во время его строительства верфи посетил шведский король и сделал ряд замечаний,
в числе которых было указание об усилении артиллерийского вооружения строящегося корабля.
Профессионалы не посмели возразить королю,
и на фрегат установили дополнительные пушки.
В итоге резко уменьшилась его остойчивость.
И после спуска на воду при первых порывах ветра фрегат перевернулся и затонул. После гибели
фрегата король издал указ о поиске и наказании
виновных данного происшествия!
А теперь от затонувшего шведского фрегата
к пожару в Коломне. Почти за год до пожара
«тогдашний» начальник базы хранения, руководствуясь требованиями документов Минобороны,
в целях пожарной безопасности пытался сделать
просеку, отделяющую территорию базы от прилегающего лесного массива. Однако бдительные
прокуроры не только не дали ему это сделать,
но за «незаконную» вырубку леса насчитали
штраф в полмиллиона рублей. Спустя полгода, уже при новом начальнике подполковнике
В. И. Биронте в связи с проводимой реформой
на базе сократили должности мичманов и прапорщиков. Офицерских должностей оставили всего четыре, включая начальника, сохранили еще
два десятка матросов‑контрактников (в основном
женщин) и столько же военнослужащих срочной
службы. Но главное, полностью сократили по-

жарную часть, десятилетия оберегавшую авиационную базу от огня. То есть, по сути, отобрали
у В. И. Биронта всё, оставив багры, ведра и ветки (чтобы ветками сбивать пламя) и напутствовали: «охраняй свою воинскую часть от огня!».
В. И. Биронт и охранял, как мог. Ему бы в ножки поклониться, что погибнуть никому не дал,
пока пожарные машины МЧС тушили (по слухам) какие-то дачи, по-видимому, более важные
объекты, чем склад авиационных ракет, а его
отдали под суд. Где еще такое возможно? Разве что в Швеции 300 лет назад. И там, и здесь
власть сделала все, чтобы катастрофы произошли. И там, и здесь власть не признала, что сама
виновата в катастрофах. И там, и здесь вместо
того, чтобы образумиться, стали искать стрелочников, а сокращённые на всех арсеналах с боеприпасами пожарные части даже после того пожара не были восстановлены.

Российско-грузинский
конфликт
Всем памятен пятидневный военный конфликт с Грузией 2008 г. Все центральные органы военного управления тогда были переведены
на военное положение. Собирали, обобщали
и обрабатывали информацию, готовили предложения руководству. Я занимался флотом,
но невольно стал свидетелем анализа результатов ведения боевых действий силами других видов ВС. Слышу, что грузинская сторона нанесли
артиллерийский удар по нашим силам. Спрашиваю, что мешает обнаружить грузинскую батарею
и нанести по ней контрудар нашей артиллерией? Отвечают, что позицию батареи обнаружить
не могут. Но ведь у сухопутных войск есть беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Пчела».
И тут огорошили ответом: нет уже «Пчел». При
очередных организационно-штатных мероприятиях те подразделения были сокращены, а БПЛА
сданы на склады. Вот это реформа! Пусть БПЛА
«Пчела» — несовершенный аппарат, но лучше такой, чем никакого. Закупите или сделаете лучше,

но пока лучшего нет, старые-то зачем списывать?
Зачем за «бугор» посылать разведчика, которого
могут убить или взять в плен, когда туда может
слетать БПЛА. Гибель наших солдат, не получивших данные о месторасположении противника и попавших под огонь, — на совести людей,
сокративших подразделения БПЛА.
Еще несколько фактов из российско-грузинского конфликта. У грузинской армии в тот
период было несколько ракетных катеров. Часть
из них Грузии передала Украина, другие — Турция.
Катера-то были, но не было для них противокорабельных крылатых ракет. В соответствии с международным правом, ракеты просто так не могут
быть переданы другому государству. Но представьте, что каким-либо образом крылатые противокорабельные ракеты попали бы в Грузию.
Ведь были же у них танки, артиллерийские системы, зенитные ракеты. Не так давно на земном
шаре только два государства имели глобальные
системы целеуказания и определения местоположения морской цели: США и СССР. Сейчас осталось одно — США, по своему усмотрению позволяющее пользоваться этой системой союзникам.
Почему бы США не разрешить пользоваться ею
грузинской армии? Если бы у грузинских военных
были крылатые ракеты и система целеуказания,
они в любой момент знали бы, где находятся
наши корабли. Грузинским ракетным катерам
оставалось бы только сблизиться на дистанцию
применения ракет и выстрелить их по цели. Мы
понесли бы тяжкие потери. И, скорее всего, ответить не смогли бы: ракеты-то у нас есть, а целеуказание «кончилось». Наш флот похож на слепого
боксера: сила есть, но бить куда? Эта ситуация
понятна профессионалам, но они либо отодвинуты от решения данных вопросов (Главкомат
ВМФ), либо сидят «внизу» (флоты), откуда голоса
их не слышно. Руководство Минобороны вникать
в данную проблематику не хочет.
За относительный успех в разрешении российско-грузинского конфликта спасибо надо сказать солдатам, офицерам и генералам, которые
приняли участие в боевых действиях. Из высшего
руководства надо отметить Главнокомандующего
Сухопутными войсками (в то время) генерала ар-
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мии В. Г. Болдырева и Командующего войсками
Северо-Кавказского военного округа генералполковника С. М. Макарова. Именно Болдырев
командовал всем: всю информацию держал
в своей голове, а управление в своих руках.
С легкой руки премьер-министра Франции
Жоржа Клемансо (1906–1909, 1917–1920 гг.)
среди наших чиновников пошла гулять мысль,
что война слишком важное дело, чтобы доверять
ее военным. Да, не дело военных решать, когда
и с кем воевать. Это дело политиков. Дело политиков объяснять народу, почему надо воевать.
Но дело военных, и только их, определять, как
воевать. Они будут умирать. Они больше всего
заинтересованы, чтобы было как можно меньше потерь. Почему сюда вмешиваются непрофессионалы? Очередные гражданские советники
министра обороны хотят ликвидировать военные
должности интендантов, обеспечивающих питание личного состава, мотивируя это тем, что
по идее аутсорсинга этим занимаются невоенные
структуры. Но это в мирное время. А если завтра
война? Гражданские разбегутся, а военных интендантов разогнали свои же. А солдатиков кто
будет кормить?

Военное образование
Еще одним примером непрофессионального
подхода к решению сугубо специфических военных вопросов является решение руководства
департамента военного образования о переводе
курсантов ракетчиков и связистов из военноморских учебных заведений в общевойсковые.
Более некомпетентное решение представить
трудно. Никого не заботит, что принципы боевого применения крылатых ракет на флоте совершенно иные, чем в сухопутных войсках, что
организация связи на флоте коренным образом
отличается от сухопутной, что система подготовки курсантов в военно-морских учебных заведениях по этим специальностям, как и по другим
тоже, была на очень высоком уровне. Об уровне
преподавания в военно-морских учебных заведениях можно судить хотя бы по тому, что в середине 1990‑х гг. наши военные преподаватели
(видимо, по распоряжению нашего политического руководства и по просьбе руководства США)
почти год преподавали основы кораблевождения
в военно-морском колледже в Анаполисе. Российские преподаватели проводили занятия в нашей военно-морской форме. Зачем же ломать то,
что приносит хороший результат. Реформы ради
реформ? Для демонстрации активной работы?
Следствием перевода ракетчиков и связистов
из морских учебных заведений в общевойсковые
станет то, что на корабли будут приходить офицеры, не имеющие общей морской подготовки,
в которую входят: знание устройства корабля
и умение бороться за его живучесть, знание основ кораблевождения, корабельных правил и корабельного устава, наличие допуска к управлению плавсредствами корабля (шлюпка и катер),
«АC» № 64. www.proatom.ru

знание боевых средств флота, радиотехнического
и связного вооружения и многое другое, без чего
невозможна морская служба. Без этих знаний военнослужащий, тем более, офицер представляет
на корабле реальную угрозу не только для экипажа, но и для себя, в том числе. Такой офицер
не способен обучать подчинённых (важнейшая
функция офицера), не сможет руководить корабельными работами и борьбой за живучесть.
Из не имеющего морского образования офицера
не подготовить командира корабля. Значит, сокращается возможный круг кандидатов к продвижению по службе по командной линии. В итоге
это существенно снизит качество командирских
кадров.
Вместо реальных реформ увеличивается
хаос, который пытаются ещё и автоматизировать:
«создают компьютерные сети и базы данных».
Но сначала надо создать понятную и работоспособную организационную структуру, а уж потом
проводить автоматизацию, потому что хаос автоматизировать невозможно.

Еще один пример из военной жизни: пресловутый 400‑й приказ министра обороны, который
позволяет выплачивать передовым военнослужащим частей постоянной готовности большие
ежемесячные денежные премии. Нет возражений
против сути этого приказа, но как его положения
реализуются? Невозможно понять, зачем даже
лейтенантов включать в приказ министра обороны на выплату денежных премий? Почему лейтенантов не премировать приказом командира
соединения или части. Не надо говорить, что командиры заберут все деньги у лейтенантов себе,
это не серьезно. На худой конец, существует прокуратура и другие контролирующие организации.
Создан бюрократический конвейер, который загружает массу военных управленцев всех уровней
ненужной работой, блокирующей прохождение
полезной информации и необходимых управленческих решений. В соединениях и частях составляются списки достойных поощрения офицеров,
которые передаются все выше и выше. В итоге эти списки в виде проекта приказа ложатся
на стол министра обороны. Достойных поощрения офицеров — тысячи. На каждом управленческом уровне эти списки подвергают проверкам,
возвращают на доработку, в том числе, и из Москвы. Многократно сокращенные органы управления всех уровней в «жаркую» пору завершения
года львиную долю времени тратят на проверку
и согласование этих списков. А как же решение
остальных задач, среди которых есть действительно важные? Их-то когда выполнять? Загрузка
всех уровней управления такой «работой» — чрезвычайно вредная управленческая практика. Тот,
кто ее придумал и применяет — явно не способен
грамотно управлять даже небольшой организацией. А Минобороны — организация огромная.
Давно существуют практические наработки
успешного управления различными государственными, общественными и частными структурами. В зависимости от масштаба той или
иной структуры (организации), способы и методы управления ими различны. Для организации
с небольшим числом работников вполне подходит метод управления «глаза в глаза», когда
руководитель лично ставит задачу каждому под-

чиненному и сам принимает доклады о выполнении указаний. Для успешной работы в таких
организациях руководитель должен обладать
соответствующим характером, организаторскими способностями, пользоваться авторитетом.
В большом коллективе, да еще территориально
разнесенном, такие методы не работают. В этом
случае руководить «глаза в глаза» можно только
представителями органа управления при руководителе (штаба или иной структуры с похожими
функциями). До остальных членов большого коллектива указания доводятся иными способами:
письменными приказами, телеграммами, телефонограммами и т. д., проведением совещаний
руководящего состава. Но часто проводить такие
совещания нельзя. В зависимости от уровня приглашаемых руководителей, периодичность подобных совещаний от одного до шести месяцев.
Для успешной работы больших организаций их
руководитель должен обладать не только сильным характером, развитыми организаторскими
способностями, авторитетом, но и знанием науки
управления в части управления предприятиями
и организациями. Руководитель должен понимать, что его задача — организовать нормальное
функционирование всей организации, а не только ее органа управления. Получается же все наоборот. В Минобороны практикуются совещания
руководящего состава, на которые со всех концов страны в Москву приезжают командующие
округами, флотами, армиями, командиры дивизий и т. д. Случалось, что сам министр в это же
время куда-то улетал. После 2–3 суток ожидания
поступала команда: совещания отменяется, всем
убыть к местам дислокации своих объединений
и соединений. Но не успевают добраться до места, как поступает новая команда — всем вернуться в Москву.
Вместо двух совещаний руководящего состава
Минобороны в год по итогам зимнего и летнего
периода обучения, генералов собирают, чуть ли
ни ежемесячно. Не важно, что командиры надолго оставляют свои объединения и соединения,
что это отрицательно сказывается на качестве их
управления, а значит и всего министерства.

Реформа военного
образования
Реформа военного образования началась ещё
в бытность министром обороны С. Б. Иванова.
И началась она с ликвидации военных кафедр

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

в вузах. Ликвидацию военных кафедр жестко
лоббировали ряд влиятельных правительственных и бизнес-структур. В итоге получилось, что
Санкт-Петербургская морская академия им. адм.
С. О. Макарова не имеет военной кафедры, хотя
ее выпускников с незначительной доподготовкой
можно назначать на военные корабли. Зато военные кафедры есть у МГИМО и МГУ. Каких офицеров будут готовить они? Военных журналистов?
Но теперь они все гражданские. Военных дипломатов, историков, физиков или экономистов?
Но таких должностей в армии нет.
Кроме того, начали создаваться военные
учебные центры при гражданских вузах. Но обучение в военных вузах по военно-инженерным
специальностям уникально, уровень обучения высок. В 1990‑х гг. российская военная делегация,
в которую входили и военные моряки, посетила
Францию. Беседуя с российскими офицерами
инженер-механиками французы не могли понять, кто они: по уровню знаний наши офицеры
были на уровне конструкторов морской техники,
и в то же время носили погоны и ходили в море.
В тот период реформы военного образования
Академию радиационной, химической и биологической защиты из Москвы перевели в Кострому.
Построили удобные корпуса для учебы и проживания слушателей, завезли компьютеры, интерактивные доски, другую технику. Но, несмотря
на современное оснащение, качество обучения
в академии упало, потому что около двух десятков профессоров и докторов наук, более четырех
десятков кандидатов наук и доцентов в Кострому
не поехало. Жить стали хорошо, а учиться плохо. Один профессор с мелком и обыкновенной
доской стоит больше всех интерактивных досок
во всех учебных корпусах.
В России пока еще сохранилось замечательное учебное заведение, образованное в 1701 г.
Оно всегда отличалось высоким уровнем подготовки выпускников и называлось в разное время
по-разному: Навигацкая школа, Морской кадетский корпус, Морской шляхетский кадетский корпус, Морской корпус, Высшее военно-морское
училище им. М. В. Фрунзе, Санкт-Петербургский
военно-морской институт — Морской корпус
Петра Великого и, наконец, филиал Военного
учебно-научного центра ВМФ. Здесь проходили
обучение все российские адмиралы и большая
половина советских. Среди его воспитанников
известные флотоводцы, мореплаватели и первооткрыватели: Ушаков, Спиридов, Сенявин, Лазарев, Нахимов, Корнилов, Бутаков, Крузенштерн,
Белинзгаузен, Эссен, Колчак, Головнин, а также:

академик-кораблестроитель Крылов, отец русской авиации Можайский, художники Верещагин
и Боголюбов, композитор Римский-Корсаков, составитель словаря русского языка Даль и многие
другие. В советские времена в нем обучались
Н. Г. Кузнецов (нарком ВМФ СССР, адмирал
флота Советского Союза), С. Г. Горшков (Главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Советского Союза), многие командующие флотами,
герои войны, известные ученые, командиры надводных и подводных кораблей, принёсших славу
Родине и её флоту.
Это морское училище было не только кузницей кадров для Военно-морского флота, но и первым светским учебным заведением России. Оно
на 75 лет старше Московского государственного
университета. Оказывается, что отсчет инженерного образования на Руси ведется от даты образования Навигацкой школы. Со дня образования
это военное учебное заведение не прерывало
обучение будущих военных моряков. Все другие
знаменитые военные учебные заведения (Пажеский корпус, юнкерские корпуса) «канули в Лету»,
а военно-морское училище осталось. Курсанты
гордились своим старейшим учебным заведени-

ем. Но все меняется. Здание Морского корпуса,
дарованное ему в 1755 г. императрицей Елизаветой Петровной, постепенно забирают. Существуют
планы переезда учебного заведения из исторического здания. А как же традиции, на которых должны воспитываться патриоты России?

Воспитание
на традициях
Здания Адмиралтейства и Морского кадетского корпуса являются символами славной
истории ВМФ, которыми гордится флот. В каком состоянии находятся эти здания сейчас?
Сравните здания Морского кадетского корпуса и Горного института, расположенные рядом
на набережной Невы. В состоянии здания Горного института чувствуется забота государства
и бизнеса. А Морской кадетский корпус, кроме
одного здания, уже отторгнутого у военных моряков коммерсантами, смотрится просто убого. Это
проявление отношения государства к традициям
и воспитанию патриотов. Декларируется одно,
а делают обратное. Вместо «возвращения к истокам», «воспитания на традициях», старейшие
учебные заведения выводятся из исторических
зданий, принадлежащих им по праву. Передача
исторических учебных корпусов военных моряков
коммерсантам разрывает хрупкую связь времен.
На 200‑летии Морского кадетского корпуса
в 1901 г. присутствовал император Николай II,
а о 300‑летие этого учебного заведения никто
из властьпридержащих даже не вспомнил. Почему в Англии в память о сражении, произошедшем
300 лет назад, в котором полк не отступил, стоя
«по колено» в крови, его личный состав носит
с парадной формой красные гетры, а у нас даже
Адмиралтейство — символ российского флота,
собираются перепрофилировать? Каких «патриотов» можно воспитать такими решениями? Кто
будет страну защищать? Выпускники непонятно
каких учебных заведений не станут умирать, как
моряки в Цусимском сражении, а просто сдадут
свои корабли. Им и не стыдно будет, и общественность их не осудит. И Корабельный Устав
перепишут, вычеркнув оттуда положение, что Андреевский флаг спускать нельзя. Но тогда и государства уже не будет!
В 1970‑х гг. начальнику училища вице-адмиралу В. А. Хренову от Главнокомандующего ВМФ
адмирала флота Советского Союза С. Г. Горшкова поступило предложение о переезде училища
с Васильевского острова в новое место, позволяющее наладить образцовый быт. Но даже
в «тоталитарные» времена начальник училища
не стал принимать единоличное решение, а собрал в зале всех офицеров и курсантов (будучи
курсантом, участником этого собрания был и я)
и спросил, хотят ли они переехать из исторического здания в другое место со значительно
лучшими бытовыми условиями. И все как один
ответили: остаемся. В «демократические времена» никто никого не спрашивает. Мнение ни ад-

миралов, ни офицеров, ни тем более курсантов
никого не интересует. И это стало нормой.
Чего стоит одна только территориальная ротация, затеянная Минобороны. При благой цели
практическая подготовка её отсутствует. Ссылка на практику ротации в США не корректна.
До применения ротации в американских вооруженных силах все бытовые вопросы их военнослужащих были решены. Прибывающий к новому
месту службы офицер сразу получает благоустроенное служебное жилье с набором стандартной
мебели. У нас даже генералам, сменившим место
службы, приходится жить в кабинетах. Что говорить об остальных офицерах. Какая семья поедет в «никуда»? Офицеры увольняются, не желая стать жертвой неподготовленной «ротации»,
не желая разрушать свои семьи. Увольняются
не только москвичи, но и северяне, дальневосточники. Увольняются лучшие. Они смогут найти себя в гражданской жизни. Но без них армия
станет слабее. Все это происходит из-за непродуманности и непроработанности принимаемых
решений, оторванных от жизни и задач наших
Вооружённых Сил.
Любое государство держится на нескольких
«опорах», основных своих институтах. Одной
из таких опор является армия. По важности
с ней могут сравниться разве что экономика,
социальная политика и государственное устройство. Российскому государству более тысячи лет.
Практически все это время оно существовало без
демократии, парламента, суда, но с армией. Без
армии Россия не протянула бы и недели. Почему
в современной России этого понимания нет?
Что же делать с наполовину разрушенным
разными реформами организмом, называемым
российской армией? Учитывая сложившуюся
ситуацию, попробую выдвинуть несколько предложений. На мой взгляд, главкоматы видов Вооруженных Сил были ошибочно лишены многих
своих функций. Чтобы это поправить необходимо:
— учебные и научные структуры отдать
в ведение главкоматов, вернуть им функцию
кадровых назначений (это административная,
а не оперативная функция), оставив Главному
управлению кадров решение общих и организационных вопросов;
— должность начальника Генерального штаба
сделать сменяемой, и через определенный период (6–12 месяцев) назначать на нее главнокомандующих видов и командующих родами Вооруженных Сил РФ по очереди (как происходит
это, например, в тех же США). Это не позволит
одному виду (роду) Вооруженных Сил РФ решать
вопросы за счет другого, и сделает виды (рода)
ВС РФ реально равноправными. Оперативные
и административные функции будут оптимально
распределены между главкоматами, округами,
Генеральным штабом и другими структурами
Министерства обороны.
Мировое сообщество уже начало движение
к многополярному миру, который, скорее всего,
не будет таким спокойным как двух- или однополярный миры. И дай Бог, чтобы к тому времени
у нас была сильная армия.
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Синдром «мачо»

как человеческий фактор аварийности
Н.Н.Григорьев, проф. кафедры ТСС ГМА им.адм. С.О. Макарова;
А.П.Двинин, проф. кафедры психологии Российского нового университета;
А.М.Железняков, к.д.п.;
М.М.Наконечный к.д.п., вед. спец. ОАО «Совкомфлот»

В январе 2012 года произошла ката
строфа с пассажирским судном «Коста
Конкордия». Современный пассажирский
лайнер, оснащенный самой совершенной
навигационной техникой, совершающий
регулярные еженедельные рейсы по это
му маршруту, натыкается на подводную
скалу. В результате — крупная авария с
человеческими жертвами. И только бли
зость берега не привела к более тяжким
последствиям. Основная причина аварии
– синдром «мачо» у капитана судна.

П

о сообщению агентства «Reuters» капитан судна признался, что «действительно прошел слишком близко от берега,
выполняя маневр, известный как «Салют» — приветствие островитянам». По словам
судовладельца, «маршрут судна пролегал слишком близко к берегу». Кроме того, «капитан не
следовал стандартным процедурам, выполнение
которых предусмотрено в случае чрезвычайных
ситуаций». В компании уточнили, что расследование причин аварии продолжается, но предварительное заключение указывает именно на
«человеческий фактор».
О синдроме «мачо» стали говорить в судоходстве несколько лет назад. Этот термин прозвучал
в одном из докладов ежегодных семинаров, проводимых Российским морским регистром судоходства. Но это — термин, а само явление не
столь уж новое. Лихачество существовало всегда.
Именно пренебрежение правилом «считать себя
ближе к опасности» взращивает синдром «мачо».
Если проанализировать публикации, посвященные влиянию «человеческого фактора» на
аварийность, можно отметить, что «человеческий
фактор» предстает неким первокирпичиком, как
когда-то таковым считали атом (от греч. atomos
— неделимый). То есть отсутствует дифференциация внутри самого понятия «человеческий фактор». В действительности термин «человеческий
фактор» вмещает целый ряд понятий, а не только
некомпетентность.
Вряд ли можно говорить о некомпетентности
капитана, скорее, его повышенная уверенность в
своей компетентности, переросшая в самоуверенность.
В психологии синдром «мачо» (или синдром
«экономического мачо»), включает в себя такие
симптомы как: сверхуверенность в своих наличных и перспективных возможностях (должностных,
профессиональных, личностных, экономических),
устойчивое чувство превосходства в самореализации (в административных, экономических и др.
возможностях) по отношению к окружающим, циничное (а потому и безответственное) отношение
к социальному окружению (близким, подчинённым, клиентам и т.д.), завышенная самооценка,
сниженная самокритичность.
В целом, «человеческий фактор» является
интегральной характеристикой человека (или
коллектива) как субъекта профессиональной и
трудовой деятельности, включающей в себя па«АC» № 64. www.proatom.ru

раметры профессионально важных качеств (ПВК),
психических состояний работника (адаптации,
утомления, интерференции навыков, конечного порыва, фрустрации, напряжённости и др.),
движущих сил поведения (мотивов, интересов,
отношений и др.), социально-ролевых функций
(формальных и неформальных, предусмотренных
штатным положением и обусловленных личностными свойствами субъекта деятельности или
особенностями конкретной ситуации).
Анализ публикаций, посвящённых влиянию
«человеческого фактора» на развитие аварийных
ситуаций и травм, позволяет сделать вывод о его
существенном значении в причинной структуре
аварийности и травматизма в трудовой деятельности.
Здесь речь не идет о профессиях, которые по
своему содержанию предусматривают высокую
степень риска, как, например, работа летчиков
испытателей. В подобных случаях риск оправдан
тем, что обеспечивается безопасность эксплуатации техники при серийном производстве. Испытания техники в экстремальных условиях позволяют выявить недоработки на ранних стадиях
и тем самым повысить надежность в штатных
условиях эксплуатации.
Авторы не берут на себя роль экспертов,
уже потому, что являясь специалистами в области мореплавания, понимают, что заключение
может дать только специалист на основании документально подтвержденных фактов. Предметом
анализа данной статьи является влияние рискованного поведения, обусловленного синдромом
«мачо», на уровень аварийности.
К разряду поступков, продиктованных синдромом «мачо», можно отнести, например, полет под
пролетом Троицкого моста в Ленинграде летчика
В. Чкалова. Полет совершался в дневное время
в многолюдном районе города. Большинство
летчиков восхищались мастерством В.Чкалова,
но были и такие, кто посчитал поступок бессмысленным трюкачеством. Трижды В. Чкалова
сажали в тюрьму за «воздушное хулиганство». От
крупных неприятностей его спасало только личное вмешательство И. Сталина.
Если поступок летчика-испытателя В. Чкалова можно назвать спорным (он является автором
15 фигур высшего пилотажа), то поведение режиссера при съемках фильма «Валерий Чкалов»
бесспорно нельзя назвать геройством. Во время
съемок фильма летчик на самолете с большим
размахом крыльев шесть раз повторил трюк, пролетая под мостом.
Есть примеры и других поступков под влиянием синдрома «мачо». В 1916 г. летчик Сиверского авиаполка на новом самолете, без разрешения пролетая под пролетом моста на Неве,
едва разминулся с пассажирским речным трамваем. В 1965 г. летчик Канского авиагарнизона
пролетел под мостом на реактивном самолете
МИГ-17. Однако не все полеты были удачными.
Французский летчик, пытавшийся пролететь под
Эйфелевой башней, разбился.
Необоснованный риск стал причиной мно-

гих морских катастроф. Приведем некоторые
из них. Авария, аналогичная с лайнером «Коста
Конкордия», произошла в 1986 г., когда, по причине синдрома «мачо» местного лоцмана утонул
флагман пассажирского флота Балтийского морского пароходства «Михаил Лермонтов». Судно
следовало проливом Королевы Шарлотты под
проводкой лоцмана, который по радио рассказывал пассажирам о местных достопримечательностях. По его просьбе курс судна прокладывался
поближе к берегу. Когда теплоход, меняя курс,
вошел в узкий пролив между мысом Джексон
(Cape Jackson) и маяком Walkers Rock, второй
помощник капитана доложил, что видит буруны
на воде. На вопрос, почему изменился курс, лоцман ответил, что хочет дать возможность пассажирам полюбоваться красотами мыса Джексон.
Неожиданно пассажирское судно на полном ходу
врезалось в подводную скалу. Длина пробоины
составила 12 метров. Были повреждены водонепроницаемые переборки. По инерции теплоход продолжал двигаться вперед. На ходовом
мостике немедленно появился капитан, который
взял управление судном на себя. Он решил выбросить теплоход на песчаную отмель в заливе
Порт Гор (Port Gore). Этот маневр спас многие
жизни. Само судно затонуло. Пассажиров и членов экипажа (кроме одного человека, пропавшего
без вести) удалось спасти.
25 апреля 1986 г. на четвертом реакторе
Чернобыльской АЭС произошел взрыв из-за выхода из-под контроля цепной реакции. Катастрофе способствовал ряд факторов конструктивного
характера, указывавший на потенциальную опасность эксплуатации реактора. Предстоял его
плановый ремонт. Перед остановкой реактора
был запланирован эксперимент по испытанию
турбогенератора в режиме выбега. Системы аварийной защиты перед проверкой вопреки регламенту были отключены. Опытные специалисты
сознательно пошли на нарушение требований по
технике безопасности. Чем ни синдром «мачо»?
Февраль 1982 г. Трагическая участь постигла теплоход Балтийского морского пароходства
(БМП) «Механик Тарасов». В этой трагедии синдром «мачо» проявился на нескольких уровнях.
Теплоход, имея повышенный центр тяжести и
специфическую конструкцию корпуса, был предназначен для плавания во внутренних морях. В
условиях шторма у судна возникали опасные крены и рыскание. Кроме того, на судне не было поперечных водонепроницаемых перегородок. Тем
не менее, суда этой серии были направлены на
трансатлантическую линию (синдрома «мачо» на
уровне руководства БМП).
Далее события развивались под воздействием этого фактора у капитана теплохода. Получив от синоптиков прогноз погоды, обещающий
жестокие шторма, капитан принял решение идти
напролом, так как ему очень хотелось, сокращая
путь через Северную Атлантику, обогнать своего
конкурента-капитана, вышедшего на однотипном
судне «Механик Евграфов» днем раньше. Теплоход «Механик Тарасов» оказался единственным

судном, рискнувшим выйти из порта в тот роковой день.
Вот какую характеристику давали капитану в
пароходстве: «Передовик до мозга костей. «План
любой ценой — его любимый лозунг». Личные качества капитана, как потом выяснилось, явились
одной из предпосылок трагедии.
Когда в пароходство пришла информация об
аварийной ситуации, возникло предположение,
что на судне произошло смещение груза (рулоны бумаги и контейнеры). За крепление груза на
борту судна обычно отвечает порт погрузки. Но
за эту услугу приходилось платить валютой. В целях экономии времени и денег советские моряки
чаще всего крепили груз сами. Вот только качество работы не всегда было на должной высоте.
Когда на судне сложилась аварийная ситуация,
честолюбие капитана помешало принять помощь,
предложенную с самолета береговой охраны,
который заметил с воздуха гибнущее советское
судно. По радио капитану было предложено снять
с теплохода весь экипаж, но капитан отказался.
Также была отклонена помощь, предложенная с
датского рыболовного судна. Итог трагический,
спастись удалось только пятерым морякам.
Развитию синдрома «мачо» могут способствовать, в том числе, компьютерные игры и тренажеры. Многие разновидности игр (ролевые, деловые, ситуативные и особенно компьютерные),
имитирующие отдельные модули реальной деятельности, освобождают субъекта деятельности
от ответственности перед обществом, близкими, перед самим собой (в формах самосознания, самооценки, самокритики). Подобные игры
ограничивают возможности человека в сферах
предвосхищения (апперцепции), ощущений, восприятия (перцепции), лишая его возможности
самокоррекции действий и поступков. По существу, разнообразные формы профессионально
направленных игр (в том числе, компьютерных)
направлены на алгоритмизацию действия, освобождая человека от ответственности за поступок,
скрываемый за выполненным действием. Кроме
того в компьютерных играх человек-игрок лишается физических ощущений и морально-нравственных переживаний по поводу производимых
действий, а структура действий укрепляется в
системе деформированных координат временного и пространственного измерений. Лишение
человека морально-нравственных переживаний
должно настораживать педагогико-воспитательный корпус морских образовательных учреждений. Отсутствие указанных факторов в игровом
пространстве ведет к искажению временного и
пространственного восприятия, метаморфозам
реальных последствий.
В сфере профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки морских кадров необходим системно-комплексный
подход. Одним из базовых направлений, по
мнению авторов, должен являться анализ и учёт
человеческого фактора как основополагающего в
решении проблемы аварийности на объектах повышенного риска.
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ООО «КБ ТЕХНАБ»
Поставка оборудования, запасных частей, расходных
материалов на объекты атомной энергетики
ООО «КБ ТЕХНАБ» специализируется на поставках оборудования, запасных частей,
расходных материалов на объекты атомной энергетики России, ближнего и дальнего
зарубежья. Лицензии Ростехнадзора №№ МО-02-101-0309, ЦО-02-101-5402, ЦО03-101-5401 на право выполнения работ и предоставление услуг при эксплуатации
действующих и строящихся атомных станций.

•
•

•

М

ы имеем многолетний опыт работы
с атомными электростанциями России, ближнего и дальнего зарубежья. С 1993 года ООО «КБ ТЕХНАБ»
осуществляет поставки на Балаковскую, Кольскую, Смоленскую, Ленинградскую, Курскую
АЭС, Россия.
• С 2002 года — на АЭС «ПАКШ», Венгрия.
• С 2003 года — на Волгодонскую и Калининскую АЭС, Россия.
• С 2004 года — на Запорожскую и Ровенскую АЭС, Украина.
• C 2005 года — в НАЭК Украины, Хмельницкую и Южноукраинскую АЭС, Украина.
• С 2008 года — на Армянскую АЭС, Армения.
• С 2008 года — ОАО «ИСК «Атомстрой»,
г. Москва
• С 2009 года — на Билибинскую АЭС,
Россия.
• С 2011 года – ЗАО «Атомстройэкспорт»,
г.Москва (для АЭС «Куданкулам», Индия).
• С 2011 года – на Белоярскую АЭС,
Россия.
У ООО «КБ ТЕХНАБ» заключены дистрибьюторские и дилерские соглашения со следующими
заводами-изготовителями:
• ООО «СНИИП-АСКУР», (системы внутриреакторного контроля СВРК-М);
• ООО «Сименс» (100% дочернее пред-

•

•
•

•

•
•
•

приятие Siemens AG, Берлин, Германия),
г. Москва (ограничители перенапряжения,
элегазовые выключатели, разъединители);
ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары (защита станционного оборудования, шкафы серий ШЭ 1110…1113, микропроцессорные
устройства РЗА);
Компания Trench France SAS (Swiss
office), Сант Луи, Франция (трансформаторы тока и напряжения).
Харьковский
государственный
приборостроительный завод им.
Т.Г.Шевченко
(автоматизированные
системы управления и регулирования
технологическими процессами турбинных отделений АСР ТО, включая ЭГСР
и СКМВТ, и реакторных отделений АСР
РО; программно-технические комплексы
автоматизированных систем контроля и
управления технологическими процессами
энергоблоков);
ОАО «Теплоприбор», г. Рязань (преобразователи давления Сапфир-22Р, МР,
блоки питания, диафрагмы, сигнализаторы и датчики-реле уровня и потока РОС,
уровнемеры РИС);
АООТ «Завод Автоматика», Армения
(Системы индустриальной антисейсмической защиты, вторичные приборы);
ОАО «Кристалл» г. Усолье-Сибирское
(Сцинтилляционные детекторы СДН);
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» г.

•
•
•
•

Чебоксары (МЭО исполнительные механизмы);
ОАО «ВЗЭП» г. Витебск (Измерители
мощности, вольтметры, стрелочные приборы);
ФГУП «НИИ физических измерений»
г. Пенза (Дистанционные указатели ДУ,
сигнализаторы уровня СУ, сигнализаторы
температуры СТ-1);
ПАО «Электротермометрия» г. Луцк,
Украина (Термопары, газо- и теплосчетчики);
НПО «Термопрылад» г. Львов, Украина
(Термопары, коробки соединительные);
ОАО «Сумское НПО им. М. В. Фрун
зе» г. Сумы, Украина (Насосы, центрифуги
и зап/части к ним);
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» г. Москва(
ОАО «НАСОСЭНЕРГОМАШ», г. Сумы, Украина) (Насосы и зап/части к ним);
АООТ ФЭХК «Высокая Энергия», г.
Москва, (двигатели 0,4кВт в исп. «для
АЭС» класс безопасности 3Н);

• ООО «Атомспецсервис», г. Волгодонск,
(нестандартное оборудование, блоки
ТЭНБ, комплексы для модернизации перегрузочных машин);
• ОАО «Экран — Оптические системы»
г. Новосибирск (ФЭУ — фотоэлектронные
умножители);
• ООО «Кандалакшский опытно-меха
нический завод», г. Кандалакша (нестандартные металлоконструкции, оборудование для АЭС);
• ООО НПП «Пульс», г. Белгород (устройство электронно-электромагнитное противонакипное УЭП);
• ООО «АББ» (завод-изготовитель «АВВ
S.p.A.», Италия) (трансформаторы тока и
напряжения, элегазовые выключатели).
Все вышеуказанное позволяет нам в течение
17 лет успешно осуществлять поставки изделий
и приборной продукции предприятий-изготовителей на объекты ядерной энергетики России,
ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «КБ ТЕХНАБ»,
Россия, 249034, Калужская обл., г.Обнинск-4, а/я 4039,
тел.: (48439) 3-44-33, 9-70-22 e-mail: info@tehnab.ru
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Песочница творчества
А.А. Просвирнов,
ОАО «ВНИИАЭС»

или поиски Абсолюта

Если окинуть беглым взглядом новые проекты в отрасли, да и в стране в целом, то
сразу бросается в глаза, что в традиционных отраслях, кроме электроники, коммуни
каций и компьютерной техники, все идеи и открытия, заложенные в них, взяты из 60-х
годов. Почему же произошел такой застой в творческой мысли и консервация идей?
Наука зеркально отражает застой общества. В каком положении находятся генераторы
идей, изобретатели-одиночки, энтузиасты-исследователи? В положении просителей
перед сонмом государственных лиц, облеченных властью.

В

то время, как сотня энтузиастов-исследователей просит униженно рассмотреть их идеи, тысячи «офисных
работников», а может уже и миллионы,
перекладывающих бумажки на столе или с умным
видом файлы на «рабочем столе» компьютера отмахиваются от них, как от назойливых мух. И это
еще цветочки. Находятся ретивые, которые начинают гнобить таких энтузиастов, выгонять с работы, отсекать от любимого детища творчества.
Примечателен пример с главным конструктором
экранопланов Ростиславом Алексеевым, который
добился 40 лет назад прорывного отрыва СССР
от конкурентов в западных странах на 10-20 лет.
В самый ответственный момент, уже на завершающей стадии испытаний, главный конструктор
был отстранен и снят с должности. Ему запретили даже участвовать в испытаниях, и постепенно разогнали всю его творческую группу.
Результат всем известен. Опытные экземпляры,
показавшие уникальные характеристики, либо
ржавеют, либо порезаны на металлолом. В 90-х
годах группа американцев облазила с фотоаппаратами все закоулки прежде суперсекретных аппаратов, и были заявления с их стороны, что мы
опережаем их на 10-20 лет по технологии экранопланов. Понять человека, поставившего крест
на целом перспективном направлении непросто. Если отбросить гипотезу вредительства, то
возможны различные варианты: не было личной
заинтересованности (не был включен в патент),
не понял идеи или личная неприязнь, зависть и
стяжательство. В любом случае, интеллектуальная несостоятельность человека, оказавшегося во
властной иерархии выше главного конструктора,
явилась причиной прекращения развития целой

Владимир Ларин

отрасли. При наших бескрайних просторах этот
вид транспорта мог бы стать локомотивом развития отдаленных регионов. Полет на экраноплане намного дешевле полета на самолете, он не
требует взлетно-посадочной полосы, а значит не
требуются многомиллионные затраты на аэродромную инфраструктуру. К сожалению, СССР
пошел именно на такие расходы по созданию
местных аэродромов, но в годы перестройки
практически все они умерли, и сейчас есть масса
отрезанных от цивилизации поселений. Возможно и по этой причине, только за последний год
по данным Росстата умерло 20 тысяч поселений.
Досталось и отрасли от закрытия местных аэродромов. На некоторые урановые рудники приходится добираться сутками окольными путями, в
то время, как в эпоху СССР на самолете местной
авиации по прямой за считанные часы. В результате остро встал вопрос с кадрами для рудников,
так как молодежь предпочитает все-таки иметь
возможность удобного транспортного сообщения с миром. Вот стоимость, которую платит все
общество за глупость и зависть одного человека,
случайно оказавшегося у кормила власти. Нельзя
недооценивать роль лица, принимающего решение, и соответствие его технических знаний занимаемому посту.
Таких примеров можно привести сотни, а
может и тысячи. Например, Л.Н. Щукин, предложивший идею управления пограничным слоем,
исключающим срыв потока при больших углах
атаки. Идея воплощена в аппарат ЭКИП (http://
www.ekip-aviation-concern.com/index-r.htm), изготовлена полномасштабная модель, пылящаяся
на Саратовском авиазаводе, балансирующем на
грани банкротства. Идея встретила ожесточенное
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сопротивление отдельных представителей науки,
по сути, к травле автора идеи. К сожалению,
главный локомотив этой идеи и аппарата ЭКИП
Л.Н. Щукин умер в автомобиле на посту ГИБДД
от инфаркта, а доблестные работники ГИБДД
даже не потрудились вызвать скорую, предпочитая проверить его на наличие алкоголя в крови.
Результат плачевный: умер автор идеи – умирает
и сама идея. А в аппарате ЭКИП была заложена
масса других перспективных идей: схема летающее крыло с высоким объемным коэффициентом
полезного пространства, шасси на воздушной
подушке, экранный эффект на взлете и посадке,
двигатели на газе и т.д.
Во все века новое пробивало себе дорогу вопреки власть предержащим, а не благодаря их
усердию, как часто они это хотят представить. И
это верно не только для нашей страны.
Неистовую жажду познания творческого человека и полное равнодушие общества к этому
процессу описал еще Оноре де Бальзак в романе
«Поиски Абсолюта» [1]: «К стыду рода человеческого, в Дуэ не встретилось и двух великодушных
сердец, чтобы воздать честь настойчивости гениального ученого. Для всего общества Валтасар
был человеком, которого надо отдать под опеку,
дурным отцом, проевшим шесть состояний, целые миллионы, искавшим философского камня в
девятнадцатом веке, в веке просвещения, в веке
неверия, в веке и т. п. ... Его поносили, клеймили
прозвищем алхимика, бросали ему в лицо слова: «Хочет делать золото!» Пусть не звучит хвала
нынешнему веку, предоставляющему, по примеру
всех веков, таланту умирать от равнодушия, такого же грубого, то и в те времена, когда умерли
Данте, Сервантес, Тассо e tutti quanti [И все им
подобные (итал.)]. Народы еще медлительней
оценивают создания гения, чем короли.» .[1]
И вот уже в наши дни, что пишут об истории
создания операционной системы Unix: «В этот
неблагоприятный момент, когда руководство
было категорически против новых идей, казалось
безрассудным продолжать разработку компьютерных операционных систем. Но это именно то,
что Томпсон, Ритчи, и многие из их коллег по Bell
Labs, отважились сделать. Теперь, 40 лет спустя,
нам стоит поблагодарить этих исследователей за
то, что они проигнорировали своих шефов и продолжили своё любимое дело, подарившее миру

UNIX — одну из величайших компьютерных операционных систем всех времён и народов.» [2]
Очень часто гении-одиночки готовы отдать
последнее за возможность заглянуть за горизонт
непознанного: «Идея Абсолюта прошла повсюду,
подобно пожару. В комнате отца (Вальтасара)
только и было мебели, что постель, стул и стол,
на котором стоял дрянной медный подсвечник с
оставшимся от прошлого вечера огарком свечи
самого последнего сорта. Бедность достигла таких размеров, что занавесок уже не оказалось на
окнах. Самые незначительные домашние предметы, все, что могло иметь хоть какую-нибудь
ценность, было продано, вплоть до кухонной посуды.»[1]
Вот уже более 40 лет геолог Владимир Ларин
«пробивает» в одиночку свою теорию происхождения и строения Земли и других планет солнечной
системы. Его теория позволяет строго описать
большую часть зафиксированных экспериментальных фактов, в то время как старая теория железного ядра трещит по всем швам под напором
все новых появляющихся фактов. Попробовала
ли академия проверить на экспериментальных
фактах новую теорию? Организовала ли широкие
дополнительные исследования? Нет, как обычно,
она законсервировала стагнацию своих идей на
привычных для нее теориях и предоставила автору гидридной теории строения ядра Земли в
одиночку противостоять всей мощи нашей академии. Официальная наука, правда, не учла, что
эпоха ее монополии на информацию закончилась
с внедрением Интернета. Сейчас любой человек,
которому закрыт доступ в официальные научные
журналы, может опубликовать свои гипотезы и
теории в Интернете и поделиться знаниями с
другими энтузиастами. Одиночка-энтузиаст Владимир Ларин продолжает свои исследования на
свой страх и риск и находит все новые и новые
факты, подтверждающие его теорию, публикует
книги и не только на русском языке и находит
все больше и больше последователей не только
в нашей стране, но и за рубежом. Не удивлюсь,
если эта теория придет к нам уже с запада.
Но вернемся к нашей отрасли. Масса энтузиастов, исследователей холодного ядерного синтеза, сейчас в западной прессе предпочитают
называть этот процесс низко-энергетическими
ядерными реакциями, на свой страх и риск, ча-
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сто подобно герою Бальзака Вальтасару отдавая
последнее, предприняла попытку сделать прорыв
в застое идей в нашей науке. В ответ на это в
недрах академии была создана комиссия РАН по
борьбе со лженаукой, куда вошли поборники традиционного «горячего» термоядерного синтеза.
И вот здесь налицо конфликт интересов, так как
холодный термояд нарушает монополию идей.
Простому обывателю сразу видно, что испугавшись оттока и без того солидных средств от темы
«горячего» термоядерного синтеза, господа академики попытались просто «защитить свою поляну» в бюджете от посягательств «проходимцев
от науки». Как должны поступать люди, стоящие
на страже национальных интересов? Досконально изучить идеи и проверить экспериментально,
выискивая ошибки, как у себя, так и у автора
идеи. И либо подтвердить эффект, либо на экспериментальных фактах доказать обратное, и показать ошибки автора идеи. Известно, что только
3% идей подтверждается и внедряется, но также
известно, что без проверки оставшихся 97% вы
никогда не получите и 3%, а только голый «ноль».
Закон перехода количества в качество еще никто
не отменял. К сожалению, можно констатировать,
что в стране катастрофически не хватает людей с
государственным мышлением, стоящих на страже национальных интересов. Каждый с пеной
у рта защищает свой местечковый интерес, не
задумываясь об общих интересах, и это проглядывается на всех уровнях сверху донизу, только
масштабы «местечковости» изменяются.
Справедливости ради надо отметить, что
некоторое время в ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» некоторые представители администрации поддерживали отдельные фундаментальные исследования по трансмутациям, например, исследования
изменений структуры, элементного и изотопного
состава катодов в плазме тлеющего разряда,
инициированного в водороде, дейтерии, аргоне,
ксеноне [4].
Председатель комиссии РАН заявил на радиостанции «Эхо Москвы» 11 февраля 2010 года: «
После распада СССР лженаука начинает проникать
в вузы страны. В 1994 г. в Магнитогорской горно-металлургической академии издается учебное
пособие А.В. Вачаева и Н.И. Иванова «Энергетика и технология структурных переходов». О чём
эта книга? Приводятся модели электромагнитной
импульсной перестройки симметрии элементов,
в результате которой образуются более лёгкие
и простые элементы с выделением энергии разрываемых структурных связей. Думаю, коммента-

показаны удивительные необъяснимые вещества
в большом количестве (!), полученные на выходе
установки Вачаева.» [3]
Первые положительные результаты А.В. Вачаев получил еще в 1994 году. Конечно, в то время
стране было не до науки. За 6 лет А.В. Вачаев
провел массу экспериментов и создал установку «Энергонива», на которой уже килограммами
получал из дистиллированной воды и растворов
различные элементы таблицы Менделеева, тепло
и электрическую энергию в количествах, превышающих затраты энергии. Смерть А.В. Вачаева в
2000 году остановила эксперименты. Как уверяют его ученики, они продолжают эксперименты,
но их результаты гораздо скромнее. Автор идеи
умер и унес в могилу свой основной секрет.
Через 11 лет после его смерти Андреа Росси в Италии продемонстрировал промышленную
установку на технологии LENR и запустил уже
завод по производству E-Cats установок. Что делала 11 лет «уважаемая» комиссия? Исследовала
идею и полупромышленную установку Вачаева?
В результате ее «деятельности» Россия потеряла приоритет открытия. Он теперь принадлежит
итальянцам, а не россиянам. И надо еще отметить, что установка Вачаева может сразу преобразовывать энергию «холодного синтеза» или
низкоэнергетических ядерных реакций (условное
название, так как теории еще нет) в электрическую энергию, в то время, как аппарат Росси
производит только тепло. Андреа Росси в начале
2012 года заявил, что запустил в производство
1млн. потребительских аппаратов E-Cats мощностью 10кВт каждый, которые будут стоить между
$100 и $150 за установленный киловатт http://
www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=510&cpag
e=41#comment-165083. Если это подтвердится,
то можно поставить на традиционной ядерной
энергетике крест, так как она не выдержит такой
ценовой конкуренции.
25 мая 2011 года состоялся научный семинар кафедры технической физики ФТИ УрФУ с
участием член-корреспондента РАН В.Ф. Балакирева по теме «Низкоэнергетические ядерные
реакции», который констатировал [7]: «В настоящее время исследования по низкоэнергетическим ядерным реакциям широко ведутся в США,
Японии, странах Европы. В России отсутствует
государственная программа и финансирование
исследований по данному направлению, работы
ведутся бессистемно, на личной интеллектуальной и финансовой основе. При проведении экспериментов нет возможности контролировать все
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рии здесь не требуются. А вот безответственных
рецензентов следует обнародовать» [3]. И снова,
как в примере с геологом Лариным, мы видим не
попытку провести исследования и разобраться в
вопросе, а огульное отрицание идеи и экспериментальных данных, полученных в другой научной
школе.
«28 января 2010 проведено объединенное заседание энергетического, физического и металлургического факультетов ЮУрГУ. На нем были
подробно изложены эксперименты умершего еще
в 2000 году непризнанного А.В. Вачаева, были
«АC» № 64. www.proatom.ru

существенные параметры, что усложняет интерпретацию результатов, снижает их воспроизводимость и затрудняет проведение аналогичных
экспериментов независимыми исследователями
в этой области. Семинар считает, что научное
направление — низкоэнергетические ядерные
реакции — является перспективным для развития
альтернативной энергетики, поэтому нуждается в
государственном финансировании.»[7]
По мнению авторов работы [8] под редакцией
члена-корреспондента РАН Л.А. Смирнова «Способ А.В. Вачаева применим для жидкодисперс-
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ных сред, обладает громадным преимуществом
перед остальными способами, так как установка
работает в непрерывном режиме с большой производительностью и при работе происходит выделение электрической энергии. В целом следует
отметить, что российскими учеными разработаны
основы низкотемпературной малозатратной технологии трансмутации химических элементов с
одновременным выделением энергии.» [8] Если
мнения ученых и членов комиссии разделились,
то, что необходимо сделать с точки зрения обывателя? Организовать исследования и широкое
обсуждение проблемы. Аналогичный вопрос
можно было бы адресовать и нашей отрасли,
так как в ее структуре более десятка профильных исследовательских институтов. Почему бы
одному из институтов не взяться за экспериментальную проверку эффекта «низкотемпературной
трансмутации химических элементов с одновременным выделением энергии [8]»? Если этот эффект открыт экспериментально металлургами, то
уж разработать теорию процесса прямой резон
для профильного института нашей отрасли, имеющей колоссальный интеллектуальный потенциал
в этой области.
Любой творческий процесс нуждается в инновационном менеджменте, который, в свою очередь, связан с большими рисками, так как велика
вероятность попасть в 97% несостоявшихся идей,
и роль государства взять на себя подобный риск.
Многие государства создают специальные агентства, например DARPA в США, которые финансируют рисковые инновационные проекты. «Проект
закона «О фонде перспективных исследований
«Национальная безопасность и развитие» (НБР)
разработан и вскоре будет внесен правительством в Госдуму.» Об этом 16 февраля 2012 г.
на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Как
и DARPA, российский фонд НБР будет главным
образом финансировать работы по оборонной тематике. Правда, аппетиты НБР пока существенно
скромнее, чем у американских коллег, которым
на 2012 год выделено $2,8 млрд, а российскому НРБ только 3 млрд. рублей. http://izvestia.ru/
news/515724
Вопрос частного инвестирования в инновационные исследования полон загадок. Пока только один из наших олигархов, Михаил Прохоров,
вложился в инновационный бизнес. Концепция
ё-мобиля действительно инновационная и разительно отличается от «новых» моделей Автоваза.
Но что-то не видно, чтобы государство помогало
частному инвестору. Более того, в печати просочились слухи о попытке госструктур запретить строительство дороги к будущему заводу
ё-мобилей. Журналисты дружно стали посмеиваться над ё-мобилем. В России принято ругать
тех, кто хоть что-то делает, и превозносить в ранг
«национальных героев» покупателей зарубежных
футбольных клубов, дворцов и яхт, уводящих
финансы за рубеж. Что должен сделать человек с государственным мышлением, облеченный
властью? Освободить от налога на прибыль всех
частных инвесторов, вкладывающих на территории России деньги в научные и инновационные
исследования, так как за этим будущее наше выживание в глобальном мире.
Как обстоят дела с инновационным менеджментом в Финляндии, входящей в десятку
стран, которые имеют самое большое количество

патентов на душу населения, зарегистрированных в Европейском патентном бюро и Патентном
бюро США? «…Нынешняя инновационная система Финляндии построена на противоположных
принципах по сравнению с российской. У нас
действует госпрограмма по строительству технопарков, а там все они частные, но на создание
такого предприятия можно получить льготный
кредит. А вот финансовая поддержка стартапов —
задача, в первую очередь, специальных фондов,
создаваемых государством и муниципалитетами.
Местные власти очень заинтересованы в строительстве технопарков и в развитии большого
количества инновационных бизнесов: город получает качественные рабочие места, а местный
бюджет — налоги. На всей территории Финляндии действует Государственное агентство по развитию технологий и инноваций Tekes, имеющее
всего две задачи: организация качественной экспертизы инновационных проектов и раздача грантов стартапам. Менеджеры агентства получают
хорошую зарплату и не имеют права заниматься
бизнесом. Самое интересное, что сотрудникам
Tekes ставят в вину, если в их зоне ответственности слишком велик процент успешных проектов
— это означает, что чиновник боится рисковать и
может отвергнуть самую ценную заявку по причине её принципиальной новизны и нестандартности. А вот российский чиновник порой и рад
бы поддержать оригинальную идею, но боится,
что в случае возможного неуспеха к нему придёт
прокурор и строго накажет за безрезультатно потраченные бюджетные средства.» [14]
Все еще сохраняются бюрократические препоны на пути ученых гражданского сектора. Очень
многие экспериментальные военные установки
недоступны для них. Вот, например, что пишет
на сайте http://theoryandpractice.ru/posts/3840molodye-uchenye-fizik-sergey-kolesnikov молодой
ученый, специалист в области протонной радиографии, Сергей Колесников: «...то, что не может
рентген, могут дать пучки протонов. Сначала
установка в Национальной лаборатории в ЛосАламосе использовалась для военных нужд, но
сейчас любой физик может подать туда заявку на
исследование, и оно будет проводиться бесплатно при условии открытой публикации результатов
работы. Но остатки мышления Холодной войны
все еще живут в головах функционеров от науки
по обе стороны океана, и у нас к этой установке
доступа не было. Загвоздка в том, что и в России, и в Америке ускорители, создающие более
мощные протонные пучки, недоступны для гражданской фундаментальной науки и используются
для военных нужд. Но выход из ситуации нашелся благодаря нашим друзьям из Германии, из
Дармштадта. Это ускорительный центр GSI, в нем
в свое время открыли много трансурановых элементов. Вот у них есть отличный протонный пучок
с энергией в несколько раз большей, чем и у нас,
и в Лос-Аламосе. И поразительное дело: оказалось, что и нам, и американцам гораздо проще
и, что самое странное, дешевле создать вместе
с немцами новую установку в Германии, чем бодаться с собственными чиновниками за допуск
к уже имеющимся в наших странах ресурсам. В
результате получилась успешная коллаборация.»
Как говорится, комментарии излишни.
Руководство страны объявило курс на модернизацию. Но какими методами оно собирается проводить этот курс? Опять же методом
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бюрократической надстройки типа Сколково?
Это все смахивает на кампанейщину, а не на
серьезную работу на все времена. Страну не
поднять с колен без возведения стройной системы выращивания творчески ориентированных
людей, поощряющей творческую инициативу
масс. И начинать надо со школы. Есть масса
энтузиастов-учителей, которые вопреки бюрократически настроенным работникам различных
структур министерства образования внедряют
развивающие методы обучения. По мнению этих
учителей: «Учитель, попробовавший поработать в
развивающем обучении, никогда не сможет работать по традиционной программе. Не умаляя
достоинства учителей, прекрасно работающих,
творческих, воспитавших плеяду достойных учеников (все мы вышли из традиционной школы),
преподавание по системе Эльконина–Давыдова
дает массу преимуществ».
В 1989 было основано негосударственное
образовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный
комплекс» (УРЭК — http://urec.ru/) с целью создания максимально благоприятных условий для поиска, обучения и воспитания способных детей и
молодежи, подготовки будущих интеллектуальных
лидеров общества. Уфимский экономико-математический колледж был детищем УРЭКа. Вот впечатление учителя Т.А. Кудрявцевой, внедрявшей
развивающее обучение в начальных классах этой
школы: «Дети были маленькими победителями
почти на каждом уроке и не хотели уходить с урока. Учителя вели только один предмет – это позволило быстро освоить содержание и углубиться
в изучение новой методики преподавания. Впервые учителя не писали конспектов уроков. Это
открывало такие возможности для творчества,
что дух захватывало. Это не значит, что учитель
не готовился к уроку. В тетради появлялись разные схемы урока, по дороге в школу появлялись
новые идеи, а урок фактически диктовали дети,
они научились задавать вопросы, формулировать
свои учебные задачи и, когда они становились соавторами учителя, разгоралась страсть к учению.
Над домашними заданиями приходилось сидеть
часами, потому что дети предлагали разные способы решения задачи. Однажды на контрольной
один ученик предложил 14 способов решения
одного задания и, увлекшись, не успел сделать
остальные очень лёгкие. Впоследствии его назвали Золотым учеником ЗФТШ физтеха, занимал
первые места на всероссийских олимпиадах, был
приглашён в компанию Google (США), но отказался, так как предпочитает работать в России.»
В те годы общество переживало подъём, новые времена, новые веяния, новые возможности.
Появились новые имена в методике развивающего обучения: Е. Н. Ильин, В.Ф. Шаталов, С.Н.
Лысенкова, Ш.А. Амоношвили, Р. Г. Хазанкин и
другие.
В состав УРЭКа входит Белорецкая компьютерная школа (БКШ) Р. Г. Хазанкина, имеющая
статус средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением математики, физики,
информатики и английского языка. Школа является одним из признанных лидеров российского
школьного образования: выпускники БКШ имеют
100% поступаемость в вузы, более 50% из них отправляются учиться в Москву и Санкт-Петербург;
более 200 учеников БКШ являются призерами
олимпиад различного уровня, включая финалы
всероссийских олимпиад. В 1993 г Американское математическое общество признало школу
одной из 10 сильнейших в математическом направлении школьных образовательных структур
на территории СНГ.( http://urec.ru/)
Р. Г. Хазанкин является создателем системы
обучения школьников математике, которая называется «Вертикальная педагогика». Разработанная в конце 1970-х годов, она применяется до
сих пор им и рядом его последователей и даёт
при этом устойчивые высокие результаты обучения и воспитания школьников. Отличительными
особенностями системы являются изменение
целей обучения и воспитания школьников. Главные цели — научить школьников читать, писать
и говорить, научить их сотрудничеству, созиданию, сопереживанию и сорадованию; научить задавать вопросы по сути изучаемых вещей учителям, старшим школьникам и соученикам, научить
школьников делать работу вовремя. Второй особенностью системы – это построение учебного
процесса, когда каждый ученик более старшего
класса является активным помощником учителю

в обучении одного ученика из младшего класса.
Последние нововведения в официальной
школе приводят к алгоритмизации учебного процесса, что приведёт к стандартизации мышления,
а это чревато убийством интеллекта и творческого начала в человеке. Введение ЕГЭ в школе привело к смене целей обучения. В настоящее время
не обучают, а натаскивают в старших классах.
Целью стало не научить мыслить, а натаскать на
определённых алгоритмах ученика, дабы он смог
решить ЕГЭ. Экзамены по ЕГЭ репетируют, проводят в несколько этапов, набирают решебники
и штудируют. Кроме этого, количество бумажных
отчетов, требуемых от учителя, превысило все
разумные пределы и не оставляет учителю времени на творческий процесс подготовки уроков.
Цель реформы образования – подтянуть отстающие школы до уровня передовых. К сожалению, все усилия «реформаторов» от образования
сводятся к «приведению к среднему», то есть
«затолкать» лучших в общий шаблон, чтобы «не
высовывались».
Обучение в институтах также слишком формализовано и не поощряет творчество студентов.
Это можно продемонстрировать на требованиях
к дипломному проекту на профильных кафедрах
отрасли. Ни много ни мало, а каждому дипломнику отдельно требуется разработать проект
атомной станции, что не под силу и крупной организации. В результате студенты копируют из
года в год старые проекты, нет обучения методам командной работы. А ведь был прекрасный
опыт, когда группе дипломников МВТУ (ныне
МГТУ) имени Баумана поручили спроектировать
редуктор вертолета МИ-26. Результат превзошел
все ожидания, оригинальное решение позволило
создать самый большой вертолет в мире.
Как организовано обучение в лучшей технической школе Франции Эколь Политехник?
Все курсовые работы выполняются командой
из нескольких студентов. Сразу отрабатывается
командная работа с распределением ролей, выбором лидера и разработкой проекта, имеющего
практическую ценность. В процессе обучения
студенты проходят три цикла практик на реальных предприятиях. Первая длится 6 месяцев и
является общеознакомительной, пока студентымужчины, граждане Франции, проходят «курс молодого бойца» (школа относится к Министерству
Обороны Франции). Вторую практику не менее
трех месяцев студенты проходят перед защитой
диплома бакалавра. Преддипломную практику
на звание магистра студенты проходят в профильных организациях во всех уголках мира не
менее 6 месяцев, в то время как у нас она не
более месяца. Что можно сделать за месяц? В
этих же профильных организациях выполняется
и дипломный проект, имеющий практическую

примером для студентов.
Все это касается, конечно, полноценных
инженерных ВУЗов, но есть еще одна большая
проблема. В России было в советское время 300
ВУЗов, сейчас – 3000. Всем должно быть ясно,
что это мягко говоря профанация. Создание научных школ очень длительный процесс и не имеет ничего общего с тем стремительным ростом
бизнес-школ в современной России. Практически

Белорецкая компьютерная школа. Участники летней конференции международного математического Турнира городов

все выпускники этих школ в области менеджмента, экономики и юриспруденции и «чихать» современной России с этим несметным количеством неучей придется еще долго. Во-первых,
они оттягивают потенциальных абитуриентов от
действительно требуемых профессий; во-вторых,
понижают общий уровень образования, а значит,
дискредитируют в глазах общества действительно сильных студентов из настоящих ВУЗов;
в-третьих, «цена решения» горе-руководителя с
таким образованием может больно ударить по
экономике предприятия и страны в целом. Но
самый главный урон в том, что подобные ВУЗы
развращают молодежь, дают ложное ощущение,
что без труда можно чему-то научиться, что
сдавать зачеты и экзамены за деньги норма, а
не кошмар, о котором даже помыслить в наше
время было невозможно. Многие даже и не подозревают, что ничего не знают, оставаясь в наивном неведении. Хочется присоединиться к словам журналиста Ирины Самаховой [14]: «Лично я
хочу жить в стране, где наука востребована, …,
где есть достойная работа для образованной мо-

Ирина Самахова: «Лично я хочу жить
в стране, где наука востребована,
…, где есть достойная работа для
образованной молодёжи, не горящей
желанием посвятить жизнь карьере
чиновника или спекулянта»
ценность. Часто дипломник по окончании ВУЗа
трудоустраивается в эту же организацию и продолжает совершенствовать свой проект. И таких
недоработок в нашем образовании можно насчитать еще много. Складывается впечатление, что
при реформе образования из зарубежного опыта
взято не самое лучшее, а часто нечто, что хуже,
чем у нас было в советское время, а истинно ценные моменты оставлены без внимания.
Справедливости ради стоит отметить, что
длительная практика в профильных научных и инновационных организациях используется в МФТИ
(г. Долгопрудный), но это единичный случай.
Многие западные фирмы формируют инновационные команды из студентов и аспирантов, которыми руководят опытные инженеры, например,
Фирма Westinghouse, использовала студентов и
аспирантов для разработки нового проекта IRIS
затем АР300. Студенты и аспиранты работают не
поодиночке, а в команде, и каждый отвечает за
свой узел. При этом системная архитектура изделия (например, энергоблока) разрабатывается
опытными инженерами, что уже служит учебным

лет. Ускорение научно-технического прогресса,
экономическая мощь страны находятся в прямой
зависимости от ее творческого потенциала, т. е.
от числа творчески работающих конструкторов,
технологов, ученых, широкое и активное участие
молодежи в инженерном творчестве многократно
увеличивает творческий потенциал страны.[12]
По мнению профессора А.И. Половинкина,
«необходимость массового обучения молодежи

лодёжи, не горящей желанием посвятить жизнь
карьере чиновника или спекулянта».
Все-таки необходим официальный рейтинг
ВУЗов с градацией качества образования. И в
такой информации нуждается, прежде всего, работодатель. Разработка рейтинга ВУЗов может
базироваться на различных критериях, например,
возраст и традиции ВУЗа, средняя зарплата выпускников за последние несколько лет, относительное количество выпускников, принятых на
работу в иностранные кампании, процент безработицы среди выпускников, процент непрофильного трудоустройства и т.д. Такие рейтинги
для западных ВУЗов существуют, и на их базе
формируется зарплатная политика работодателя
при приеме на работу выпускников ВУЗов.
В возрасте до 20 — 25 лет значительно легче
формируется творческая личность, осваиваются
психология и методология инженерного творчества, нежели после 30 лет. Известно, что революционные идеи создания новых высокоэффективных машин, аппаратов, приборов и технологий
чаще выдвигают и разрабатывают люди до 30

инженерному творчеству, кроме всего прочего,
сильно связана с поднятием престижа инженера, популярности инженерного труда и повышением качества обучения в ВУЗе. Дело в том,
что многие инженеры, не умея ставить и решать
творческие задачи, вынуждены заниматься утомительной и неинтересной рутинной работой.
Приобретение навыков постановки и решения
творческих инженерных задач значительно увеличит долю творческого труда. Хорошо известно,
что с инженерным творчеством обычно связаны
наиболее яркие страницы внутренней жизни человека, работающего в области техники. Кроме
того, инженерное творчество часто приносит еще
дополнительное моральное и материальное вознаграждение и глубокое удовлетворение полученным результатом. Поэтому массовое обучение
методам инженерного творчества — это один из
наиболее действенных путей повышения интереса к инженерному труду.»[12]
Существует ряд подходов, помогающих изобретателю раскрыть свой творческий потенциал.
Большая часть этих методов являются эвристическими. Все они были основаны на психологии и
логике, и ни один из них не претендует на роль
научной теории:
• Метод проб и ошибок
• Мозговой штурм
• Метод синектики
• Морфологический анализ
• Метод фокальных объектов
• Метод контрольных вопросов
В СССР существовало три научных школы,
которые пытались разработать теорию творческого процесса и компьютерные системы помощи изобретателям: физический функциональный
анализ или школа инженерного творчества А.И.
Половинкина[12], теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера [9] и СМДМЕТОДОЛОГИЯ (системо-мыследеятельностная
методология) Г.П. Щедровицкого [10], которые
использовали различные подходы.
Цели и задачи физического функционального анализа школы А.И. Половинкина — обучение
навыкам постановки и решения задач поиска
(изобретения) новых, более эффективных конструкторско-технологических решений, в том
числе решений, превосходящих мировой уровень. Другая не менее важная цель — подготовка
к овладению интенсивной технологией инженерного творчества, основанной на использовании
методов инженерного творчества, специально
подготовленной информации и вычислительной
техники.
Курс обучения методам инженерного творчества школы А.И. Половинкина направлен на
изучение трех эвристических методов (методы
мозговой атаки, эвристических приемов, морфологического анализа и синтеза) и трех компью-
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терных методов (методы синтеза технических
решений на И—ИЛИ графах, синтеза физических
принципов действия, математического программирования — синтеза оптимальных структур и
форм).[12]
Последователи школы А.И. Половинкина в
лице ассоциации ведущих университетов России — ЗАО «Корпорация «Университетские сети
знаний» (УНИКОР — http://unicor.ru) создали
методологию, основные средства компьютерной поддержки профессионального творчества и
эффективную технология обучения (проективная
педагогика). Кроме того, для повышения эффективности фундаментальных исследований и
разработок по созданию теоретических и практических основ (принципов действия) новых поколений технических систем, в УНИКОР разработано средство для автоматизированного синтеза
функциональных структур совместимых формализованных физических эффектов и явлений. В
разработке УНИКОР участвовали ведущие специалисты 8 фондоемких отраслей промышленности,
включая и нашу отрасль, однако мало кто об этом
знает. Широкого внедрения эта методология в
отрасли не нашла. На сайте компании есть несколько разделов (http://unicor.ru/ Результаты/
продукты), посвященных интерактивному проведению физического функционального анализа
поиска, синтеза физических принципов действия

движение ТРИЗ, то есть имеет больше философский и рекламный, чем технический, характер. В
связи с этим современные школы ТРИЗ нередко
упрекаются (как со стороны, так и взаимно) в
бесплодии и пустословии. ТРИЗ активно применяется в области рекламы, бизнеса, искусства,
раннего развития детей и так далее, хотя изначально был рассчитан на техническое творчество.
Некоторые крупные корпорации применяют элементы ТРИЗ, адаптированные к своим областям
деятельности.[9]
По определению из философского словаря
(http://philosophy.polbu.ru/smd_metodologija.htm)
«СМД-МЕТОДОЛОГИЯ (системо-мыследеятельностная методология) — подход, разрабатываемый движением, возникшим на базе Московского
методологического кружка (ММК). История движения начинается с 1952-1954, когда образовался Московский логический кружок (А.А. Зиновьев,
Г.П. Щедровицкий, Б. А. Грушин, и М. К. Мамардашвилии др.). Это был период разработки содержательно-генетической логики, ассимиляции
культурно-исторической концепции Выготского,
запрещенной в те годы в СССР кибернетики и
разворачивающихся системных исследований.
Осознание своего подхода, как отличного от логики, марксистской философии и науки произошло в кружке после публикации серии программных докладов «О возможных путях исследования
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грамотной молодежи, можно сказать
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и т.д. Аналогами созданного УНИКОР инструментария являются разработанные Invention Machine
Corp. (Кембридж, шт. Массачусетс, США) компьютерные системы IMLab и TechOptimizer, годовой объем продаж которых за короткое время
превысил $ 10 млн. (см. http://www.inventionmachine.com). По оценкам экспертов, мировая
потребность в подобных системах составляет $
2-3 млрд. Однако основной, еще больший эффект — при использовании таких систем. (http://
doc.unicor.ru/poruch/page4.html)
Теория решения изобретательских задач
(ТРИЗ) разрабатывалась Г. С. Альтшуллером с
1946 года. Альтшуллер, будучи учёным и инженером, задался целью выявить, как делаются
изобретения, и есть ли у творчества свои закономерности. Для этого он за период с 1946
по 1971 исследовал свыше 40 тысяч патентов
и авторских свидетельств, классифицировал
решения по 5-ти уровням изобретательности и
выделил 40 стандартных приёмов, используемых
изобретателями. В сочетании с алгоритмом решения изобретательских задач (АРИЗ), это стало
ядром ТРИЗ. В основе был свод правил типа «решить задачу — значит найти и преодолеть техническое противоречие», который был дополнен
теорией развития технических систем (ТРТС), в
которой в явном виде сформулированы главные
законы развития технических систем. За 60 лет
развития, благодаря усилиям Альтшуллера, его
учеников и последователей, база знаний ТРИЗТРТС постоянно дополнялась новыми приёмами и
физическими эффектами, а АРИЗ претерпел несколько усовершенствований. Общая же теория
была дополнена опытом внедрения изобретений,
сосредоточенным в его жизненной стратегии
творческой личности (ЖСТЛ). Впоследствии этой
объединённой теории было дано наименование
общей теории сильного мышления(ОТСМ)[9].
В составе теории: Структура и функции
ТРИЗ, Законы развития технических систем (ТС),
Информационный фонд ТРИЗ, Вепольный анализ (структурный вещественно-полевой анализ)
технических систем, Алгоритм решения изобретательских задач — АРИЗ, Методы развития творческого воображенияэ
Современная ТРИЗ включает в себя несколько школ, развивающих классическую ТРИЗ
и добавляющих новые разделы, отсутствующие
в классике. Глубоко проработанное техническое
ядро ТРИЗ (приёмы, АРИЗ, вепольный анализ)
остаётся практически неизменным, и деятельность современных школ направлена в основном
на переосмысление, реструктурирование и про«АC» № 64. www.proatom.ru

мышления как деятельности» (Г.П. Щедровицкий,
Н.Г. Алексеев) и открытой критике их со стороны А.А. Зиновьева. Логический кружок становится
методологическим (ММК). На этом этапе (теоретико-деятельностный этап 1957-1979) участники
движении заняты разработкой теории деятельности и теории мышления (В.А. Лефевр, О.И. Генисаретский, В.А. Розин и др.), исследованиями
в теории систем (Э.Г. Юдин, В.Н. Садовский и
др.), системным проектированием и дизайн-программами (В.Я. Дубровский, Щедровицкий и
др.)» [10].
Г.П. Щедровицкий, с 1971 года развивая системомыследеятельностный подход, предложил
новую форму организации коллективных мышления и деятельности — организационно-деятельностные игры (ОДИ), соединяющие в себе
свойства учебно-деловых игр и интеллектуального методологического дискурса (с 1979 по 1993
годы организовал и провел 93 игры).
Современные СМД-методологи плотно поработали и в нашей отрасли, но вот результаты пока не проглядываются. На мой взгляд, они
отошли от методологии основателя Г.П. Щедровицкого, который имел добротное образование
физфака МГУ и имел обостренное «чутье» на
«творцов», в основе своей работы ставил поиск
истинно творческих людей и шел в «народ» со
своими организационно-деятельностными играми (ОДИ). Современники же ограничиваются
ОДИ в бюрократической прослойке. Не смогли
они достучаться до низов. Имея философское
образование в своей основе, они, как правило, в
своих ОДИ боялись опускаться до уровня предметной области нашей отрасли, ограничиваясь
философскими рассуждениями. К тому же, перефразировали постулат Г.П. Щедровицкого: «Кто
правильно мыслит, должен понятно высказывать
свою мысль» в постулат: «Кто красиво говорит, тот правильно мыслит», что не одно и то
же. Краснобаев много, а вот генераторов идей
единицы, и часто они не умеют красиво преподать свою идею, так как в наших ВУЗах этому не
учат. Задача методологов – научить «генераторов идей» понятно и доходчиво донести до лиц,
принимающих решение, свои идеи. В настоящее
время основные ресурсы по СМД-методологии
сосредоточены на сайтах: http://psylib.ukrweb.
net/books/shchg02/index.htm, http://www.koob.ru/
shchedrovitsky/ и http://www.fondgp.ru/
Наиболее широко в мире и в России распространена технология ТРИЗ. Но все три системы
имеют право на жизнь и необходимо дальнейшее их совершенствование, так как они взаимно

дополняют друг друга и дают в руки инженеров
инструмент творческого мышления и инженерной
разработки. Все три школы считают свои подходы единственно правильными и работ, объединяющих все три подхода, не наблюдается. В
настоящее время нет никакой государственной
поддержки этим исследованиям, хотя в эпоху
СССР эти методы разрабатывались в государственных учреждениях. В последнее время, в
связи с бурным развитием информационных
технологий, появились специализированные
инструменты разработки сложных проектов, позволяющие связать процессы разработки требований, функционального, логического анализа
и 3-D конструирования и проектирования новых
изделий.(Пакет RFLP от Dassault Systemes [11]).
Частные компании внедряются на этот рынок, так
как за ним будущее.
Надо признать, что за последние 20 лет родилось поколение, главным вожделением которого
является «золотой телец». Деньги, деньги, деньги…, а дальше что? Уже сейчас проглядывается
кризис жанра. У многих не хватает даже фантазии, на что их тратить. 9 из 10 школьников хотят
быть менеджерами, экономистами и юристами.
Каждый хочет руководить финансовыми потоками
в надежде «отщипнуть» от уже готового пирога
жирный кусок. Созидать больше никто не хочет.
Никто не объяснил молодым людям, что скоро нечем будет управлять. Инфраструктура, созданная
еще в СССР, выйдет из строя, а глобализация,
основанная на жесточайшей конкуренции, приведет к вымиранию «слабых», что уже и произошло
со многими предприятиями бывшего СССР. Идет
война за мозги. Выживет тот, кто сконцентрирует
у себя технический интеллектуальный потенциал.
«Насколько я помню, мы до сих пор не произвели
ни одного приобретения, разве что приобретали
таланты, что, по мне, одна из лучших вещей, которые можно было сделать», — сказал Марк Цукерберг, один из самых успешных бизнесменов,
разработчик и основатель Facebook [14].
Наши юристы, экономисты и менеджеры не
котируются на западе, но западные правительства и частные фонды готовы давать гранты на
стипендию и оплату образования в лучших своих вузах талантливой молодежи со всего мира.
В уже упоминавшейся выше Эколь Политехник,
каждый год на 500 мест набирается 100 иностранных студентов. Вот пример стратегического
подхода руководства страны (увы не России) к
вопросу о ее будущем. Практически все иностранные студенты остаются на западе за редким
исключением. Как правило, 2-3 студента из этих
100 человек из России, в основном из Новосибирска. Наиболее талантливые выпускники наших
технических ВУЗов также стремятся трудоустроиться на западе. Идет отток именно технически
грамотной молодежи, можно сказать «физиков»,
и скоро в стране останутся одни «лирики». Только
за прошлый год из России эмигрировали 33000
человек и выехали на работы за рубежом еще
70000 специалистов.
«Кадры решают все.» Курс на модернизацию
может уйти в свисток, если не создать систему
выращивания творческой созидающей личности
и систему творческой заинтересованности, своеобразных инкубаторов творчества. Как начинается день в лаборатории Нобелевских лауреатов
Андрея Гейма и Константина Новоселова в Манчестере? По признанию К. Новоселова: « Это, в
принципе, стиль работы, который Андрей (Гейм)
насаждает, или, вернее сказать, прививает в нашей лаборатории, и которому я стараюсь следовать — так называемые «эксперименты в пятницу
вечером». То есть когда вы можете выдвинуть совершенно глупую, бредовую идею и попробовать
ее. И если не сработала, то не страшно — вы
не потратили много времени. А если сработала,
то она может принести очень большие плоды. И
графен был одной из таких идей.» Они обсуждают последние мировые идеи, высказывают
свои и могут тут же без всякого плана взяться
за экспериментальное подтверждение идеи, благо любые приборы под рукой. Может ли подобное предложить хоть один наш ВУЗ? Захочет ли
Нобелевский лауреат лишить себя «творческого
счастья» и принять предложение переехать в
Сколково? Навряд ли, что К. Новоселов прямо
и сказал. Профессор физики Паоло Радаэлли
из Оксфордского университета заметил кстати:
«В эпоху сложности, с машинами типа супер
коллайдера, они умудрились получить Нобеля,
употребив клейкую ленту». Нет творческого че-

ловека – не будет идеи, не будет изделия. Ни
один управленец не сможет восполнить потери
автора идеи.
Срочно необходимо менять и «образ инженера» в стране. Сегодня это изгой, которого наша
«элита» презирает за нищенскую зарплату и не
впускает в свой круг. На экранах телевизоров мы
видим других героев: олигархов, мастеров шоубизнеса, адвокатов, полицейских, умных следователей, супергероев, спортсменов и что-то не
видно творческих созидающих людей. К юбилею
ФСБ по ОРТ был показан сериал «Химик», в котором инженер-химик, встретившийся с безразличием государства к своим изобретениям и от
обиды и безысходности продавший свои наработки террористам, показан антигероем. Герой
Алексея Баталова в фильме «Москва слезам не
верит» остался единственным примером еще с
советских времен. Деятелям искусства кажется,
что рейтинги их передач сразу упадут, если они
будут показывать творческих созидающих людей,
а не шоуменов. Единственная телепрограмма
«А это вы можете?» умерла вместе со смертью журналиста. Экранизация романа Оноре де
Бальзака «Поиски Абсолюта» могла бы собрать
солидную аудиторию, но вряд ли кто-то из режиссеров читал этот роман. Уже сейчас на вопрос «Чем знаменит Сахаров?», многие молодые
люди не могут дать внятного ответа, склоняясь
к версии, что это «изготовитель сахара». <iframe width=»560» height=»315» src=»http://www.
youtube.com/embed/rXaBjjyZ5KU» frameborder=»0»
allowfullscreen></iframe> . Скоро молодежь и не
вспомнит, кем были Курчатов, Королев, Туполев,
Мясищев… А кто знает подобных им в России
сейчас?
Я не видел более счастливых людей, чем
творчески одаренных, занимающихся своим
любимым делом. Единственное, что их может
омрачить – неприятие их идей официальными
лицами. Дайте свободу творческому человеку, и
он сам поднимет страну с колен.
У каждого человека есть своя песочница. Ктото играется в своей песочнице с лучшими в мире
яхтами и футбольными клубами, кто-то поет под
«фанеру», кто-то коллекционирует замки и дворцы или яйца Фаберже, кто-то ночные клубы и
гламурных девиц, кто-то спит и видит себя академиком, и только непризнанные гении заняты
поиском «абсолюта истины», как бальзаковский
герой Валтасар, не ожидая за это наград. Я за
поиски «абсолюта», а вы?
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Завод Промышленной
Автоматики города Печки
Сурен Акопджанян
Генеральный Директор
ЗАО «АЭСК»

Развитие завода, традиционная и новая
продукция для рынка АЭС

ЗПА «Печки» (ZPA Pečky) основан в
1954 году, находится в 40 км к восто
ку от Праги. Городок так и называется
«Печки». С 60-х годов прошлого века
завод был включен в состав ПО «СИГМА»
(«SIGMA»). В это объединение входи
ли все ведущие арматурные предпри
ятия Чехословакии. И с этого времени
продукция нашего завода в комплекте
с арматурой стала активно поставляться на
предприятия СССР. С 1960 по 1990 гг.
в на территорию Союза было отгружено
более 100 000 приводов.

С

1992 года до 2003 года существовал
перерыв в поставках. Связано это было
главным образом с ситуацией в наших
странах. Резкий спад развития промышленности и энергетики в России, а так же
отсутствие инвестиций создали неблагоприятные условия для партнерских отношений. В 90-х
Чехословакии происходили те же процессы, что
и у нас. Это разделение страны на Чешскую и
Словацкую республики. Приватизационные процессы, объединение с Евросоюзом, политическое
охлаждение отношений с Россией так же не способствовали взаимоотношениям.
За это время завод поменял собственника,
прошел техническое перевооружение на 95%.
Персонал предприятия сократился с 2500 человек
до 350.Технически модернизировал продукцию и
расширил линейку приводов (раньше основной
продукцией были многооборотные приводы).
С 2008 года завод входит в промышленное
объединение «ЗПА Групп». Объединение включает 12 предприятий занятых литьем, металлообработкой, выпуском машиностроительной продукции, в том числе трубопроводной арматурой,
газодувками и др. продукцией.

Сегодня мы встречаем нашу продукцию
на Атомных и Тепловых станциях, Химических,
Металлургических и Нефтеперерабатывающих
производствах, магистральных и тепловых трубопроводах, Водоканалах. Везде где необходимо высококачественное, профессиональное оборудование, отвечающее самым взыскательным
требованиям.
Компания уже принимала участие в поставке
своего оборудования на АЭС: Дукованы и Темелин (Чехия), Ясловске Богунице Jaslovské и Моховце (Словакия), Nord III и Nord IV (Германия),
Смоленская, Курская, Калининская, Кольская, Нововоронежская, Балаковская, Волгодонская (Россия), Хмельницкая, Южноукраинская, Ровенская
Запорожская (Украина), Игналинская (Литва),
Козлодуй (Болгария), Shen-Tou (Китай).
По требованию Словацкий АЭС в 2010-2011
г.г. были разработанный новые типы электроприводов — полностью регулирующий электропривод
с отдельным блоком электроники для управления
сигналом 4–20мА с новым регулятором ZP2RE6.
Таким образом за последние два года были
внесены следующие дополнения в атомную линейку электроприводов, производства АО «ЗПА
Печки»:
• Запущены в серийное производство четвертьоборотные электроприводы МОКА
для управления шаровыми кранами и дисковыми затворами. Диапазон моментов
от 16 до 1000 Нм. (ТУ 32-03-07 MOKA),
(Сертификат ОИТ РОСС RU.0001.01АЭ00.
00.10.1271).
• Расширены диапазоны моментов для
электроприводов МОА 52020-52026 (ТУ
422-99-008/87А) от 20 до 4000 Нм, исполнения чугун и алюминий.
• Расширены диапазоны моментов для
электроприводов МОА ОС 52070-52076

(ТУ 422-99-007/88А) от 20 до 4000 Нм и
исполнения: имеются исполнения как с
червячным(чугун), так и с планетарным
редуктором(чугун и алюминий).
• У электроприводов МОА 52020-52026 (ТУ
422-99-008/87А) и МОА ОС 52070-52076
(ТУ 422-99-007/88А) в редукторе может
быть использована как пластическая смазка (до 40 об/мин) так и жидкое масло (от
40 об/мин).
• Были разработанны новые типы электроприводов МОА 52020-52026 (ТУ 422-99008/87А) и МОА ОС 52070-52076 (ТУ 42299-007/88А) - полностью регулирующий
электропривод с отдельным блоком электроники для управления сигналом 4 - 20мА
с новым регулятором ZP2RE6.
• Запущен в производство новый многооборотный электропривод для работы в обслуживаемых помещениях МОА 52027 (ТУ
02-01-05 MOA 52027-52029), (Сертификат
ОИТ РОСС RU.0001.01АЭ00. 00.10.1771). с
диапазоном моментов 10-20 Нм. с рабочим
ходом до 7 оборотов с массой всего 8,2 кг.
Эксплуатирующие организации основным
преимуществом наших изделий считают:
• Модульную конструкцию привода, унификацию применяемых деталей. На все типы
и типоразмеры приводов используется
около 200 деталей. От этой концепции
образовано наименование торговой марки
MODACT состоящее из двух английских
слов modular actuators.
• Планетарный редуктор – срок службы,
которого больше в 5 раз чем у червячного
редуктора который применен в конструкциях основных производителей. КПД по
сравнению с Червячным редуктором тоже
выше, это позволяет использовать менее

мощные электродвигатели, при достижении одинаковых крутящих моментов.
• Компактные размеры и весогабаритные
характеристики.
• На сегодня к этим отличительным чертам
нашей продукции можно добавить.
• Поддержка российских стандартов
• Присоединительные элементы электроприводов к арматуре соответствуют как европейским, так и российским стандартам:
СТ ЦКБА 062-2009 (ОСТ типы М, А, Б, В,
Г, Д), ISO, DIN и.
• возможность изготовления привода с
использованием вместо электромеханическоймеханической платы управления,
электронной, что позволяет проводить
интеллектуальную диагностику привода
и управлять приводом через коммуникационную сеть( промышленная шина
Profibus, Wi-Fi…)
• Изготовления привода (Все в одном) когда
в корпусе привода размещаются контакторы, токовый датчик, регулятор – при такой
комплектации привода отпадает необходимость в изготовлении и монтаже шкафов
управления.
Как итог хочется отметить что:
• Завод выпускает электропривода для
всех типов и типоразмеров трубопроводной арматуры таких как: задвижки, краны
шаровые, затворы дисковые, клапана регулирующие. Это дает нам возможность
комплектовать объект любой сложности
полностью нашей продукцией.
• Качество продукции подтверждено Европейскими и Российскими сертификатами,
в том числе сертификатом ОИТ.
• Наше предприятие открыто к сотрудничеству.
Тел. +7 911 7177788, e-mail:info@aeskru

Электропривод MOA OC –
многооборотный

Тип:
Размещение:
Номинальный момент:
Скорость перестановки:
Напряжение:

52079, 52070–52076
под оболчкой
10–4000 Nm
16–100 об/мин
3x380V

Электропривод MOA –
многооборотный

Тип:
Размещение:
Номинальный момент:
Скорость перестановки:

52027, 52029, 52020–52026
обслуживаемые помещения
10–4000 Nm
25–100 ot/min

Электропривод MOKA –
четвертьоборотный

Тип:
Размещение:
Номинальный момент:
Скорость перестановки:
Напряжение:

52325–52329
обслуживаемые помещения
16–1000 Nm,
10–160sec/90°, Ход 90°
3x380V
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Губа Андреева
Перовский В.А.
1976-1985гг. – ст.
офицер ТУ СФ, автор
БСХ 1990-2009 гг. – гл.
специалист ВНИПИЭТ

Аникин А.А.
1979-1985гг. – нач. службы
РБ БТБ 1987-1993гг. –
нач. инспекции РБ ВМФ

Бухта в северо-западной части Коль
ского полуострова издавна служила
интересам оборонного ведомства. В
июле 41-го здесь высадилась морская
пехота, сорвав планы врага по захвату
Мурманска. В 1960 г. Северный флот
разместил в гб. Андреева техническую
базу (569 БТБ СФ), чей персонал на
протяжении 40 лет давал вторую жизнь
реакторам атомных лодок.

С

уходом военных в 2000 г. исторический
имидж гб. Андреева померк. Объект
признали радиационно-опасным, для
его реабилитации было создано предприятие «СевРАО». За 12 лет нахождения под
флагом «Росатома» суммарная активность объекта не снизилась. Из 21 тыс. облученных ТВС
удалено всего 294, объем накопленных РАО сохраняется. Завершение работ планируется к 2025
г., что свидетельствует либо об искусственных
затяжках, либо о фундаментальных просчетах
идеологов реабилитации. Есть повод оценить
ситуацию.

Факты
и их интерпретация
Деятельность базы перезарядки реакторов
в гб. Андреева не раз освещалась на страницах журнала «Атомная стратегия» (№ 43/2009,
№ 46/2010, № 52/2011, № 55/2011) и авторы
не намеривались вновь обращаться к прошлому, каким бы героическим оно не было. Но так
случилось, что одновременно и под схожими заголовками в нескольких популярных изданиях и
телеэфире («Российская газета» от 08.11.2011,
«Комсомольская правда» от 20.10.2011, «Аргументы и факты» № 45 от 16.11.2011, «Аргументы
недели» № 43 от 03.11.2011, воскресный «НТВ»
от 06.11.2011 г.) вдруг заговорили о гб. Андреева. Все публикации разворачивались по единому
сюжету: гниющее «советское ядерное наследие»,
нерадивость военного персонала, обвинительная
патетика в адрес Минобороны. Журналисты не
заслуживают упрека – они описали ситуацию так,
как им рассказывали и показывали. С расформированием БТБ стена умолчания вокруг гб. Андреева сменилась безудержным вымыслом, где
главными становятся не факты, а их интерпретация. Стараниями отечественных экспертов гб.
Андреева приняла канонический облик свалки
радиоактивности на Кольском полуострове. После предновогодних публикаций этот образ был
обрамлён новыми нелепостями. Остановимся
лишь на некоторых, взяв в подзаголовки особо
хлесткие фразы из последней прессы.
«Свалено как дрова…» так по версии
«Российской газеты» военные моряки обращались с отработавшим ядерным топливом. В
действительности все было наоборот – не сваливали, а поднимали упавшее ОЯТ. Но и этого не
мог видеть бывший министр Е.Адамов, который
первым из руководителей Минатома посетил в
мае 1998 г. гб. Андреева. За 10 лет до визита
министра персонал БТБ и бригада из Соснового
Бора полностью освободили аварийное хранили«АC» № 64. www.proatom.ru

как жертва реабилитации
Рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы, становятся
опасными и для добра, и для зла.
Дж. Кейс, экономист

ще (зд.5) от ОЯТ, включая подъем упавших на
дно сборок.
Половина выгруженного ОЯТ была размещена
в одну из 3-х «сухих» емкостей, половина отправлена на ПО «Маяк». Склонный к юмору главный
инженер БТБ Константин Гандзицкий в докладах
о перемещении ОЯТ был предельно краток: «Загрузили 80, висяков 60, утопленников 20». Что в
переводе означало: в подготовленной для «Маяка» партии ОЯТ 60 чехлов выгружены штатно,
а 20 извлечены местными кулибиными со дна
бассейна. На пике деятельности в период 19731992 гг. через гб. Андреева прошло до 60 тыс.
ОТВС, из них 40 тыс. отправлено на переработку
(113 эшелонов)
«ТРО начали бросать, где придется…»
Эту жуткую картину рисует спецкор «Аргументов и фактов» в ходе интервью с руководителем
филиала «СевРАО», имея в виду нерадивость
персонала БТБ. Если от фантастики перейти к
реальным фактам, все выглядит иначе.
Справка.
В 1985-1990 гг. в гб. Андреева как
результат ремонта и перезарядок
реакторов поступили 1105 контейне‑
ров с ТРО средней и низкой актив‑
ности, 97 ловушек ФА I контура, 1240
стержней СУЗ, 620 подвесок ИК, 2
экранные сборки и 7 крышек реакто‑
ров, 2500 оборотных транспортных
чехлов. Также в этот период в раз‑
ряд ТРО были переведены три а/м
БелАЗ-540, два а/м КрАЗ-231, два а/
крана «Ивановец», а/кран КС-4361А.
(из 119 контейнеров 496 были захо‑
ронены в море, количество экранных
сборок требует уточнения).

Занимаясь РАО, персонал БТБ сталкивался с
теми же проблемами, что и при обращении с ОЯТ
– несовершенством хранилищ, полукустарной
техникой, непрописанными процедурами. Все
отходы высокой и средней активности размещались в бетонных гнездах, боксах, доморощенных
укрытиях. На открытых площадках содержалось
непригодное к использованию оборудование,
крупногабаритные конструкции, отслужившая
срок автотехника. Там же хранилось перегрузочное оборудование для реакторов атомных подводных лодок (ПЛА) пр. 661 («Золотая рыбка»,
обладательница рекорда скорости – 44,7 узла),
52 контейнера типа «6» с ОЯТ, сменное оборудование с ПТБ. Вся эта разнородная техника
северный ландшафт не украшала, но и особой
опасности для окружающей среды не представляла. В 1989 г. на БТБ появилось здание 67А –
наземное хранилище, рассчитанное на прием 1,2
тыс. м3 ТРО. За год до прихода «СевРАО» военные строители передали в эксплуатацию здание
67 – монолитное сооружение для хранения 5 тыс.
м3 ТРО (676 гнезд и 46 отсеков). Оба здания не
являлись проектными шедеврами, но именно они
обеспечили расчистку открытых площадок.
«Ни о каком соответствии нормам без
опасности и речи не было» — так выразил
свое отношение к БТБ директор филиала «СевРАО» в гб. Андреева в беседе с журналистами
(«АиФ» № 45, 2011). Чтобы пережить подобную
новость начнём издалека.

Справка.
Первых специалистов по радиаци‑
онной безопасности в ВМФ стали
готовить на химическом факультете
Высшего
инженерно-техническо‑
го училища (ВИТУ). Позже химфак
влился в Высшее военно-морское
училище инженеров оружия, и бу‑
дущих офицеров обучали дозиме‑
трии и радиохимии в известном для
ленинградцев «Доме Советов» (Мо‑
сковский просп. 212). В 1960 г. хим‑
фак переводится в Баку под крыло
Каспийского ВМИУ им. С.М.Кирова.
При всей трансформации учебных
заведений ВМФ получил более 3
тыс. специалистов, подготовленных
по лучшим канонам советской выс‑
шей школы (в свое время высшую
математику на химфаке преподавал
будущий академик и нобелевский
лауреат 1975 г. Л.В.Канторович).
С 1994 г. кадры по радиационной
безопасности готовит Военно-мор‑
ской инженерный институт (резуль‑
тат слияния бывшей «Дзержинки» и
Пушкинского ВВМИУ).

Но вернемся к радиационной безопасности в
гб. Андреева. По штату в одноименной службе
БТБ числилось 47 человек, из них 14-офицеры.
Служба РБ состояла из 3-х групп: радиационного
контроля (7 офицеров), радиохимии (3 офицера),
дезактивации и санобработки (3 офицера) Помимо круглосуточных вахт на пяти стационарных
пунктах контроля (ПРК), персонал службы каждые 4 часа снимал картограмму γ-полей и уровня загрязнений территории БТБ (50 контрольных
точек), дважды в сутки производил радиометрию
внешней среды, ежедневно отбирал пробы из
бассейнов здания 5. Попеременно 50% личного
состава обеспечивали радиационную безопасность на выезде в местах ремонта и перезарядки реакторов ПЛА. Навыки по радиационному
контролю у персонала были доведены до автоматизма. Не знающий сбоев тандем главного инженера БТБ и начальника службы РБ нивелировал
все промахи проектировщиков и изъяны инфраструктуры образца 1959-1961 гг.
Об эффективности службы РБ говорит следующий факт. Её первый начальник майор М.М.
Фуремс со временем возглавил службу РБ объединения ПЛА в Западной Лице. Его приемник
капитан III ранга Г.М. Потанин после гб. Андреева
занял пост начальника Химической службы СФ, а
затем и ВМФ. Руководитель службы РБ в сложный для БТБ период 1982-1985 гг. был приглашен для работы в Инспекции РБ ВМФ и стал её
начальником. И курьез – один из офицеров службы и участник ликвидации аварии здания 5 стал
гражданином США, работает в Министерстве
энергетики (аналог нашего «Росатома») и недавно с официальной делегацией посетил Россию.
Это ли не косвенная оценка уровня квалификации
специалистов БТБ.
«…Не могло справиться мощное обо
ронное ведомство» Фраза из «Комсомольской
правды» от 20.10.2011г. лишь подтверждает, насколько мифологизирована проблема утилизации
ПЛА и реабилитации радиационных объектов
ВМФ. Обществу настойчиво внушается мысль, что
после мнимого флотского бессилия перелом произошел с момента, когда у руля проблемы встал

Минатом. Никто не вспоминает, что задолго до выхода постановления Правительства РФ № 518 от
20.05.1998 г. отечественный ВМФ в 1973-1992 гг.
удалил со своих объектов более 120 тонн ОЯТ (187
эшелонов), захоронил все жидкие и 50 % твердых
РАО. Не замечается, что при утилизации 120 ПЛА
Северного флота военные моряки выгрузили ОЯТ
из 85 кораблей, гражданские специалисты («Атомфлот», «Звездочка», «СевРАО») – только из 35.
Историческая миссия Минатома состояла в
том, что оно аккумулировало все финансовые
потоки и добилось заметного увеличения бюджетных поступлений. К процессу утилизации
Минатом привлек оставшихся не у дел опытных
офицеров-атомщиков, создав соответствующие
структуры в НИКИЭТ и на Большой Ордынке, 24.
По сути Минобороны делегировало в соседнее
ведомство свои лучшие кадры.
Обвальный вывод из эксплуатации атомного
подводного флота освободил БТБ от ряда выполняемых ранее процедур (в первую очередь
от перезарядок на выезде). У персонала в гб.
Андреева появилось время заняться проблемами на своей территории. Для искушенных профессионалов, прошедших через десятки перезарядок реакторов и экстремальную разгрузку
здания 5, удалить все ОЯТ из тогда еще сухих
емкостей было посильным делом. Но достойно
закрыть последнюю страницу своей истории БТБ
не удалось. База в гб. Андреева стала заложницей идеи замкнутого топливного цикла, которой
придерживается атомная отрасль. Челябинский
«Маяк» с 1991 г. стремительно вошел в рынок
и прекратил прием корабельного ОЯТ без 100%
предоплаты. Средств на оплату услуг «Маяка»
ВМФ не имел, содержание БТБ стало обузой.
В 2000 г. распоряжением Правительства РФ от
09.02.2000 № 220-р 569 БТБ была расформирована. Её инфраструктура и оставшиеся ядерные
материалы перешли к созданному предприятию
по обращению с радиоактивными отходами –
«СевРАО». Как умирала база в гб. Андреева не
мог не видеть заместитель Командующего СФ
по эксплуатации вице-адмирал В.Н. Пантелеев,
который с уходом в запас возглавил созданное
«СевРАО». За 12 лет существования этой организации ни одной топливной сборки из полуаварийных хранилищ в гб. Андреева вывезено не было.
Вопрос о возможностях оборонного ведомства
остается риторическим.

Не видно с вертолета
Кроме десанта журналистов в конце 2011 г.
гб. Андреева принимала Общественный совет
по безопасному использованию атомной энергии Мурманской области (12 чел.), а в октябре
и сам руководитель «Росатома» при посещении
площадки в гб. Сайда совершил на вертолете
обзорной круг над гб. Андреева. Скоротечность
визитов не помешала участникам удивиться новостройкам на бывшей базе ВМФ: внушительному КПП, светлому административному строению
«Норвежская деревня» (рис.1), столовой, ангару
для оборудования, обновленному лабораторному
корпусу, реконструированному причалу, бетонному покрытию подъездной дороги. Пейзаж очень
выигрывал от сноса саморазрушившихся высоток

РАДИАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ

Рис. 1 «Норвежская деревня» первый результат реабилитации

было принято ОЯТ от 16 ПЛА (активная зона ВМ4, ВМ-4-1) в количестве 900 чехлов – результат
плановых перезарядок за 1982-1983 гг. (и один
чехол от атомного ледокола «Ленин»). Также от
действующих ПЛА было принято ОЯТ в емкость 2
«а» – всего 1190 чехлов (73 чехла – из бассейна
здания 5). В емк. 2 «б» в 1988-1989 гг. перегружено ОЯТ из зд. 5 – примерно 1200 чехлов.
Суммарно в трёх емкостях на 01.03.2012 г. содержится до 100 корабельных зон.
Вынужденные упрощения предполагали ограниченный срок блока «сухих» хранилищ (БСХ)
– 5-7 лет до ввода нового хранилища (здание
104), строительство которого велось параллельно
процессу переоборудования емкостей, но дальше
котлована дело не продвинулось. До определенной поры БСХ демонстрировал удивительную
живучесть, в том числе, и в части радиационной
безопасности.
Справка.
В 1991 г. в приямках емк. 2 «а» про‑
изводилась опытная выгрузка ОТВС
из контейнеров типа «6». В течение
3-х дней 70 сборок из 10 контейне‑
ров типа «6» персоналом БТБ были
идентифицированы и переупакова‑
ны в контейнеры типа «11» для от‑
правки на ПО «Маяк». При этом инте‑
гральная доза на каждого участника
работ (включая автора статьи) не
превысила 100 мбэр (1мЗв), что за‑
фиксировано актом, утвержденным
командиром в/ч 95404 от 05.07.1991
г. Наличие воды в гнездах емк. 2 «а»
и 2 «б» не наблюдалось.

Рис.2 БСХ-емкости 2 «а», 2 «б». Каждая содержит по 7 тыс. ОТВС – результат перезарядки
30 реакторов.

- здания водоочистки и цеха дезактивации (невостребованные «подарки» ВНИПИЭТ).
А теперь о том, что не увидели одни, и о чем
промолчали другие.
Первое. Гости не могли не заметить приземистые силуэты 3-х емкостей-хранилищ (рис. 2),
но вряд ли получили достоверную информацию о
состоянии находящегося там ОЯТ. С уходом военных количество топлива (21 тыс. ОТВС) остается неизменным, в то время как из-за утраты
защитных барьеров качество топливных сборок с
каждым днем ухудшается (с каждым днем).
Второе. Все посетившие гб. Андреева (и
осмотревшие объект с вертолёта) могли видеть
только мрачные очертания здания 5 – бывшего
хранилища ОЯТ (рис.3). После аварии бассейны
здания осушены, в 1989 г. освобождены от последнего топлива, но продолжают сохранять активность на прежнем уровне. По данным НИКИЭТ
на дне одного бассейна возможно наличие фрагментов шести ОТВС, но что значит удаление этой
малости по сравнению с выгрузкой персоналом
БТБ сотен ОТВС в таких же экстремальных условиях. Модель консервации сооружения, либо его
полной ликвидации, так и не выработана.
Третье. У общественности всегда был обостренный интерес к накопленным в гб. Андреева
радиоактивным отходам периода 1960-1980 гг.
Но что могли сказать представители «СевРАО»
нагрянувшим визитерам, если с расформированием БТБ ни в одном боксе (емкости) инвентаризация и обмеры РАО не производились, и все
цифры носят условный характер. Не исключено,
что когда начнется реальное извлечение ТРО,
их большая часть из-за естественного распада
окажется промышленным мусором. Но возможен
и иной вариант, когда неожиданно объявится
экранная сборка реактора (сб. 26), чья активность
перекроет суммарную активность остальных РАО.

Упущенный шанс
Вряд ли кто мог предсказать столь затяжной сценарий реабилитации бывшей базы в гб.
Андреева и, в первую очередь, ликвидацию исчерпавших свой ресурс временных хранилищ с

ОЯТ. Напомним, что для замещения мощностей,
утраченных в результате аварии здания 5, силами Северного флота в экстренном порядке были
переоборудованы под хранение ОЯТ три 1000-кубовые емкости, первоначально предназначавшихся для приема ЖРО. Как это происходило, мы
уже говорили (см. «К аварии привели проектные
ошибки», «Атомная стратегия», № 46-2010) Отметим лишь некоторые обстоятельства, связанные
с большой наработкой ОЯТ. К примеру, с 1979
по 1982 гг. ПЛА 3-й дивизии Северного флота
«К-38», «К-481», «К-369», «К-147», находились
в субтропиках Индийского океана (Персидский,
Оманский и Аденский заливы). Боевая служба
продолжалась до 180 суток со сменой экипажей
на базе в Эфиопии. Наплаванность стратегических ПЛА из Гаджиева привела к перезарядке в
1984 г. 16 реакторов на ракетоносцах пр. 667 с
выходом соответствующих объемов отработавшего топлива. Так что переоборудование емкостей велось для приема ОЯТ исключительно от
действующих ПЛА.

Превышение установленных сроков службы и
ослабление надзора за хранилищем ОЯТ в период расформирования БТБ привело к крайне
негативным последствиям. Из-за деформации
кровли, требующей копеечные затраты на восстановление, часть гнезд оказалась затоплена
водой. Температурные перепады и несоблюдение
теплового режима допускают разрушение днищ
чехлов и нижних частей ОТВС с выходом продуктов деления в гнезда хранения. Беспроблемный
период для разгрузки БСХ был упущен, но возникшие трудности не идут ни в какое сравнение
с экстремальной обстановкой 25-летней давности
при извлечении ОЯТ из аварийного здания 5.
Понимание необходимости безотлагательной
ликвидации ветшающих хранилищ ОЯТ появилось
в Минатоме в 2002-2003 гг. На состоявшемся
25.12.2003 г. в Минатоме межведомственном
совещании по реабилитации береговых объектов Северного региона в решении (п. 1.7)
отмечалось, что в пакете первоочередных мер
разрабатывается документация для обеспечения
вывоза первого эшелона с ОЯТ в 2005 г. Чуть
позже 19.05.2004 г. на очередном совещании в
Москве вывозу ОЯТ и реабилитации территории в
гб. Андреева (14 организаций, 41 участник) была
конкретизирована ответственность исполнителей.
Некоторые пункты «Протокола совещания» (утвержденного зам. Министра 21.05.2004 г.) приведем дословно:
«п.4. СевРАО в 2004г. обеспечить приёмку
стационарного причала на баланс предпри‑
ятия, обеспечить подготовку и допуск крана
КПМ для работ с ОЯТ, провести обследова‑
ние и ремонт дороги от БСХ к причалу.

п.7 НИКИЭТ совместно с СевРАО выполнить
в 2004-2005гг. подготовительные работы по
обеспечению в летне-осеннее время 2005г.
пробного вывоза ОЯТ (84 чехла).
п. 10 НИКИЭТ совместно с ЦНИИТС и НИ‑
КИМТ в 2004 г. начать разработку участка
перетарки чехлов внутри хранилища 2 «а».
п.14 НИКИЭТ в соответствие с постановле‑
нием Правительства № 518 от 1998 г. ско‑
ординировать действия участников работ
и подать предложения в Гособоронзаказ
2005г. по финансированию работ по вывозу
ОЯТ и реабилитации объекта».

НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля был первой
конструкторской организацией, которая после
длительного забвения взялась за инвентаризацию БСХ. Продолжатель династии конструкторов С.Ю.Булкин с парой помощников за два
летних сезона 2002-2004 гг., используя кустарную треногу и простейшую лебедку, обследовал
более 400 ячеек емкости 2 «а». Было выявлено
отсутствие воды и проходимость большинства
чехлов в гнездах (и ОТВС в чехлах), при этом
часть ОТВС без затруднений поднималась на
300-400 мм.
Не участвуя в совещаниях и не сговариваясь с
С.Ю. Булкиным, один из авторов статьи изложил
руководству ВНИПИЭТ в далеком 2004 г. свои
соображения о возможных вариантах извлечения
ОЯТ из емк. 2 «а». Поскольку тема выгрузки ОЯТ
в гб. Андреева не исчерпывается, а наоборот все
более актуализируется, процитируем часть этого
доклада:
«На данный момент усилия проектно-кон‑
структорских организаций направлены на
разработку соответствующего перегрузоч‑
ного комплекса (единое укрытие, стацио‑
нарные краны, манипуляторы, защитные
камеры). Создание подобной инфраструк‑
туры просматривается в весьма отдален‑
ной перспективе – не ранее 2014-2015гг. Но
возможны и иные варианты. При конструк‑
тивном сходстве емкостей-хранилищ (3 «а»,
2 «б», 2 «а») качество хранящихся сборок
и уровни излучения в районе гнезд суще‑
ственно отличаются. Наиболее благоприят‑
ная обстановка складывается для емкости 2
«а», где в отличие от 3 «а» и 2 «б» для об‑
лицовки применялась нержавеющая сталь
1Х18Н9Т, а заполнение осуществлялось
бездефектным ОЯТ (результатом плановых
перезарядок ПЛА в 1986-89гг.) с усиленной
герметизацией сливных отверстий чехлов.
Действия указанных факторов и возмож‑
ность использования наработанных техно‑
логий и имеющегося оборудования позво‑
ляют ускорить процесс выгрузки ОТВС из
емкости 2 «а», минуя этап создания общего
укрытия с единым перегрузочным комплек‑
сом. Схематично разгрузка емкости сводит‑
ся к поканальному извлечению каждой ТВС
из гнезда хранения (рис. 4). Данный способ
разгрузки емкости 2 «а» не содержит какихто новаций, поскольку именно так продол‑
жают выполняться перезарядки всех ПЛА с
водо-водяными реакторами, а также пере‑
чехловки ОТВС в процессе хранения. По‑
мимо реального результата – удаления из
разрушающихся сооружений ядерных мате‑
риалов – предлагаемый вариант разгрузки
емкости 2 «а» позволяет:
- получить экспериментальное обоснование
принимаемых решений по созданию специ‑
альной инфраструктуры в губе Андреева.
-произвести отбор ОТВС для проведения
металловедческих исследований и тем са‑
мым получить реальную картину состояния
топлива.

Справка.
Конструктивно каждое хранилище
представляло монолит со сквозны‑
ми ячейками для размещения чех‑
лов с ОТВС. Формирование «сухих»
гнёзд производилось путем установ‑
ки на дне заглубленных резервуаров
стальных труб диаметром 250-325
мм, с заполнением межтрубного
пространства бетоном (в каждой ем‑
кости размещались до 1200 трубных
элементов). Зазор между внутрен‑
ней стенкой элемента и диаметром
чехла (242 мм) обеспечивал тепло‑
отвод за счет воздушной конвекции.
Первое хранилище (емк. 3 «а») после
загрузки ОТВС перекрывалось на ну‑
левой отметке ж/б плитами и уплот‑
нялось битумом. Емкости 2«б» и
2«а» обустраивались надстройкой с
секционной металлической кровлей.
Для выгрузки чехлов и перетарки
ОТВС в емкости 2«а» было оборудо‑
вано два приямка. Грузоподъемные
операции обеспечивалась порталь‑
ным краном КПМ-40.

Первый в эксплуатацию была введена емкость 3 «а», куда с 12.01.1983 по 18.05.1985 г.

Рис.3 Здание 5 – бывшее хранилище ОЯТ (проект ВНИПИЭТ, после
аварии и разгрузки в 1989г. в отстое)
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Рис.4 Схема поканальной разгрузки емкости 2 «а»
-дать практические навыки персоналу «Сев‑
РАО» по обращению с ОЯТ при ликвидации
емкостей 3 «а», 2 «б».

При всех стенаниях о полной разрухе, в гб.
Андреева бесперебойно подавалась от «Колэнерго» электричество, функционировали отдельные
инженерные сети, имелся стационарный причал
(не принятый на баланс «СевРАО»), действовал
портальный кран КПМ-40, сохранились внутриобъектовые дороги. Усилиями губернатора
Мурманской области Ю.Евдокимова, включая
его личные контакты с норвежскими властями, в
2002 г. появился административный блок («Норвежская деревня») и бетонное покрытие на подъездной дороге от Печенгского шоссе.
У специалистов, прошедших в погонах через
гб. Андреева, возможность выгрузки ОТВС из емк.
2 «а» без капитальных затрат сомнений не вызывала. Столь же реальным был вывоз ОЯТ первым
эшелоном в 2005 г. Несложные расчеты показывали, что при ежегодном выполнении 4-х эшелонов
в составе 6 вагонов (6-и рейсов из 4-х вагонов) на
ликвидацию емк. 2 «а» понадобилось бы 2 года.
Увы, этого не случилось. Не хотелось бы вновь
говорить о ВНИПИЭТ и его бывшем главном инженере (позже директоре) В.И. Калинкине. Но
«страна должна знать своих «героев», из-за которых важные для страны решения принимаются на
основе искаженной и непроверенной информации.
В.И. Калинкин, в прошлом руководитель заурядной и далекой от проблем гб. Андреева проектной
фирмы, предложил считать БСХ открытым источником (!), создать над ним глобальное укрытие,
оснастить «горячими камерами» и на совещании
19.05.2004 г. в Минатоме произнес ключевые
слова:
«Пробный вывоз не нужен. Необходимы ДОН
(декларация о намерениях), ОБИН (обоснование
инвестиций), проект… По мнению ВНИПИЭТ вывоз ОЯТ можно начинать в 2008-2009 гг.»
И хотя ВНИПИЭТ как проектная организация к
созданию БСХ была непричастна, эти предложения возобладали. Они были поддержаны главным
инженером «СевРАО» и англичанами, которых
как доноров «Глобального партнерства» устраивал только долгосрочный проект. Что касается
цитируемой выше записки, то её публикация в
«АC» № 64. www.proatom.ru

качестве стендового доклада на Международном
ядерном форуме Калинкиным была отклонена,
а автор статьи от дел по гб. Андреева отрешен
(как и все, у кого лучшая часть биографии была
связана с гб. Андреева, включая В.К. Булыгина).
Прошло 8 лет. Уже нет на посту директора
ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» «успешного» менеджера и
реформатора В.И.Калинкина. Вышла из финансирования Англия. ВНИПИЭТ выдал огромный и
трудночитаемый талмуд под названием «Проект
инфраструктуры обращения с ОЯТ и РАО на территории ПВХ в гб. Андреева». Но пока по этому
дорогостоящему проекту ничего не построено
(кроме ангара под оборудование – здание 154).
И подобно назойливой мухе, досаждающей своим жужжанием, ещё раз повторяем: ни грамма
ОЯТ из разрушающихся хранилищ (емк. 2 «а», 2
«б», 3 «а») не выгружено. В 2010 г. из гб. Андреева вывезено 294 ОТВС, но это совсем другое
и бездефектное топливо, переупакованное из 42
контейнеров типа «6» (хорошо сохранившийся в
«сухом» виде результат перезарядки ректоров
ПЛА «К-14» в 1961 г.)

Миллиард в год
На прошедшем 27.02.2012 г. семинаре в Москве советник посольства Норвегии в РФ Борд
Ивар Свендсен заявил, что сотрудничество в области ядерной и радиационной безопасности с
Россией является приоритетным для норвежских
властей, и его стоимость составляет 10 млн евро
в год. На том же семинаре представитель ГК «Росатом» сообщил, что цена проектов по гб. Андреева выливается в 200 млн фунтов стерлингов
(почти 10 млрд руб.) Также было сказано, что по
программе «Глобального партнерства» решение
вопросов ЯРБ обошлось в 40 млрд руб., из них
около 20 млрд – вклад России. Еще раньше руководитель «СевРАО» В.И. Пантелеев заявил, что
на простое содержание объектов в гб. Андреева,
Гремихе и Сайде нужны 650 млн руб. в год. И
без пересчетов на единый курс валют ясно, что
реабилитация бывшей БТБ оборачивается очень
большими расходами.
Эффективность зарубежной помощи и связан-

ная с ней процедурная волокита – отдельная тема.
Коснемся лишь деятельности Контактно-экспертной группы (КЭГ). Это ценное изобретение под
эгидой МАГАТЭ создавалось как координирующий
орган при использовании финансовых ресурсов,
предоставляемых России для проектов по обращению с ядерными отходами – РАО и ОЯТ.
Если приземленно, то КЭГ – круг знакомых
лиц (структуры «Росатома», отраслевая наука,
радиационный надзор, иностранные компании,
банки), прочно оседлавших тему ядерного наследия и предпочитающие ее обсуждение в респектабельных европейских отелях.
С 1995 по 2011 гг. состоялось 25 заседаний
КЭГ, при этом последние 12 касались реабилитации бывших технических баз ВМФ. Про гб. Андреева говорили в Швеции (2001 г.), Вене (2002
г.), Брюсселе (2002 г.), Гааге (2003 г.), Москве
(2004 г.), Оттаве (2005 г.), Мюнхене (2005 г.),
Риме (2009 г.), еще раз в Канаде (2010 г.) и в
Швеции (2011 г.). Помимо пленарных заседаний КЭГ проводит многочисленные семинары.
К примеру, семинар в Гааге 24-26.02.2010 г. по
теме «Вывоз ОЯТ и РАО из гб. Андреева» собрал
69 участников от 10 стран (делегация РФ – 15
человек). Семинар в Херингсдорфе (Германия)
17- 19.03.2011 г. на тему «Обращение с РАО и
гб. Андреева» собрал 50 участников от 11 стран,
МАГАТЭ, ЕБРР (делегация РФ – 17 человек, 15
докладов). Самым представительным было заседание КЭГ в Риме – 84 человека.
Но вернемся в Москву. 21 февраля сего года
в «Президент-отеле» состоялся семинар по радиационным проблемам Северо-запада России,
организованного г/п «Росатом» и объединением
«Беллона» (40 участников руководители профильных подразделений «Росатома», ИБРАЭ, ФМБА,
ЦНИИ им. Н.А. Крылова, общественность из Норвегии и Швеции). Главный вопрос – состояние
работ по выгрузке ОЯТ из хранилищ в гб. Андреева. Порадовало, что представитель «Росатома»
заявил:
«Мы определили очередность выполнения
работ: сначала выгрузить топливо из хранилища
2 «а», затем 2 «б» и последнее – 3 «а»… Мы хотим выгрузить исправное топливо из исправных
ячеек (примечание – сохраняется терминологию
докладчика), а потом посмотреть, что делать с
неизвлекаемым ОЯТ. Принято решение о поканальной выгрузке…».
Досадно, что путь к простым истинам оказался столь долгим, поскольку именно такая
очередность и так называемый канальный способ
предлагался еще 10 лет назад и был заложен в
проекте БСХ.
Справка.
Все перезарядки водо-водяных ре‑
акторов производятся только пока‑
нально (когда-то в целях конспира‑
ции корабельный реактор назывался
«Кристаллоизолятором», а тепловы‑
деляющие урановые сборки – «тех‑
нологическими каналами»). Первые
10 лет поканально хранились ОТВС в
баках плавтехбаз пр. 326 и в малом
хранилище Гремихи. В гб. Андреева
(зд. 5) применялись только чехлы –
трубчатые упаковки для 5-7 сборок.
Переупаковка ОТВС из прибываю‑
щих в гб. Андреева плавтехбаз про‑
изводилась под открытым небом в
приямках на стационарном причале.
С 1973 г. на всех ПТБ топливо стало
храниться в чехлах – универсальном
способе хранения и транспортиро‑
вания ОЯТ.

Переупаковка ОТВС из одного чехла в другой
– давно освоенная эксплуатационная процедура
и именно для этих целей в емкости 2 «а» были
предусмотрены два приямка. Разгрузка БСХ может вестись по нескольким вариантам. Наиболее рациональной авторы статьи считают схему,
представленную на рис. 4.
Представители «Росатома» сетуют, что отсутствует достоверная информация о состоянии
ОЯТ в гб. Андреева. Но что мешало организовать отправку 5-7 топливных сборок в НИИАР в
Димитровоград на исследования – крупнейший
в Европе комплекс для металловедческих исследований элементов активных зон. В емкостях
установлена горизонтальная защита (листы стали
над гнездами хранения). Это улучшило радиационную обстановку на рабочих местах, но никоим
образом не повлияло на условия хранения ОТВС,
поскольку из гнезд вода не откачана и очаги коррозии сохранились и даже увеличились.

В целом обнародованные на семинаре
27.02.2012 г. планы «Росатома» не радуют.
По надуманным климатическим условиям при
варианте без укрытия процесс разгрузки БСХ
растягивается до 2029 г. (110 рабочих дней
с мая по сентябрь). Такой график работ озвучил один из руководителей профильного
управления «Росатома» Анатолий Григорьев, в
прошлом офицер-подводник и первый главный
инженер «СевРАО». Бывшему североморцу хорошо известно, что весь Кольский п-ов за 69ой параллелью живет, работает и строится в
круглогодичном режиме. На плаву в полярную
ночь загружаются в отсеки ПЛА баллистические
ракеты и торпеды. Из 400 перезарядок реакторов, выполненных моряками БТБ, большая
часть производилась в зимнее время, и над
раскрытыми реакторными отсеками было видно
лишь северное небо.
На семинаре также было сообщено, что в
2014 г. планируется завершение комплекса для
обращения с ОЯТ. Но почему так долго? Это же
не шедевр вроде 800-метровой высотки в Дубаи,
который с тысячью квартир и офисов был построен всего за 3 года. И так ли очевидно, вопреки
ликвидационной логике, сводить реабилитацию
объекта к большой стройке? Почему нельзя начать разгрузку емкости 2 «а» этим летом? Необходимая инфраструктура (причал, дорога, инженерные сети, транспорт, бытовые помещения)
уже давно в гб. Андреева есть. Простаивают на
«Маяке» вагоны ТК-ВТ-18 и кораблик «Россита»,
постройка которого для перевозки контейнеров
с ОЯТ обошлась в 75 млн евро. Вместо обветшавшего КПМ-40 почему бы не приобрести автокран типа «Grove» с грузоподъемностью 220
тонн и вылетом стрелы в 100 метров, который,
несмотря на свои шесть осей, очень шустро бегал по мостам и аллеям Елагина острова. Такая
организация как НИКИЭТ, сохранившая свою
конструкторскую компетентность, в состоянии
разработать и изготовить пробный набор технологического инструмента для операций по извлечению ОТВС из БСХ. Но как показал недавний семинар, его участники (и даже «Белонна») критике
предпочитают комплименты. Перефразируя А.С.
Пушкина, экспертное сообщество похоже «само
обманываться радо».

Вместо заключения
Генеральный директор ГК «Росатом» В.С.
Кириенко 05.10.2011 г. посетил с рабочим визитом гб. Сайда, где встретился с работниками
отделений «СевРАО». Глава «Росатома» высоко
оценил деятельность специалистов «СевРАО»,
сказав буквально следующее: «Если вспомнить,
что было и в Сайда Губе, и в губе Андреева, и
посмотреть, что там сейчас, можно констатировать, что коллектив «СевРАО» с блеском выполнил поставленные задачи. Наиболее рискованные и сложные проблемы уже решены». Спорить
с гендиректором не будем, но и свое видение
итогов 12-летней деятельности «СевРАО» представим на суд читателей. Если обойтись самыми
доступными формулировками, то процесс реабилитации БТБ в гб. Андреева можно свести к трём
процедурами:
• удаление оставшегося ядерного топлива;
• инвентаризация и перезахоронение накопленных РАО;
• приведение в безопасное состояние сооружений, имевших контакты с радиактивностью.
Ни одна из названных процедур в гб. Андреева не то что завершена, но даже и не начата.
Согласно ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2005-2010 гг.»
в части подпрограммы «Реабилитация береговых
технических баз» предусматривалось сокращение на 25% суммарной активности за счет вывоза ОЯТ из гб. Андреева и ОВЧ из Гремихи. По
этому показателю выполняемость ФЦП, принятой
распоряжением Правительства РФ № 1174-р от
09.09.2004 г., составляет не более 2%. На этом
фоне мероприятия по благоустройству территории бывшей БТБ смотрятся как непрофильные
активы.
Обозреватель «Российской газеты» А. Емельяненков свой материал от 08.11.201 1г. по
реабилитации технических баз бодро назвал: «На
Кольском авралы отменяются». Александр Федорович не прав – именно с авралов и нужно всё
начинать. Иначе будет поздно.
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Сейчас в рамках ФЦП в России в соот
ветствии с государственной программой
разрабатываюся проекты реакторов
со свинцовым и свинцоцо-висмутовым
теплоносителями. Такие реакторы пока
зали себя с лучшей стороны в оборонной
отрасли.

19. Свинец
Свинец (лат. Plumbum) Pb – химический элемент IV группы Периодической системы Менделеева, атомный номер 82, атомная масса 207,2.
Простое вещество свинец – ковкий, сравнительно легкоплавкий металл серого цвета. Известен
с глубокой древности. Изделия из этого металла
(монеты, медальоны) использовались в Древнем Египте, свинцовые водопроводные трубы
– в Древнем Риме. Указание на свинец как на
определенный металл имеется в Ветхом Завете.
Выплавка свинца была первым из известных человеку металлургических процессов.
Происхождение слова «свинец» неясно. В
большинстве славянских языков (болгарском,
сербско-хорватском, чешском, польском) свинец
называется оловом. Слово с тем же значением, но похожее по произношению на «свинец»
встречается в языках балтийской группы:švinas
(литовский), svins (латышский), а также в восточнославянских – украинском (свинець) и белорусском (свiнец). Латинское же plumbum (тоже
неясного происхождения) дало английское слово
plumber – водопроводчик (когда-то трубы зачеканивали мягким свинцом), и название венецианской тюрьмы со свинцовой крышей – Пьомбе, из
которой по некоторым данным ухитрился бежать
Казанова.
Ядро нуклида свинца 208Pb с Z =82 и N=126
(N-число нейтронов) является «дважды магическим», таким образом этот нуклид принадлежит
к числу наиболее устойчивых изотопов согласно
теории оболочечного строения ядра. Свинец является лучшим поглотителем гамма-излучения.
Природный свинец состоит из четырёх стабильных 204Pb (1,48%), 206Pb (23,6%), 207Pb (22,6%),
208
Pb (52,3%) и пяти радиоактивных 209Pb, 210Pb,
211
Pb, 212Pb, 214Pb изотопов. Получены искусственно радиоактивные изотопы с массовыми числами
194-203, 205.
Физики, работающие на большом адронном
коллайдере (БАК), получили стабильные пучки
ионов свинца, что означает начало экспериментов
с тяжёлыми ионами, благодаря которым учёные
смогут исследовать состояние материи в первые
мгновения после возникновения Вселенной. В
обычной материи кварки и глюоны «заперты»
внутри протонов и нейтронов и не могут существовать в свободном состоянии. Однако, вскоре
после Большого взрыва Вселенная состояла из
горячей и сверхплотной кварк-глюонной плазмы.
Впервые это состояние вещества было получено в 2005 г. в экспериментами с ионами золота на коллайдере RHIC (США). Кварк-глюонная
материю изучают также с помощью российского коллайдера NICA в Объединённом институте
ядерных исследований в Дубне.

в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека
«Наш разум по природе своей наделён неутомимой жаждой познавать истину»
Марк Туллий Цицерон
«То, что имеет основанием истину, следует напоминать, не боясь показаться надоедливым»
Н.И. Пирогов

Свинец имеет довольно низкую теплопроводность, она составляет 35,1 Вт/(м∙°К) при температуре 0°С. Металл мягкий, легко режется ножом.
На поверхности он обычно покрыт более или
менее толстой плёнкой оксидов, при разрезании
открывается блестящая поверхность, которая на
воздухе со временем тускнеет. Плотность свинца (11,34 г/см3) в полтора раза больше, чем у
железа, вчетверо больше, чем у алюминия, даже
серебро легче свинца. Недаром в русском языке «свинцовый» – синоним тяжёлого: «ненастной
ночи мгла по небу стелется одеждою свинцовой»;
«и как свинец пошел ко дну» – эти пушкинские
строки напоминают, что со свинцом неразрывно
связано понятие гнёта, тяжести.
Свинец очень легко плавится – при 327,5°С,
кипит при 1751°С и заметно летуч уже при 700°С.
Этот факт очень важен для работающих на комбинатах по добыче и переработке свинца. Свинец
– один из самых мягких металлов. Он легко царапается ногтем и прокатывается в очень тонкие
листы. Свинец сплавляется со многими металлами. С ртутью он дает амальгаму, которая при
небольшом содержании свинца жидкая.
Основным источником поступления в биосферу радиоактивных изотопов свинца, как и других
тяжёлых EPH, является земная кора. Некоторое
количество радиоактивного свинца поступает на
земную поверхность с вулканическими выбросами.
В земной коре свинца немного – 0,0016 % по
массе. Содержание в морской воде 0,03 мкг/л.
Но этот один из самых тяжёлых металлов распространён гораздо больше, чем его ближайшие
соседи – золото, ртуть и висмут. Это связано с
тем, что разные изотопы свинца являются конечными продуктами распада урана и тория, так
что содержание свинца в земной коре медленно
увеличивалось в течение миллиардов лет. Свинец
(урановый) частично концентрируется в пегматитах. Обычный свинец концентрируется лишь в
контактово-метасоматических и гидротермальных
образованиях.
Известно много рудных месторождений, богатых свинцом, причём металл легко выделяется
из минералов.
Месторождения свинца известны в России,
Бурятии, Армении, Германии, Мексике. В природе известно 180 минералов свинца. Многие
из них имеют гипергенное происхождение. Основные – галенит (свинцовый блеск) PbS и продукты его химических превращений – англезит
(свинцовый купорос) PbSO4 и церуссит («белая
свинцовая руда») PbCO3. Реже встречаются пироморфит («зелёная свинцовая руда»), миметит,
крокоит («красная свинцовая руда»), вульфенит
(«жёлтая свинцовая руда»), штольцит. В свинцовых рудах часто находятся также другие металлы
– медь, цинк, кадмий, серебро, золото, висмут и
другие. В местах залегания свинцовых руд этим
элементом обогащена почва (до 1% Pb), растения и воды. В сильноокислительной щёлочной
среде степей и пустынь возможно образование
диоксида свинца – минерала платтнерита, исключительно редко встречается самородный металлический свинец. Свинец всегда содержится в
рудах урана и тория.

В промышленных условиях радиоактивные
изотопы свинца получают в основном при облучении таллия ускоренными протонами или дейтронами или природного свинца нейтронами; некоторые
из них образуются при распаде изотопов висмута
путём электронного захвата. Чистые препараты
210
Pb без носителя получают электролизом азотнокислых растворов активного осадка радия или
электрофорезом; 212Pb – путём собирания на отрицательно заряженной металлической пластинке
ядер отдачи активного осадка торона.
Антропогенными источниками поступления в
окружающую среду являются предприятия металлургической, урановой и фосфатной промышленности, а также тепловые электростанции. ОПС
загрязняется в результате выщелачивания тяжёлых естественных РН, в том числе и активного
свинца из отходов урановых шахт и заводов, выбросов уранового плава (жёлтого вещества) из
труб предприятий, перерабатывающих урановый
концентрат. На всех стадиях добычи и переработки урана в атмосферу переходит 222Rn, один
из долгоживущих продуктов распада которого –
210
Pb с аэрозольными частицами оседает на поверхность почвы.

на землю. Газообразный радон перемещается в
атмосферном воздухе на большие расстояния.
Продолжительность пребывания этого РН в воздухе зависит от устойчивости носителя и составляет примерно 20-40 суток.
Максимальные концентрации 210Pb — 210Po в
воздухе вокруг ТЭС, работающих на угле, могут
достигать 510 мкБк/м3, снижаясь до 0,066 мкБк/
м3 на расстоянии 10 км от ТЭС. Общее количество 210Pb в атмосфере равно 750 ТБк. Для
средних широт Северного полушария средние
концентрации 210Pb в воздухе составляют 0,52
мкБк/л. Скорость осаждения 210Pb из атмосферы на поверхность почвы колеблется в пределах
63–332 МБк/(км2∙год).
Концентрация 210Pb в сельскохозяйственных
культурах линейно увеличивается с повышением
его содержания в почве за счёт внесения этого
РН с фосфорными удобрениями. Свинец накапливается главным образом в наземных частях
растений. Главный механизм загрязнения радиоактивным свинцом – непосредственное отложение на листьях растений вместе с аэрозолями
(13,9% 210Pb переходит в растения из почвы).
Наибольший уровень 210Pb (740 – 64 400 Бк/кг)

На руднике «Николаевский» (Приморский край) ведётся добыча цинково-свинцовой руды

При миграции и рассеянии в биосфере 210Pb
обладает химическими свойствами стабильного
свинца, в нейтральных и щёлочных природных
водах он перемещается главным образом в виде
твёрдых взвесей и коллоидных частиц. 210Pb является дочерним продуктом распада урана-238 и
в ОПС его передвижение связано с миграцией
его материнского радионуклида – 222Rn. 210Pb
относят к классам как воздушных, так и водных
мигрантов.
Атмосферные осадки являются основной
формой рассеяния 210Pb. В результате сжигания
угля и нефти РН с твёрдыми частицами попадает
в выхлопные газы и рассеивается в атмосфере,
а затем с осадками частично опять возвращается

регистрируется в казахском и бразильском табаках [Ермолаева-Маковская, Литвер].
Коэффициент концентрирования РН из морской воды планктоном составляет около 104.
Донные рыбы содержат больше радионуклида;
удельная активность в мышцах и костях составляет соответственно 67-81 и 330-4800 Бк/кг сырой массы.
По химическим свойствам свинец – малоактивный металл: в электрохимическом ряду напряжений он находится непосредственно перед
водородом. Поэтому свинец легко вытесняется
другими металлами из растворов его солей. По
растворимости в воде соли свинца делятся на нерастворимые (сульфат, карбонат, хромат, фосфот,
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Трубы для древних водопроводов нередко делались из свинца

молибдат и сульфид), малорастворимые (хлорид и
фторид) и растворимые (ацетат, нитрат и хлорат
свинца). Соли Pb (IY) могут быть получены электролизом сильно подкисленных серной кислотой
растворов солей Pb (II). Соли Pb (IY) присоединяют
отрицательные ионы с образованием комплексных
анионов. Концентрированные растворы едких щёлочей при нагревании реагируют со свинцом с
выделением водорода и гидроксоплюмбитов. Потенциал ионизации Еион =7,42 эВ.
Оксиды свинца имеют преимущественно основный или амфотерный характер. Многие из них
окрашены в красные, жёлтые, чёрные, коричневые цвета.
Ацетат свинца – свинцовый сахар, относится
к очень ядовитым веществам. Соединение хорошо растворимо в воде. Оно обладает вяжущим
действием, но так как содержит ионы ядовитого
свинца, то применяется как наружное в ветеринарии. Ацетат применяют также в аналитической
химии, крашении, ситценабивном деле, как наполнитель шёлка и для получения других соединений свинца. Основной ацетат свинца – менее
растворимый в воде белый порошок используется для обесцвечивания органических растворов и
очистки растворов сахара перед анализом.
Нитрат свинца применяется для производства мощных смесевых взрывчатых веществ.
Азид свинца применяется в качестве наиболее
широко употребляемого детонатора (инициирующее взрывчатое вещество). Перхлорат свинца
используется для приготовления тяжёлой жидкости (плотность 2,6 г/см3), применяемый во флотационном обогащении руд, он иногда используется в мощных смесевых взрывчатых веществах
как окислитель. Фторид свинца самостоятельно,
а также совместно с фторидом висмута, меди,
серебра применяется в качестве катодного материала в химических источниках тока. Висмутат
свинца, сульфид свинца, иодид свинца применяются в качестве катодного материала в литиевых аккумуляторных батареях. Хлорид свинца
используется в качестве катодного материала в
резервных источниках тока.
Теллурид свинца широко применяется в качестве термоэлектрического материала (термоЭДС
350 мкВ/°К), самый широко применяемый материал в производстве термоэлектрогенераторов
и термоэлектрических холодильников. Двуокись
свинца широко применяется не только в свинцовом аккумуляторе, на её основе производятся
многие резервные химические источники тока,
например – свинцово-хлорный элемент, свинцово-плавиковый элемент и другие.
Свинцовые белила, основной карбонат
Pb(OH)2∙PbCO3 – плотный белый порошок получается из свинца на воздухе под действием углекислого газа и уксусной кислоты. Использование
свинцовых белил в качестве красящего пигмента
не распространено из-за их разложения под действием сероводорода H2S. Свинцовые белила применяют также для производства шпатлевки, в технологии цемента и свинцовокарбонатной бумаги.
Арсенат и арсенит свинца применяют в
технологии инсектицидов для уничтожения насекомых – вредителей сельского хозяйства (непарного шелкопряда и хлопкового долгоносика).
Борат свинца – нерастворимый белый порошок
используют для сушки картин и лаков, а вместе
«АC» № 62. www.proatom.ru

с другими металлами – в качестве покрытий
стекла и фарфора. Хлорид свинца – белый кристаллический порошок растворим в горячей воде,
растворах других хлоридов и особенно хлорида
аммония. Его применяют для приготовления мазей при обработке опухолей.
Хромат свинца известен как хромовый жёлтый краситель, является важным пигментом для
приготовления красок, для окраски фарфора и
тканей. В промышленности хромат применяют в
основном в производстве жёлтых пигментов. Нитрат свинца – белое кристаллическое вещество,
хорошо растворимое в воде. Это вяжущее ограниченного применения. В промышленности его
используют в спичечном производстве, крашении
и набивке текстиля, окраске рогов и гравировке.
Сульфат свинца – нерастворимый в воде белый
порошок применяют как пигмент, а также в аккумуляторах, литографии, в технологии набивных
тканей. Сульфид свинца – чёрный нерастворимый в воде порошок используют при обжиге глиняной посуды и для обнаружения ионов свинца.
Халькогениды свинца – сульфид свинца, селенид
свинца и теллурид свинца – представляют собой кристаллы чёрного цвета, которые являются
узкозонными полупроводниками.
Соединения свинца используются в производстве красителей, красок, инсектицидов, стеклянных изделий и как добавки к бензину в виде
тетраэтилсвинца. До 1990 г. большое количество
свинца использовалось (вместе с сурьмой и оловом) для отливки типографских шрифтов, а также
в виде тетраэтилсвинца – для повышения октанового числа моторного топлива.
Вследствие большого заряда ядра и высокой плотности свинец является одним из лучших
поглотителей гамма-излучения, благодаря чему
активно используется в качестве биологической
защиты в ядерной технологии (в ядерных реакторах, при переработке радиоактивных отходов
и т.п.), а также в рентгеновских установках (в
кабинетах флюорографии в виде свинцовых накидок, накладок и фартуков). Кроме того, свинец рассматривается в качестве теплоносителя
в проектах перспективных ядерных реакторов на
быстрых нейтронах.
Значительное применение находят сплавы
свинца. Пьютер (сплав олова со свинцом), содержащий 85-90% Sn и 10-15% Pb, формуется,
недорог и используется в производстве домашней утвари. Припой, содержащий 67% Pb и 33%
Sn, применяют в электротехнике. Сплавы свинца
с сурьмой используют в производстве пуль и типографского шрифта, а сплавы свинца, сурьмы
и олова – для фигурного литья и подшипников.
Сплавы свинца с сурьмой обычно применяют для
оболочек кабелей и пластин электрических аккумуляторов (около 30% выплавляемого свинца),
защиты от гамма-излучения (стенки из свинцовых кирпичей), как компонент типографских и
антифриционных сплавов, полупроводниковых
материалов.
212
Pb используют в качестве меченых атомов.
Аналогично применение 210Pb, однако из-за небольшой энергии его β-излучения измерения
проводят по дочернему 210Bi после установления
радиоактивного равновесия. 210Pb используют
для определения возраста и подлинности художественных картин.

Страны – крупнейшие производители свинца
(включая вторичный свинец) на 2004 г. (по данным ILZSG), в тыс.т: ЕС – 2200, Китай – 1770,
США – 1498, Корея – 286. По данным International
Lead and Zine Study Group, производство рафинированного свинца в мире в 2009 г. выросло на
2 %, составив 8,827 млн т. При этом потребление выросло до 8,756 млн т против 8,649 млн т
в 2008 г., то есть на 1,2 %. Цены на свинец в
слитках (марка Cl) в 2006 г. составили в среднем
1,3–1,5 долл/кг.
Широкого применения в медицине свинец
не получил из-за своей токсичности. Из-за
мягкости и низкой температуры плавления применяется как материал для пломб. Органические
производные свинца – бесцветные очень ядовитые жидкости.
Используется только свинцовая вода для
примочек от ссадин. Тяжёлый свинец хорошо задерживает губительные для человека излучения
и потому свинцовые экраны используются для
защиты работников рентгеновских кабинетов, в
свинцовых контейнерах хранят и перевозят радиоактивные препараты.
210
Pb, попадая в организм человека с пищей,
накапливается в костях, вызывая их разрушение,
становится одним из источников появления в
организме полония-210. Большой Тб свинца
из скелета делает возможным накопление в нём
равновесных количеств 210Po. Присутствие в определенной концентрации 210Pb в организме человека отражается на его нормальном развитии,
приводит к повреждению мозга и возникно
вению рака. Этот РН причисляют к наибо
лее биологически опасным естественным
радиоизотопам и уделяют его поведению
в биосфере особое внимание.
ПДК в атмосферном воздухе соединений
свинца 0,003 мг/м3, в воде 0,03 мг/л, почве 20,0
мг/кг. Выброс свинца в Мировой океан 430-650
тыс. т/год.
Для 203Pb группа радиационной опасности Б,
МЗА=3,7∙105 Бк, для 210Pb группа радиационной
опасности А, МЗА = 3,7∙103 Бк.
Радиометрическое определение 210Pb производят по дочернему изотопу висмут-210. Чувствительность метода n∙10-12 Ки/проба. Распространён также радиохимический способ выделения
– метод электрохимического осаждения 210Po.
Расчёт содержания 210Pb выполняют с учётом
степени равновесности свинца и полония в растворе и оценивают наличие свинца по функции
времени. Из радиометрических методов наиболее перспективен способ гамма-спектрометрии.
Концентрация свинца в волосах может
служить информативным тестом для оцен
ки содержания радионуклида в организме.
При работе с радиоактивными изотопами
свинца необходимо соблюдать санитарные правила и нормы радиационной безопасности НРБ99/2009 с применением специальных мер защиты
в соответствии с классом работ.

20. Висмут
Висмут – элемент главной подгруппы пятой
группы, шестого периода Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с
атомным номером 83, атомная масса 208,9804.
Обозначается символом Bi (лат. Bismuthum).
Предположительно латинское bismuthum или
bisemium происходит от немецкого weisse Masse
– белая масса. Висмут – серебристо-серый металл с розоватым оттенком. Имеет грубозернистое строение. Может существовать в нескольких
кристаллических модификациях.
Для висмута температура плавления 271,4°С
(модификация I), температура кипения 1564°С;
плотность 9,80 г/см3, жидкого 10,27 г/см3 (271°С).
Природный висмут состоит из одного изотопа
209
Bi, который считался самым тяжёлым из существующих в природе стабильных изотопов. Однако в 2003 г. было экспериментально доказано,
что он является альфа-радиоактивным с периодом полураспада (1,9±0,2)·1019 лет.
Кроме 209Bi, известны ещё более трех десятков (пока 34) изотопов и ещё больше изомеров. Среди них есть три долгоживущих: 207Bi
(31,55 год), 208Bi (0,368·106 лет), 210mBi (3,04·106
лет). Три естественных радиоактивных семейства
включают четыре радиоактивных изотопа Bi: 210Bi
(символ RaE) и 214Bi (символ RaC) в семействе
урана; 211Bi (символ AcC) в активном ряду; 212Bi

(символ ThC) в семействе тория. Все остальные
радиоактивны и короткоживущи: периоды их полураспада не превышают нескольких суток. Тринадцать изотопов висмута с массовыми числами
от 197 до 208 и самый тяжёлый 215Bi получены
искусственным путём, остальные – 210Bi, 211Bi,
212
Bi, +Bi и 214Bi (с периодами полураспада от 2
мин до 5 сут) образуются в природе в результате
радиоактивного распада ядер урана, тория, актиния и нептуния. Тепловых нейтронов для висмута 3,4·10-30 м2; степени окисления +3, +5 и –3,
очень редко +1 и +2.
Естественные радиоактивные аэрозоли, в состав которых входят изотопы 210Bi, 214Bi, образуются в результате радиоактивного распада изотопа
радон-222. Наибольший уровень радиоактивности
осадков приходится на короткоживущие продукты
распада 222Rn; 214Bi, 218Po и другие. Источниками
поступления 222Rn и продуктов его распада 210Bi
и 214Bi в атмосферный воздух являются растения,
грунтовые воды, почва, природный газ, вулканические осадки. К локальным источникам 210Bi и 214Bi
в атмосферу можно отнести геотермальные энергетические станции, добычу фосфатов, сжигание
каменного угля. В связи с те, что Bi используют в
жидком состоянии в качестве хладагента в мощных
энергетических ядерных реакторах, при их работе
радиоактивные изотопы Bi также могут поступать
в окружающую среду.
Содержание висмута в земной коре 2·10-5 %
по массе, в морской воде – 2·10-5 мг/л. В рудах
находится как в форме собственных минералов,
так и в виде примеси в некоторых сульфидах и
сульфосолях других металлов. В мировой практике около 9% всего добываемого висмута извлекается попутно при металлургической переработке свинцово-цинковых, медных, оловянных
руд и концентратов, содержащих сотые и иногда
десятые доли процента висмута.
Висмутовые руды, содержащие 1% и выше
висмута, встречаются редко. Минералами висмута, входящими в состав таких руд, а также руд
других металлов, являются висмут самородный
(содержит 98,5-99% Bi), висмутин (81,30% Bi),
тетрадимит (56,3-59,3%Bi), козалит (42% Bi),
бисмит (89,7% Bi), бисмутит (88,5-91,5% Bi),
виттихенит, галеновисмутит, айкинит.
Обычно этот металл образует комплексные
руды с другими металлами в ряде рудных формаций гидротермальных месторождений. Среди них
выделяются следующие: вольфрам-медно-висмутовые, месторождения пятиэлементной формации
(Co-Ni-Bi-Ag-U), золото-висмутовые, мышьяк-висмутовые, медно-висмутовые, кварц-висмутовые.
Висмут получают сплавлением сульфида с железом: Bi2S3+3Fe=2Bi+3FeS, или последовательным
проведением процессов: 2Bi2S3+9O2=2Bi2O3+6SO2
и Bi2O3+3C=2Bi+3CO, а также используют комбинацию методов. 210Bi получают облучением
стабильного Bi: нейтронами по реакции: 209Bi (n,
γ)→210Bi. Его изомер 210mBi, распадающийся с испусканием α- (99,6 %) и β-частиц, получают с помощью этой же ядерной реакции. Схемы реакций,
с помощью которых могут быть получены некоторые радиоактивные изотопы Bi: 206Pb (d, 2n)→206Bi;
208
Pb(d, 3n)→207Bi; 209Bi (n, 2n)→208Bi.
Известны месторождения висмута в Германии, Монголии, Боливии, Австралии, Перу и
других странах, его мировая добыча/потребление
едва превышает 6000 т в год (от 5800 до 6400
т в год).
Мировое производство висмута (без СССР)
около 2600 т/год (1982). Основные производители – Австралия, Перу, Япония, Боливия. Цены
на висмут чистотой 99 % в 2007 г. составили в
среднем 30-33 долл/кг.
Висмут хрупок, но при 225-250°С может подвергаться пластической деформации. В сухом
воздухе висмут крайне устойчив, во влажном
постепенно покрывается буроватой плёнкой оксидов. Заметное окисление начинается около
500°С. Выше 1000°С висмут горит голубоватым
пламенем с образованием Bi2O3, не реагирует
с H2, C, N2, Si. Жидкий висмут незначительно
растворяет фосфор. При сплавлении висмута с
серой образуется Bi2S3, с Se и Te – соответственно селениды и теллуриды. При нагревании он
взаимодействует с галогенами. С большинством
металлов при сплавлении образует интерметаллические соединения – висмутиды. Не реагирует с соляной кислотой и разбавленной H2SO4. С
азотной кислотой образует нитраты, с концентрированной H2SO4 при нагреве гидросульфат. Соли
висмута легко гидролизуются.

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

Висмут в твёрдом состоянии обладает меньшей плотностью, чем в жидком. Этими свойством
обладает только висмут, свинец и вода. Висмут
является сильнейшим диамагнетиком, причём
эффект диамагнетизма можно наблюдать в простых лабораторных условиях, в отличие от других доступных, но очень слабых диамагнетиков.
Подвешенный на тонкой нити образец висмута
заметно на глаз отталкивается от любого полюса
магнита. Имея достаточно большие блоки висмута и мощный магнит, даже в домашних условиях,
можно увидет, что силы отталкивания достаточно, чтобы оторвать магнит от опоры. Это так называемая диамагнитная «левитация».
Качественно висмут обнаруживают действием
на его растворы CS(NH2)2, KCNS (в обоих случаях происходит жёлтое окрашивание), цинхонина
с Kl (оранжевое), а также по ускорению восстановления солей Pb2+ станнатом Na2SnO2 (чёрный
осадок). Количественно висмут определяют: комплексонометрически в присутствии CS(NH2)2 или
его производных, дитизона, динафтилтиокарбазона и их производных.
Металлический висмут – компонент легкоплавких сплавов, припоев, баббитов, присадка к
легко обрабатываемым сталям, другим сплавам,
алюминию. Сплавы висмута с Mn применяют для
изготовления мощных постоянных магнитов.
Висмут имеет большое значение для производства так называемых «автоматных сталей», особенно нержавеющих и очень облегчает их обработку
резанием на станках-автоматах (токарных, фрезерных и др.) при концентрации висмута всего 0,003 %
не увеличивая его склонность к коррозии. Висмут
используют в сплавах на основе алюминия (примрно 0,01 %), эта добавка улучшает пластические
свойства металла, резко упрощает его обработку.
В сплавах висмута (например, сплав Вуда,
сплав Розе и др.) производят токарную, фрезерную обарботку и сверление урана, вольфрама и
его сплавов и других материалов, трудно поддающихся обработке резанием. Сплавы висмута
с кадмием, оловом, свинцом, индием, таллием,
ртутью, цинка и галлием обладают очень низкой температурой плавления и применяются в
качестве теплоносителей и припоев, а также в
медицине в качестве фиксирующих составов для
сломанных конечностей.
Некоторые легкоплавкие сплавы применяются
в качестве элементов противопожарной сигнализации, специальных смазок, работающих в вакууме и
тяжёлых условиях, в качестве клапанов (при расплавлении открывающих просвет для протекания
жидкостей и газов (например, ракетных топлив),

в качестве предохранителей в мощных электрических цепях, уплотнительных прокладок в сверхвысоковакуумных системах, а также как термометрические материалы и материалы для изготовления
выплавляемых моделей в литье.
Некоторое значение для производства детекторов ядерного излучения имеет монокристаллический иодид висмута. Грманат висмута (краткое
обозначение BGO) – сцинтилляционный материал,
применяется в ядерной физике, физике высоких
энергий, компьютерной томографии, геологии.
Издавна оксид висмута в смеси с графитом
используется в качестве положительного электрода в висмутисто-магниевых элементах (ЭДС
1,97-2,1 В, 120 Вт·ч/кг, 250-290 Вт·ч/дм3) Также в качестве положительного электрода в литиевых элементах находит применение висмутат
свинца. Висмут в сплаве с индием используется
в чрезвычайно стабильных и надёжных ртутновисмуто-индиевых элементах. Такие элементы
прекрасно работают в космосе и в тех условиях, где важна стабильность напряжения, высокая
удельная энергия, а снижение частоты отказов
играет первостепенную роль (например, военные
применения). Трёхфтористый висмут применяется для производства чрезвычайно энергоёмких
(3000 Вт·ч/дм3, практически достигнутое – 15002300 Вт·ч/дм3) лантан-фторидных аккумуляторов.
Малое сечение захвата висмутом тепловых
нейтронов и значительная способность к растворению урана вкупе со значительной температурой
кипения и невысокой агрессивностью к конструкционным материалам позволяют использовать
висмут в гомогенных атомных реакторах. Реакцию 209Bi (n, γ) 210Bi 210Po используют в ядерной
технологии при получении полония – важного
элемента радиоизотопной промышленности.
В производстве полимеров трёхокись висмута
служит катализатором и её применяют, в частности, при получении акриловых полимеров. При
крекинге нефти некоторое применение находит оксохлорид висмута. Висмут в виде мелкой стружки
или порошка применяется в качестве катализатора
для производства тетрафторгидарзина из трёхфтористого азота, используемого в качестве мощнейшего окислителя реакторного горючего.
Металлический висмут особой чистоты служит материалом для производства обмотки для
измерения сверхисльных магнитных полей. При
увеличении магнитного поля электросопротивление висмута резко возрастает, достаточно равномерно для того, чтобы по изменению сопротивления обмотки, изготовленной из него, судить о
напряжённости внешнего магнитного поля.
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определения я решил посмотреть, а
какие есть аналоги в МАГАТЭ (тем бо‑
лее, что сам Букринский ссылался на
первоисточник происхождения ОПБ88, а именно МАГАТЭшный INSAG-3).
Оказывается в INSAGах есть стан‑
дартное определение «отказа»:
failure: Inability of a structure, system
or component to function within
acceptance criteria. Переводим, ста‑
раясь изо всех сил сохранить смысл:
«ОТКАЗ: Неспособность структуры,
системы или компонента функцио‑
нировать, удовлетворяя критериям
приемлемости.»
Далее находим вожделенно желае‑
мое определение «отказа по общей
причине». Цитирую:
common cause failure: Failure of
two or more structures, systems and
components due to a single specific
event or cause. For example, a design
deficiency, a manufacturing deficiency,
operation and maintenance errors, a
natural phenomenon, a human induced
event, saturation of signals, or an
unintended cascading effect from any
other operation or failure within the plant
or from a change in ambient conditions.
Переводим дословно:
«ОТКАЗ ПО ОБЩЕЙ ПРИЧИНЕ:
Отказ ДВУХ и БОЛЕЕ структур, си‑
стем или компонентов в результате
одного характерного события или
причины. (Например, из-за недо‑
статка проекта, недостатка при из‑
готовлении, ошибок эксплуатации и
ремонтов, природных явлений, че‑
ловеческих факторов,
насыщения
сигнала, непреднамеренного каскад‑
ного эффекта от любых других опе‑
раций или отказов на станции или от
изменения окружающих условий)».
Итак, мы видим, что изначальный

Одним из важнейших направлений применения висмута является производство полупроводниковых материалов и, в частности, теллуридов
(термо-ЭДС теллурида висмута 280 мкВ/°К) и
селенидов висмута. Получен высокоэффективный
материал на основе висмут-цезий-теллур для
производства полупроводниковых холодильников суперпроцессоров. Керамики, включающие в
свой состав оксиды висмута, кальция, стронция,
бария, меди, иттрия, являются высокотемпературными сверпроводниками. В последние годы
при изучении этих сверхпроводников выявлены
фазы, имеющие пики перехода в сверпроводящее состояние при 110°К. Керамические фазы
ВИМЕВОКС, включающие в свой состав оксид
висмута с оксидами других металлов (ванадий,
медь, никель, молибден и др.), обладают очень
высокой проводимостью при температурах 500700 °К и применяются для производства высокотемпературных топливных элементов.
Интерметаллид марганец-висмут сильно ферромагнитен и производится в больших количествах промышленностью для получения пластичных магнитов. Особенностью и преимуществом
такого материала является возможность быстрого и дешёвого получения постоянных магнитов
(к тому же не проводящих ток) любой формы и
размеров. Этот магнитный материал достаточно
долговечен и обладает значительной коэрцитивной силой. Кроме соединений висмута с марганцем, также известны магнитотвёрдые соединения
висмута с индием, хромом и европием, применение которых ограничено специальными областями техники вследствие либо трудностей синтеза
(висмут-хром), либо высокой цены второго компонента (индий, европий).
Сплав состава 88% Bi и 12% Sb в магнитном
поле обнаруживает аномальный эффект магнитосопротивления; из этого сплава изготовляют
быстродействующие усилители и выключатели.
Вольфрамат, станнат-ванадат, силикат и ниобат
висмута входят в состав высокотемпературных
сегнетоэлектрических материалов. Феррит висмута применяется в качестве магнитоэлектрического материала.
При сплавлении Bi2O3 и SiO2 образуются ортосиликат (т.пл. 1020°С), отвечающий по составу минералу эвелитину, и оксисиликат (силикосилленит)
(т.пл. 880°С). Эти соединения благодаря их пьезоэлектрическим и электрооптическим свойствам
применяют в радиоэлектронике. Висмут является
относительно безопасным для окружающей среды.
Это позволяет использовать дробь из висмута взамен традиционного токсичного свинца.

смысл термина «отказ по общей
причине» заключался в том, что су‑
ществуют общие причины МНОЖЕ‑
СТВЕННЫХ ОТКАЗОВ. Вот теперь
этот термин приобретает смысл!
Вот теперь-то понятно, почему надо
избегать этих общих причин! Да по‑
тому, что иначе ПРИНЦИП ЕДИНИЧ‑
НОГО ОТКАЗА перестает работать и
вся ВАБовская кухня летит к чертовой
матери!
Кстати, единичный отказ является
стохастическим событием, как и от‑
каз множественный. Смотрим на
опыт СШ-ГЭС: веерный отказ шпи‑
лек, крепящих крышку ТГ. Причина
общая - головотяпство при ремонте
ТГ и отвратительный контроль.
Ваше стремление докопаться
до истины похвально, хотя и
очень мучительно. Хочу ска‑
зать Вам, что кроме самого
ОПБ-88/97 есть к нему комментарий,
изданный в 2004 году НТЦ ЯРБ. Там
все детально разжевывается. А.М.
Букринский
Уважаемый Анатолий Матве‑
евич!
Всё-таки, определение в
ОПБ-88/97 термина «отказ
по общей причине» сильно проти‑
воречит понятию «common cause
failure» в большей части англоязыч‑
ной литературы. Часть определений,
да, одинакова, но всё, что относится
к количественным оценкам (в основ‑
ном, ВАБ), с точностью наоборот. Их
«common cause failure» - это наш «от‑
каз общего вида» из Комментариев.
Не надо забывать, что у них есть и
«common mode failure». Возникают
большие проблемы в двуязычных
проектах, а АЭС «Аккую» пока по на‑
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Из соединений висмута в медицинском направлении шире всего используют его трёхокись
Bi2O3. В частности, её применяют в фармацевтической промышленности для изготовления многих
лекарств от желудочно-кишечных заболеваний, а
также антисептических и заживляющих средств.
Кроме того, в последнее время на её основе разрабатывается ряд противоопухолевых препа
ратов для лечения онкологических забо
леваний. В качестве проитвоязвенных средств
используются: висмута трикалия лицитрат (висмута субцитрат), висмута субнитрат ранитидина
(висмута цитрат). Нитрат – вяжущее и антисептическое средство. Ванадат висмута применяется в качестве пигмента. В производстве лака для
ногтей, губной помады, теней и др. оксохлорид
применяется как блескообразователь.
Оксохлорид висмута находит применение в
медицине в качестве рентгеноконтрастного средства и в качестве наполнителя при изготовлении
кровеносных сосудов. Кроме того, в медицине
находят широкое применение такие соединения
висмута как: галлат, тартрат, крабонат, субсалицилат, субцитрат, триборомфнолят висмута. На
основе этих соединений разработано множество
медицинских препаратов.
206
Bi, 207Bi, 210Bi и 212Bi используют в методе
меченых атомов в различных физико-химических,
радиобиологических и других исследованиях.
Для лечения лимфогрануломатоза и лим
фатической лейкемии применяют колло
идный препарат 206Bi.
Висмут равномерно распределяется по всем
органам и тканям тела, кроме почек. При паренеральном введении Bi первично откладывается
именно в почках. Концентрация его в селезёнке,
костях, печени и лёгких на порядок меньше, чем
концентрация в почках. Выводятся соединения Bi
в основном с мочой, а также через ЖКТ и потовые железы: в моче содержится 66-75 % выделенного радионуклида. Ежедневное выведение с
мочой от содержания его в целостном организме
составляет ~0,695 %.
Для 205Bi, 206Bi, 207Bi группа радиационной безопасности В, МЗА=3,7·105 Бк; для 210Bi группа радиационной опасности Б, МЗА=3,7·104 Бк.
В организме заражение радиоактивными изотопами висмута диагностируется по γ-излучению
от тела и γ-, β-излучению от биосубстратов.
При работе с радиоактивными изотопами Bi
необходимо соблюдать санитарные правила СП
2.6.1.2612-10 и нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 с применением специальных
мер защиты в соответствии с классом работ.
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К статье «Принцип исключения на основе вероятности с высоким уровнем
доверия или возврат к концепции гипотетических аварий»
шим нормам проектируется. Допол‑
нительная коллизия - это определе‑
ние зависимого отказа в ОПБ. У нас
- это детерминированный отказ из-за
функциональной зависимости, кото‑
рый является частным случаем отка‑
за по общей причине. У них «common
cause failure» - это частный случай
«dependent failure». Г.В. Токмачев
Сравниваю два определения
и не обнаруживаю суще‑
ственной разницы:
common cause failure - failure
of two or more structures, systems and
components due to a single specific
event or cause (отказ двух или более
конструкций систем и компонентов
из-за одного конкретного события
или причины)- глоссарий МАГАТЭ.
ОТКАЗЫ ПО ОБЩЕЙ ПРИЧИНЕ - от‑
казы систем (элементов), возни‑
кающие вследствие одного отказа
или ошибки персонала, или внеш‑
него или внутреннего воздействия,
или иной внутренней причины- ОПБ88/97. Поэтому непонятно какие про‑
блемы у Вас возникают в ВАБе
В ОПБ нет отказа общего вида, кото‑
рый является частным случаем отка‑
за по общей причине, когда механизм
отказа одинаков. А.М. Букринский.
Анатолий Матвеевич! В доку‑
ментах МАГАТЭ есть множе‑
ство определений. Скажем в
INSAG-12 созвучное с приве‑
денному Вами в ОПБ, но это зависит
от состава привлеченных МАГАТЭ экс‑
пертов. Привлекают, конечно, лучших
экспертов, в рамках бюджета и поли‑
тических ограничений, и если привле‑
кут других «лучших», то будут совер‑
шенно другие определения. Вы уже
критиковали позицию МАГАТЭ и луч‑

ше меня это понимаете. Поэтому до‑
кументы МАГАТЭ не Библия, а в Стан‑
дарте МАТАТЭ по ВАБ No. SSG-3
содержится
следующий
пассаж:
«Component failure dependencies due
to errors in design, manufacture or
installation or errors made by plant
personnel during plant operation. These
are addressed by a common cause
failure analysis». Отдельные определе‑
ния физических, функциональных,
пространственных и человеческих за‑
висимостей там тоже есть, которые
включены в ОПБ в понятие 2 отказ по
общей причине», но исключены из
него в No. SSG-3. В этом и заключает‑
ся проблема. Г.В. Токмачев
Детерминированные зависи‑
мости очень легко учитыва‑
ются, прямо в лоб. А вот не‑
детерминированные,
по
таким причинам как ошибки проекта,
изготовления и т.п. требуют специ‑
альных подходов. Поэтому и отделя‑
ются. А.М.Букринский
Детерминированные зависи‑
мости по ОПБ являются за‑
висимым отказом (dependent
failure), частным случаем от‑
каза по общей причине (common
cause failure). В англоязычной части
нашего сообщества dependent failure
- это самое общее понятие, включа‑
ющее в себя common cause failure
как частный случай. С точностью на‑
оборот наше ОПБ соответствует ми‑
ровой практике, противореча себе
самой, см п.1.2.5. Г.В. Токмачев
Это уже разговор на тему, что
первее яйцо или курица. А к
пункту 1.2.5 какие претен‑
зии?

Это известный принцип апробиро‑
ванной практики.
А.М.Букринский.
«..цепочки событий, которые
могут привести к тяжелой
аварии…»
Мы не в состоянии проанали‑
зировать все цепочки событий. Во‑
прос: а это вообще надо? По-моему
нет.
Возьмем, к примеру, ВВЭР. И поста‑
вим ряд вопросов, на которые надо
бы ответить, чтобы довольно непло‑
хо оценить максимально возможный
ущерб от гипотетической, но, тем не
менее, возможной аварии:
- Что будет в результате отстрела
крышки реактора при гильотинном
срезе шпилек? - Каково будет ме‑
ханическое воздействие на акт. зону
в результате гильотинного разрыва
ГЦТ? Сколько топлива при этом мо‑
жет быть вынесено из реактора через
разрыв? Сколько и какой активности
при этом выйдет за пределы стан‑
ции и на какое расстояние?- Какая
максимально опасная реактивност‑
ная авария может быть реализована,
например, в результате выведения
одновременно всех стержней, или в
результате отстрела крышки реакто‑
ра с приводами СУЗ?
И т.д. и т.п. То есть меня, как ги‑
потетического заказчика, волнует
максимально возможная опасность
объекта и каким образом проект учи‑
тывает эти опасности, чтобы снизить
риск до приемлемого для заказчика
уровня. Мне плевать на ваши ОПБ.
Убедите меня в том, что мне стоит
покупать АЭС за 6000 долларов/кВт,
у которой, минимум, 15 лет срок воз‑
врата инвестиций и непонятное обо‑
снование безопасности.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Комментарии подводника
к статье «Будут ещё жерьвы?»
В.И.Аликов,
капитан 1 ранга в отставке

Глубокоуважаемая Редколлегия журнала «Атомная стратегия XXI»!
По статьям вашего журнала пришёл к выводу, что вы публикуете материалы, очень
интересные и полезные практикующим морякам, добросовестно комментируете их,
но главное, предлагаете материалы для анализа профессионалам, чтобы изложить
на страницах журнала их комментарии и рекомендации, чтобы они стали доступными
и действующим морякам, и тем, кто создаёт корабли, кто их конструирует, кто направ
ляет их в море и ими управляет.

С

читаю, что так редколлегия журнала
инициирует столь необходимое для принятия решений обсуждение актуальных
проблем, в том числе, проблемы предотвращения аварийности кораблей ВМФ.
Особо отмечаю, что, когда от решения проблемы предотвращения аварийности уклоняются
те, кому надлежит эту проблему решать, редколлегия за них закрывает одну из наиболее существенных «брешей» в работе по обеспечению
боеспособности Морских Сил России, накануне
их значительного численного роста. Тем самым
редколлегия делает патриотическое и в высшей
степени актуальное дело.
Но при максимально возможной для «неподводников» добросовестности и патриотизме,
редакции недостаёт профессионализма подводников, поэтому не удаётся самостоятельно
проанализировать такого рода материалы и выработать рекомендации, которые пригодны практикующим морякам.

ООВ ВМФ и П) по своему статусу общественной
организации непосредственного участия в создании программы возрождения и развития ВМФ
не принимает».
Такое мнение редакции — ошибочное, поскольку противоречит Уставу Ассоциации, реальным потребностям флота, противоречит
реальным должностям отдельных членов Ассоциации. Ошибочная оценка, выгодная нынешнему
руководству Ассоциации (это мнение члена МАООВ ВМФ вице-адмирала Голосова Р. А., автора
статьи «Куда ведут флот России», а не редакции
журнала, ред. «АС»).
Мне, ветерану Военно-морского флота, как
и многим ветеранам, известно, что руководство
ветеранских общественных организаций ВМФ
уводит организации наших ветеранов от реальной деятельности в интересах Флота и Вооружённых Сил, которую проводит, например, организация ветеранов Вооружённых Сил «Боевое
братство» (президент — генерал-полковник Гро-

Ответить на вопрос, будут ли
ещё жертвы, способны морякипрофессионалы, понимающие процессы,
происходящие на подводных лодках
Профессионалы же высшего качества (многоопытные и грамотные подводники), в том числе,
многие из авторов вашего журнала, выработкой
таких рекомендаций не занимаются, в своих рассуждениях «не опускаясь» ниже уровня Командующего, и «не приближаются» к кораблям ближе
расстояния, на котором от причалов расположены конструкторские бюро проектантов.
Такое дистанцирование авторов‑профессионалов от происходящего на борту кораблей
исключает возможность использования знаний
авторов статей и, главное, их опыта. Многие
подводники-профессионалы занимаются комментариями публикаций в СМИ, часто недостоверных и неполных, расходуя на это силы и время,
взывая к «сильным мира сего». Эти комментарии
попросту не доходят до тех, кому адресованы, кто
мог бы их использовать для пользы дела.
Другой вывод состоит в том, что редакция
неправильно оценивает потенциал общественных
организаций ветеранов ВМФ, в частности, Международной Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников. Эта оценка
выражена в статье члена Совета Ассоциации
Героя Советского Союза вице-адмирала Р. А. Голосова «Куда ведут флот России» («Атомная стратегия» № 37, 2008 г.). Здесь сообщено, будто
«Международная ассоциация общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников» (МА«АC» № 64. www.proatom.ru

мов Б. В.). Руководство флотских общественных организаций уклоняется от сотрудничества
с «Боевым братством», приглашения к которому поступали руководству Ассоциации неоднократно (передавал Ассоциации лично). МАООВ
ВМФиП обладает колоссальным потенциалом,
который значительно бы возрос в сотрудничестве с «Боевым братством». Свой потенциал
Ассоциация не просто «способна», но обязана
реализовать в интересах флота. Действуя вопреки декларируемым в Уставе целям, МАООВ
ВМФ блокирует полезную активность ветеранов
ВМФ. Это проявилось и в противодействии
руководства Ассоциации подготовке юбилеев
операций «Кама» и «Атрина». В возрождении
и развитии флота Ассоциация не принимает
участия вовсе не по своему статусу, а по иным
причинам, связанным с интересами нынешнего
её руководства.
В выпуске «Атомная стратегия XXI», № 60,
2011 г., опубликована статья, посвящённая предотвращению аварийности, «Будут ещё жертвы?»,
подготовленная по материалам: Н. Г. Мормуля,
воспоминаниям экипажа АПЛ «К‑429» из «Дела
Суворова. К‑429» и книги «Тайны подводных катастроф» Е. Чернова, редактором журнала Т. А. Девятовой.
Речь идет о трагедиях, произошедших на двух
атомных подводных лодках: «К‑429» с гибелью

16 моряков, и К‑152 «Нерпа», унёсшей жизни
20 подводников.
Ответить на вопрос, будут ли ещё жертвы,
способны моряки-профессионалы, понимающие
процессы, происходящие на подводных лодках.
Они в тех процессах играли главные роли, а потому обязаны были всё это знать. Но они молчат,
потому эти вопросы остаются без ответа. Считая,
что вопрос автора статьи адресован и мне, я попытался ответить на него конструктивно и оптимистично. Для этого у меня есть следующие
основания.
Я имею двадцатилетний опыт службы на подводных лодках: дизель-электрических и многоцелевых атомных. Допуск к самостоятельному
управлению подводной лодкой получил в 1976 г.
ВВМУРЭ окончил в 1973 г., на Специальных Классах в 1977–1978 гг. прошёл подготовку
к командованию подводной лодкой. Трижды прошёл подготовку в Учебном Центре ВМФ (дважды — по программам межпоходовой подготовки
в качестве помощника командира и старпома,
а в 1983–1984 гг. — по полной программе подготовки командира АПЛ, с занесением по итогам обучения моих ФИО на Доску почёта, вслед
за именами Н. Г. Мормуля, В. Н. Чернавина,
В. В. Исака и других известных подводников).
В октябре 1983 г. назначен командиром атомной многоцелевой подводной лодкой К‑244 проекта 671‑РТМ, которая строилась на Адмиралтейских верфях. В декабре 1985 г. К‑244 была
принята в состав ВМФ, а в апреле 1986 г. основным экипажем введена в состав боеготовых
сил флота, на полгода ранее планируемого срока.
В 1987 г. К‑244 была признана лидером в огневой и тактической подготовке ВМФ, объявлена
отличным кораблём, что вполне определённо
характеризует экипаж и командира К‑244. Моя
служба на подводных лодках проходила в то время, когда отечественный ВМФ достиг максимума
своей мощи.
Для целей настоящей статьи важен особый
показатель качества командирской работы, который состоит в том, что за мою двадцатилетнюю
службу на подводных лодках на них не было аварий и поломок, не было травм личного состава.
Это объективное свидетельство квалификации
и опыта, применяемых мной для анализа ситуаций, переживаемых моряками, и для рекомендаций современным морякам.
Успехи К‑244 были достигнуты высокоорганизованным трудом всего экипажа и командира,
а также приоритетностью обеспечения безопасности корабля и экипажа при любых обстоятельствах.
В годы командования ПЛА главной целью
я считал реальную боеготовность К‑244, направлял работу экипажа на эту цель, стараясь
исключить травматизм и предотвратить аварийность. Состояние этой работы на корабле еженедельно анализировал, чтобы для этой цели задействовать собственные ресурсы и потенциал
подчинённых. Учебу в Военно-морской академии
(1998–1990 гг.) закончил со средним баллом 5,0.
Опыт службы в экипажах лодок проверял и пополнял, будучи уже заместителем командира 33 дивизии ПЛ (1990–1995 гг.), когда ходил в море
в качестве «старшего на борту». Тот опыт был

использован в последующие годы (1995–1999 г.)
в должности заместителя начальника штаба Северного флота по боевому управлению — Оперативного дежурного Северного флота.
Свой опыт продолжаю анализировать и окончив службу, соотнося его с работой других подводников. Аналитическая работа позволила
обнаружить такие существенные зависимости,
«разглядеть» которые во время службы мешала
текучка и недостаток информации. Данные размышления помогли точнее понять истинную цену
наших неудач и побед. Некоторые из этих выводов изложены в настоящей публикации.
Авторитет моряка, командира, надёжно обеспечившего безаварийность, я заработал своей службой. На эту способность рассчитывали
и мои начальники, и подчинённые. Считаю, что
в условиях отсутствия дельных рекомендаций
по предотвращению аварийности я не вправе
отмалчиваться, поскольку такое молчание будет воспринято как согласие с ошибочными
выводами, содержащимися в различных публикациях.

О возможности
предотвращения
аварийности
(«жертв»)
Для полезного исследования данной проблемы необходимо создать рабочую обстановку, сделать так, чтобы отношение к авариям
и к аварийности стало нормальным, а не сугубо
эмоциональным, в смысле, не «нетерпимым». Отношение должно быть, как к обычному рабочему
материалу, по которому необходимо установить,
как предотвратить подобное, выявить все возможные меры по предотвращению, а не ограничиться одной — двумя, первыми попавшимися,
или же подходящими для случая.
«Нетерпимо» в таком исследовании к авариям и к «аварийщикам» относиться нельзя, поскольку аварии были, есть и будут, пока есть
человек, обслуживающий сложную технику, пока
есть техника, созданная человеком, и пока есть
природа, с её неимоверными и непредсказуемыми силами. Если к аварийности относиться,
как к «нетерпимому», в чём виновен лишь человек-злодей — от работы по предотвращению
аварийности будут отторгнуты сами «аварийщики», — самые информированные о происшествии
люди. «Собирание» такого «уникального опыта»,
разумеется, нельзя поощрять.
Но тех, кто причастен к аварии, нельзя и «забивать» до состояния, в котором, потеряв рассудок, они начинают сочинять и наговаривать
на непричастных. Главное, что это приводит
к утрате ценнейшей информации, да и безнравственно это перехлёстывание.
Очевидно, главная цель работы по предотвращению аварийности — исключить человеческие жертвы, как последствия аварий. Именно
это и выражено в заголовке статьи «Будут ещё
жертвы?».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Фраза: «Нет аварийности оправданной и неизбежной. Аварии и условия для её возникновения создают люди своей неорганизованностью,
безответственностью и безграмотностью», приписываемая С. Г. Горшкову, — на самом деле, изречение известных деятелей флота, повторённое
С. Г. Горшковым, выражает заказ на исследования. Но с таким заказом на итог исследований
согласиться нельзя, по указанной выше причине.
Если же в этой фразе слово «аварийность» заменить на слово «жертвы», — такая постановка проблемы и заказа на исследования будет точной
и, главное, конструктивной, во всяком случае,
привлекающей к участию в работе тех, кто стал
участником аварии. Такая постановка позволит
анализировать весь процесс предотвращения
жертв, то есть будет исследован и процесс борьбы с аварией, спасения пострадавших людей,
который весьма значителен в предотвращении
человеческих жертв.
Неточность же в том выражении ГК
ВМФ С. Г. Горшкова обусловлена его должностью, на которой людей-«жертв» не считают,
но «считают» катастрофы кораблей, для которых
главная причина в мирное время, — авария, а потому в таком счёте применяют показатель «аварийность».
Статья «Будут ещё жертвы?» и ряд других
материалов журнала «Атомная стратегия» свидетельствует, что расследования происшествий,
приводящим к жертвам, всё более удаляется
от существа дела, в лучшем случае, в сторону
«политики», в худшем случае, в сторону межличностной сквалыги.
Эти материалы проявляют неспособность
командования ВМФ «по старинке», заимствованными у довоенных руководителей методами
обеспечить безаварийность, часто именно потому, что в процессе» заимствования» многое
в тех методах было искажено, а лучшее утрачено. Главная же причина этой неспособности
состоит в том, что система работы нынешнего
командования ВМФ не соответствует нынешней
обстановке и потребностям. И даже само расследование происшествий уподобилось «изготовлению яичницы на заказ»: если надо — будет
пожиже для конкретного потребителя, но отнюдь
не с общей пользой, и не для общего дела. Поэтому и профессионального расследования происшествий с выходом на практику нет. Ему мешают
те, кто в нём не заинтересован.
В этом основная причина монотонного повторения катастроф и аварий.
Вот и катастрофа ПЛА «К‑429» в статье «Будут ещё жертвы» (АС № 60, 2011 г.) выглядит
как злодейство одного адмирала, «выявленное»
другим. Доверившись Герою Советского Союза,
подводнику, вице-адмиралу Е. Д. Чернову, автор
статьи цитирует его упрёк в адрес начальника
штаба флотилии: будто он топил лодку, а её
командир этому сопротивлялся. Но «нырял-то»
ту лодку не начальник штаба флотилии, и, тем
более, не те, кто возглавлял Флот и страну. Катастрофу «К‑429» и другие катастрофы подводных
лодок обязательно предотвратили бы надлежащие действия командиров тех лодок.
Но лишь «узнать это» и помнить, что «надо
делать то, что положено», недостаточно. Необходимо понять: «что, как и по чьей команде» происходило на погибающей подводной лодке. В этом
смысл слов Николая Михайловича Суворова, произнесённых при расследовании гибели «К‑429»:
«Не скажете правды, не научите на горьком опыте
других, будут ещё аварии, будут ещё жертвы».
Этими словами Н. М. Суворов обязал научить
на опыте «К‑429» других, кого служба может поставить в подобные условия, перед тем же выбором, с которым не справился сам Н. М. Суворов.
Проанализировав происходившее на ПЛА
«К‑429» по доступным материалам (в том числе, по работам Н. Г. Мормуля, В. Т. Поливанова,
Е. Д. Чернова) нахожу в них подтверждение изложенному в статье «О главной причине катастроф отечественных подводных лодок», подготовленной к 25‑й годовщине гибели К‑219 [http://
www.k‑244.ru/]. Как и на ПЛА К‑219, на «К‑429»
«командирский фактор» не сработал, когда другие факторы безопасности имели большие изъяны. Вывод тот же: должность командира корабля такова, что все огрехи на всех других уровнях
обеспечения безопасности корабля могут быть
и должны быть нейтрализованы командиром ПЛ.
Отбросив второстепенные обстоятельства,
утверждаю, что катастрофы «К‑429» и тех жертв

можно было бы избежать, если бы на корабле
происходило то, что должно происходить по воле
командира в соответствии с его полномочиями
и надлежащим профессионализмом, в частности
командира «К‑429» (379 экипажа) Н. М. Суворова:
— если бы командир принял
полновесное участие
в подготовке корабля к выходу
в море.
Лично зная И. Чехова, бывшего старпома
Н. М. Суворова, считаю, что командир привык
к тому, что всё будет сделано нормально и вовремя. Когда И. Чехов ушёл, Н. М. Суворов стал
рассчитывать на нового старпома, как на И. Чехова, передоверился ему, совершив таким образом ошибку. Вывод: неизвестному офицеру
командир не вправе доверять жизни своих подчинённых и корабль.
При том, что о выходе на «К‑429» в море
Н. М. Суворов узнал за 10 дней до назначенного времени выхода, в статье сказано, что приём корабля происходил за три часа. Так всегда
было у тех, кто предоставленным временем распорядился плохо. За 10 суток ПЛА «К‑429» могла
быть укомплектована полностью и личным составом. Дыхательные аппараты и гидрокомбинезоны на корабль могли быть загружены, притом
исправные, на весь выходящий в море состав
и с запасом, как требовалось. Этому даже начальник политотдела не только не мешал бы,
но обязательно бы помог. Если корабль к выходу
не готов, командир обязан задержать его в базе
для подготовки. Конечно, для этого должны быть
серьёзные, существенные доводы.
Никакая угроза, в том числе, парткомиссией,
не смутит командира, знающего своё дело и обстановку на корабле. Если требовалось, можно
было свои доводы доложить и парткомиссии,
в том не было особой проблемы. В своё время
нам с замполитом пришлось отчитываться перед
парткомиссией дивизии, и она признала нашу
правоту (а не комдива и начпо). Случаи (кроме
«надёрганных» из заказных сочинений), когда
парткомиссия, достоверно проинформированная
заслушиваемым, не отвергла бы негодные обвинения, мне не известны. Н. М. Суворов должен
был представить парткомиссии свидетельства
своей правоты, документы, характеризующие
реальное состояние корабля и экипажа.
По эмоциональности рассказа о том, как комдив и начальник политотдела заставили Н. М. Суворова идти в море, и как он им отвечал «твердо, но тихо» (это словосочетание буду применять
в рассказах, как способ проявления опасного
бездействия), я понял, что Н. М. Суворов сомневался в своей правоте.
Но это нонсенс: командир, сомневающийся
в своей правоте. Командир не вправе быть таким, во всяком случае, не вправе бездействовать
в данном состоянии! Засомневавшись, он должен
действовать, чтобы в кратчайший срок прояснить
для себя обстановку, что выразится в команде,
отданной твёрдо, с громкостью, необходимой,
чтобы её услышали, поняли и ей подчинились.
Из рассказанного о событиях, предшествовавших
катастрофе «К‑429», полагаю, что Н. М. Суворов
не был таким, а потому на своём, возможно, правильном решении, не настоял потому, что сам обстановку на «К‑429» не знал, по привычке надеясь
на старпома. Анализируя разные происшествия,
обнаруживаешь множество опасных привычек.
Одна из них проявилась и в доверии (на этапе
движения «К‑429» к гибели), когда Н. М. Суворов доверил старпому наблюдение в перископ
во время первого погружения для дифферентовки. Но эта неприемлемая для командования
кораблём «скромность» ещё не утопила лодку.
Катастрофу тогда ещё можно было не допустить.
— если бы командир
надлежащим образом проверил
корабль перед выходом
в море.
Технические неполадки, которые привели
к утоплению корабля, должны быть выявлены
в ходе приготовления корабля к бою и походу,
которое длится около трёх часов. Приготовление
было и на «К‑429», но далеко не с тем качеством,
которое требовалось, что и стало причиной катастрофы.
Качество работы экипажа корабля, в конечном итоге, должен обеспечить командир корабля.
Если экипаж слаб, в помощь можно привлечь

флагманских специалистов, продлить приготовление, чтобы провести все проверки, и по всем
им добиться положительного результата. Но,
ни пробного продувания балласта, ни проверки
прочного корпуса на герметичность, ни расчёта
дифферентовки, которую механик обязан представить, а командир обязан рассмотреть и утвердить, понимая свою ответственность за корабль
и экипаж, ничего из названного, абсолютно необходимого для безопасности подводной лодки
при подготовке «К‑429» к выходу в море, сделано
не было.
Особо остановлюсь на значении расчёта
дифферентовки. Избыточный вес в 60 тонн должен быть обнаружен при этом расчёте, то есть
до выхода в море, а перед первым погружением лодка должна быть облегчена. За борт
должны быть откачаны и те 60 тонн, и ещё тонн
20 — поправка на возможную ошибку в расчёте. Но «К‑429» и к нормальной дифферентовке не была готова. Но и эта недопустимая для
командира подводной лодки небрежность ещё
не утопила лодку. Катастрофу можно было не допустить…
— если бы командир
правильно расставил личный
состав, вышедший в море.
В частности, командира БЧ‑5 228‑го экипажа
А. Б. Маркмана, проводившего межпоходовый
ремонт «К‑429» и знающего всё, или почти всё
о состоянии лодки, командир не отпустил бы
из Центрального поста в 1‑й отсек, не назвал бы
его «пассажиром», а оставил бы в ЦП, чтобы он
подробно рассказал командиру БЧ‑5 379‑го экипажа Б. Е. Лиховозову о состоянии ПЛА «К‑429».
А. Б. Маркман и рассказывал, и подсказывал
Б. Е. Лиховозову, но тот счёл это лишним и сделал так, что А. Б. Маркман ушёл из Центрального поста [В. Т. Поливанов «SOS из пучины»].
А. Б. Маркмана следовало бы обязать «работать
за спиной» исполняющего обязанности старшины команды трюмных, во всяком случае, если
настоящего старшины команды трюмных на корабле не было. Вместо надлежащей собранности и осмотрительности на ГКП «К‑429» царила
расхлябанность. Но и эта недопустимая для командира подводной лодки небрежность всё ещё
не утопила лодку. Катастрофу можно было бы
не допустить…
— если бы после выхода
подводной лодки командир
уточнил состояние подводной
лодки, чтобы обеспечить её
безопасность. В частности,
проверил бы прочный корпус
на герметичность.
В «неписанных» правилах подводной службы
(то, что именуется опытом) есть фундаментальные положения, без выполнения которых нельзя
никак. Одно из этих правил — герметичность
прочного корпуса подводной лодки. Вопреки
этому, прочный корпус «К‑429» не был проверен на герметичность ни перед выходом в море,
ни перед погружением. Подчеркну: для ситуации
с «К‑429», даже если бы проверка прочного корпуса в базе прошла успешно, перед погружением
ПЛ после надводного перехода следовало вновь
проверить лодку на герметичность и без этой
проверки погружения не начинать.
Тому, кто считал выход неподготовленным
(мнение Н. М. Суворова), решиться на такую
проверку совсем легко. Если прочный корпус
окажется негерметичным, необходимо донести
эту информацию на Командный пункт флотилии.
После такого донесения корабль будет, безусловно, возвращён в базу. Таким образом Суворов
мог настоять на своём, обеспечив безопасность
корабля и экипажа. После этого Суворову Н. М.
оставалось бы со спокойной совестью ехать в Ленинград, учить будущих командиров подводных
лодок. Вместо этого, командир стал погружать
негерметичную конструкцию, которую представляла собой «К‑429», с находящимися в ней людьми. Не считаясь с правилами подводной службы,
командир «К‑429» продолжал отдавать штатные
команды, отработанные для нормального корабля
и нормального экипажа. Н. М. Суворов уповал
на свою непричастность к происходящему: ведь
он «Журнал выходов» не подписал!
Почему подводник, с десятилетним стажем
нормального командования лодкой, так поступал, мне не понятно. Чтобы предотвращать по-

добные действия, на выход в море назначают
старшего на корабле. Почему на происходящий
абсурд не реагировал исполняющий обязанности
командира дивизии начальник штаба дивизии,
старший на борту ПЛ на этом выходе в море Герой Советского Союза А. А. Гусев, также не понятно. В действиях А. А. Гусева много необъяснимого. Какой-то «секретный» рапорт, смущение
при вопросе О. А. Ерофеева: «Что, Герой, струсил?», на который необходимо было ответственно и внятно ответить, а не стушеваться и идти
в море. И уж, конечно, не бездействовать в море,
целиком полагаясь на тех, кого считал неготовыми к выходу.
Но и эта недопустимая для командира подводной лодки и для старшего на борту небрежность ещё не утопила лодку. Катастрофу можно
было бы не допустить…
— если бы перед погружением
подводной лодки командир
скомандовал: «По местам
стоять, к погружению!»,
по которой личный состав занял бы места в отсеках и, в числе других действий, привёл бы
глубиномеры в рабочее состояние — состояние
контроля за глубиной погружения. После этого
процесс «проваливания» лодки был бы замечен
немедленно, в его начальной стадии.
Но и эта недопустимая для командира подводной лодки небрежность, и отсутствие деятельного контроля со стороны старшего ещё
не утопили лодку. Катастрофу можно было бы
не допустить…
— если бы при погружении
подводной лодки для
дифферентовки командир
находился у перископа и вёл
наблюдение за процессом
погружения.
Обязанность вести наблюдение в перископ
при погружении возложена на командира и для
того, чтобы командир видел, как по мере заполнения цистерн главного балласта (ЦГБ) погружается корпус лодки. Избыточный вес в 60 тонн при
таком наблюдении обнаружить легко. Ведь с той
«отрицательной плавучестью» лодка погрузится
ещё до того, как вода заполнит среднюю группу
ЦГБ, тем более, заполняемую порциями в три
приёма. Для чего-то была дана эта правильная
команда «о заполнении порциями», смысл и назначение которой Н. М. Суворов не исполнил.
По действиям Н. М. Суворова получается, что
в район дифферентовки он привёл «К‑429» не для
того, чтобы выполнить план, которым предписывалось провести дифферентовку ПЛ, а лишь для
того, чтобы проверить способность моряков выйти из затонувшей подводной лодки.
Кстати, избыточный вес в 60 тонн не способен утопить подводную лодку. Только за счёт
хода и расположения корпуса (поставив его, как
«крыло»), подводная лодка способна «нести» избыточный вес не менее 300 тонн. Это в дополнение к запасу плавучести в 1000 тонн.
Наблюдая при погружении в перископ,
в момент ухода перископа под воду командир
командует: «Топ перископа, ноль!», сравнивает
известную высоту «зрачка» перископа с показанием глубиномеров, и даёт приказание опустить
перископ. Действуя так, невозможно было не заметить неисправность глубиномеров Центрального поста, поскольку они не показывали никакой
глубины ПЛ.
Упрямцы могут сказать (и уже говорили, рассчитывая на неопытность слушателей), что погружение происходило ночью, поэтому в перископ
ничего увидеть было нельзя. Опровергну их, напомнив, что для контроля за процессом погружения (а также для обеспечения безопасности ПЛ)
включают наружные огни ПЛ, в том числе якорные, находящиеся на оконечностях лодки и хорошо видимые в перископ, а потому позволяющие
контролировать процесс погружения лодки.
Здесь же отмечу, что О. А. Ерофеев — подводник опытный, грамотный и осторожный. Я убедился в этом во время своей службы на Северном флоте в качестве командира ПЛ, замкомдива
и Оперативного дежурного флота. На этих должностях начальника, с которым связан непосредственно, узнаёшь очень хорошо. Поэтому уверен,
разрешение О. А. Ерофеева провести дифферентовку «К‑429» в районе боевой подготовки не вызвано с его намерением загубить экипаж, а осно-
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вано на уверенности в том, что погружение лодки
командир проведёт грамотно.
Знаю, что доклад командира о негерметичности прочного корпуса, полученный О. А. Ерофеевым, был бы им расценен адекватно и не вызвал бы сомнение в трусости командира или
старшего на борту. До восстановления исправного
состояния лодки О. А. Ерофеев приостановил бы
учение или отменил его вовсе, и ни в коем случае
не стал бы принуждать командира «К‑429» к нарушению безопасности.
Вопреки предписанному, обязанность командира находиться при погружении у перископа
Н. М. Суворовым была перепоручена старпому,
который не смог обнаружить даже сам момент
погружения. Но и эта недопустимая для командира подводной лодки леность, и отсутствие
деятельного контроля со стороны старшего ещё
не погубили лодку. Лодку можно было поднять
с грунта…
— если бы, уронив лодку
на грунт, командир следил
за процессом аварийного
продувания балласта,
зная, что запас воздуха высокого давления
(ВВД) обеспечивает троекратное продувание
всего балласта ПЛ. Если лежащая на грунте
лодка не реагирует на израсходование солидной части запаса ВВД (например, 25%) он непременно скомандовал бы: «Стоп дуть!», приказал бы проверить готовность цистерн главного
балласта к их продуванию, обнаружил бы их
неправильное состояние (открытие клапанов
вентиляции и закрытие кингстонов), дал бы команду на приведение их в необходимое состояние, и, повторив продувание, поднял бы лодку
с грунта на поверхность.
К сожалению, ничего из того, что от командира следовало ожидать, Н. М. Суворов не сделал
в том трагическом походе. А его команда «Стоп
дуть!» и запоздала, и не была выполнена.
Говорю это потому, что должность командира корабля особая, не позволяющая скрыться
ни за чью спину. Решил сниматься со швартовов,
дал команду на руль и телеграфы, — всё! На отсутствие какой-то подписи в каком-то журнале
не надейся! Командуй так, чтобы решить поставленные кораблю задачи, а, значит, безусловно,
сберечь корабль и сохранить всех людей.
Некоторые командиры, как и многоопытный
Н. М. Суворов, уповают на план как на нечто, что
обезопасит и вверенный им корабль, и экипаж.
Чересчур большая ошибка! На самом деле, корабль и экипаж обезопасить полностью способен
только командир корабля, поступающий добросовестно и грамотно. Катастрофа «К‑429» — ещё
одно тому подтверждение.
Отмечу опасность, которую создаёт присутствие на борту бездеятельного «старшего».
К сожалению, некоторые исследователи, на чей
авторитет рассчитывают, об этом не говорят.
В качестве итога исследований катастрофы
«К‑429» в статье приведены «некоторые из рассуждений» Героя Советского Союза Е. Д. Чернова
[из книги «Тайны подводных катастроф»] (другой
Герой Советского Союза с полномочиями командира соединения находился на борту «К‑429» при
её потоплении).
С моей точки зрения, содержащиеся в книге
Е. Д. Чернова исследования некорректны, во многом абстрактны и предвзяты. Некорректность заключается в том, что, будучи заместителем Начальника Военно-морской академии по научной
работе, Е. Д. Чернов от «науки» и от экспертизы
при проведении исследования катастроф устранился. Эти исследования Е. Д. Чернов не использовал и в обучении слушателей, имея для этого
более чем достаточные полномочия. Роль опытных, грамотных и добросовестных специалистов
в обучении последующих поколений невозможно
переоценить, в том числе и потому, что авторитетные высококвалифицированные педагоги остаются
пожизненными советниками своих учеников.
Ученики Е. Д. Чернова: Главнокомандующий
ВМФ РФ адмирал В. Высоцкий, в недавнем
прошлом Начальник Главного штаба адмирал
М. Абрамов вполне могли бы реализовать его
рекомендации. Но эти представители Главнокомандования ВМФ ничего не узнали об исследованиях и выводах Е. Д. Чернова. Кто в этом виновен? Зная суть выводов Е. Д. Чернова, я не имел
случая ими воспользоваться в течение своей
службы на Северном флоте.
«АC» № 64. www.proatom.ru

Излагая итог своего расследования катастрофы «К‑429» в книге «Тайны подводных катастроф»,
об ошибках командира «К‑429» Е. Д. Чернов
не сообщает, указывая иные причины, называя
их командно-штабными предпосылками к катастрофе:
1. Решение командования оставить прибывшую с полугодовой боевой службы АПЛ
«К‑429» в числе боеготовых АПЛ дивизии, не выгружать боекомплект обычного и ядерного оружия. В октябре 1983 г. на подводной лодке был
запланирован заводской ремонт, а пока она
поддерживала «нужный» процент боеготовности.
Когда же срочно понадобилась лодка для экстренного выхода в море, о том, что ей не был
предоставлен ремонт, забыли.
2. Решение начальника штаба объединения
АПЛ О. Ерофеева направить в море убывающий
в отпуск сменный 379‑й экипаж капитана 1 ранга
Н. М. Суворова на ПЛА «К‑429» для внеплановых
торпедных стрельб.
3. Приказ О. Ерофеева принять на вакантные
штатные должности специалистов с других экипажей.
С указанными предпосылками к катастрофе
не согласиться нельзя. Но при этом следует
знать, что были и другие предпосылки, имевшие
для катастрофы более весомое значение. Задача исследования происшествий — не упустить
из виду основное, точно «расставить акценты»,
чтобы выявить главные причины происшествий,
содействовать именно их нейтрализации, чтобы
предотвратить новые жертвы. Соответственно,
необходимо установить «весомость» различных
причин катастрофы «К‑429».
Весомость причин катастрофы «К‑429», названных Е. Д. Черновым, очевидно, минимальна.
По п. 1 — изложенное здесь не предопределило катастрофу корабля, притянуто «до кучи».
«Что, где, кому, как запланировано», кем и как
«перепланировано», оставлено для догадок, тогда
как это информация точного характера. Кому, зачем «срочно потребовалось», и «когда» — также
ничего не сказано.
По п. 2 — с чего это НШ ФлПЛ стал «через голову» командира дивизии преследовать
Суворова? Сам Е. Д. Суворов об этом «эпизоде»
рассказал совсем по-другому. Кроме того, у НШ
ФлПЛ есть Командующий.
По п. 3 — та же нелепость: с какой стати НШ
ФлПЛ стал «через голову» командира дивизии
распоряжаться личным составом дивизии, якобы
прикомандировывая кого-то к Суворову?
Прикомандировывает на вакантные должности командир дивизии. Прикомандированных
проверяют командиры соответствующих подразделений подводной лодки, которые принимают
надлежащие зачёты и рапортом докладывают
о допуске к исполнению обязанностей, прилагая
«закрытые» «Зачетные листы». На этом основании командир корабля издаёт приказ о допуске
прикомандированных к исполнению должностей.
Номер приказа вписывается в «Журнал выходов».
Таков порядок хоть для 3%, хоть для 83% личного прикомандированного состава. Таков порядок,
в котором документов, издаваемых НШ ФлПЛ,
нет. К тому же НШ ФлПЛ «приказы» не издаёт.
Анализ всех причин катастрофы «К‑429»,
в том числе названных Е. Д. Черновым, приводит к выводу, что «К‑429» утоплена именно её
командиром, не реализовавшим «командирский
фактор».
Представим, что не было предпосылок, указанных Е. Д. Черновым, а названные ошибки командиром лодки всё же были совершены. Очевидно, «К‑429» была бы утоплена. Но если бы при
всех командно-штабных предпосылках командир
«К‑429» Н. М. Суворов реализовал «командирский
фактор», не совершил своих ошибок — корабль
не утонул, и люди бы не погибли.
То, в чём Е. Д. Чернов обвинил начальника
штаба флотилии, происходило, но, определённо,
по воле и при участии других должностных лиц.
Те надуманные обвинения уводят от разрешения
главной проблемы: как обеспечить безопасность
конкретной подводной лодки? Разве начальник
штаба флотилии О. А. Ерофеев, или любой другой на его месте, должен был предполагать, что
подготовка корабля к стрельбе, хоть и «внеплпановой», но всё же заблаговременно запланированной, будет управлением дивизии «организована» столь безобразно?
Необходимо понять, что недостатки организации подготовки «К‑429» к выходу в море, ко-

торые допустило командование дивизии, вели
к катастрофе «К‑429». К этой катастрофе вели
недостатки в состоянии корабля, которые из-за
безразличия командира не были устранены экипажем, но утопили лодку неправильные распоряжения и команды командира ПЛ Н. М. Суворова,
непосредственно отданные им перед выходом
в море и при утоплении лодки (проявление «командирского фактора»).
Командование дивизии, скрывая от командования флотилии свои недоработки в организации, скрыло от командования флотилии и информацию о техническом состоянии «К‑429». Те, кто
предпочли угодить начальнику штаба флотилии
О. А. Ерофееву, подталкивали командира ПЛ к нарушениям. Но и эти «угодники» остановились бы
в своих принуждениях, если бы Н. М. Суворов
опомнился и проявил командирскую твёрдость
и профессионализм. Но командир «К‑429» решил
не обращаться к командованию флотилии «через
голову» комдива. Предпочёл такой вариант поведения, который неизбежно вёл ПЛА «К‑429» к катастрофе. Иной исход был бы случайным.
В катастрофе «К‑429» проявилась известная
профессионалам-подводникам психологическая
проблема, во многом предопределяющая успех
(или неуспех) процесса командования кораблём.
Проявить командирскую твёрдость и профессионализм Н. М. Суворову мог бы помочь Совет
командиров — экспертный и аналитический орган, обеспечивающий взаимодействие командиров кораблей и вышестоящего командования.
В феврале 1988 г. О. А. Ерофеев поддержал моё
предложение о формировании такого Совета
на Первой Флотилии (В. И. Аликов «Излишняя
надежда на ответственность командования…»,
http://www.k‑244.ru/).
«К‑429» была утоплена не «командно-штабными» предпосылками и даже не ошибочными
действиями экипажа, а именно неправильными
действиями командира Н. М. Суворова. Именно
несрабатывание «командирского фактора» привело к катастрофе корабля. Несрабатывание
«командирского фактора» происходило на самом
корабле (притом, что на «КФ» и степень его реализации влияют многие факторы, в том числе,
внекорабельные).
Объясняя причины катастрофы «К‑429»,
я не перекладываю на командира Н. М. Суворова
ответственность с его начальников, в том числе, О. А. Ерофеева, А. А. Гусева и Н. Н. Алкаева,
не остановивших безрассудные и безграмотные
действия командира. Но каждый командир должен понять, что, даже если начальники «нажимали» на командира, инициируя или подталкивая
его к неправильным действиям, они определённо
надеялись на профессионализм и опыт командира Н. М. Суворова. И имели на это полное право.
Если командир не обеспечил безопасность вверенного ему корабля и всех вверенных ему людей, он должен быть наказан не менее строго,
чем Н. М. Суворов.
При этом считаю, что отправлять в море
корабль со столь неотработанным, неорганизованным экипажем (как экипаж «К‑429») было
нельзя, поскольку в таком экипаже отсутствует
взаимодействие, обеспечивающее взаимный
контроль, — основу для предотвращения и блокирования ошибок.
Кораблю с таким экипажем требовалось
хотя бы в течение суток побыть в элементарных
условиях: у стенки, на якоре, поплавать. За это
время в экипаже установилось бы такое взаимодействие, хотя бы на минимально необходимом
уровне. Выходя на подводных лодках в качестве
«старшего на борту», именно так я делал всегда, даже с экипажем, удовлетворяющим нормам
процентов и сроков подготовки. Но это тема для
другого обсуждения, для рекомендаций иного
свойства, так же, как и тема «командно-штабных» предпосылок различных происшествий.
Своё мнение по ним я изложил в статьях на сайте
К‑244 [http://www.k‑244.ru/].
В качестве предложений по организации
и содержанию работы по предотвращению аварий могут быть рассмотрены разработки системы
работ, которые дали положительный результат
на подводных лодках 33 дивизии в 1986–1995 гг.
(ПЛА К‑244 и других, на которых я выходил
в море в качестве «старшего на борту»).
У правды вкус отнюдь не горький. У неё вкус
пота — синонима реального и добросовестного
труда. Этот «вкус» не коробит, когда достигнут
успех. Необходимо анализировать всякий опыт:

как опыт катастроф, опыт создания предпосылок
к катастрофе, так и опыт безаварийных действий.
Как разрабатывать систему работы и реализовывать намерение предотвратить аварийность без
анализа того, что является целью работы по предотвращению аварийности? Но именно к этому
склоняются многие, «как бы занимающиеся» проблемой предотвращения аварийности.
Качество работы по предотвращению аварийности должно быть отражено в аттестациях,
в формализованном виде (с указанием того,
насколько точно применение «Командных слов»
и прочих регламентирующих документов, насколько точно сам офицер исполняет команды).
Случаи аварийности кораблей должны получать оценку Экспертного совета ВМФ, составленного из представителей соединений, объединяющих корабли проекта, потерпевшего аварию:
по 1–2 командира корабля (или командир корабля плюс представитель «старшего на борту»,
у кого максимальная «наплаванность» в этом
качестве) и командир электромеханической БЧ
корабля.
В каждом соединении должен работать Совет
командиров с ежеквартальным анализом походов
и работы по предотвращению аварийности, который затем представляется в Совет командиров
флота, состоящий из членов советов командиров
соединений.
Вопреки рекомендации Н. М. Суворова рассказать правду, на горьком опыте научить других,
авторы различных статей не учат действующих
моряков ни на горьком опыте, ни на опыте успехов, в чём сами разбираются профессионально.
Призвав рассказать правду, сам Н. М. Суворов
о причинах гибели «К‑429» правду не рассказал
и на своём горьком опыте не научил тех, кто служит на подводных лодках.
Подобно Н. М. Суворову, авторы статей, даже
те, кто проявил себя высококлассным многоопытным моряком, предпочитают «учить» критикой лишь тех, кто далёк от корабельной службы,
но занял высший эшелон власти, притом «учить»
в областях, самим малопонятных. От такой критики проку нет никакого.
Многоопытным морякам пора перестроить
направленность своих публикаций, заняться делом, понятным, и, главное, необходимым морякам, среди которых центральная фигура — командир корабля, крайне нуждающийся в таких
рекомендациях. Когда наладим такую передачу
опыта старших поколений действующим морякам, жертв не будет.
Главное же, чтобы командир каждого корабля
понял: никакой начальник не загубит его корабль,
если он — командир корабля на месте, если он
требователен по отношению к себе и к экипажу.
В этом основа работы, которая предотвращает
аварийность и жертвы.
Командир должен нести ответственность
за каждую допущенную им предпосылку к происшествию, тем более, за само происшествие.
Счёт вины командира-аварийщика должен вестись не по числу увернувшихся от последствий
совершённых командиром ошибок, а по числу
пострадавших от тех ошибок. Я уверен, Суворов Н. М. знал, что за катастрофу К‑429 и гибель
16 подводников он наказан по минимуму. Поэтому в судебном разбирательстве от своей вины он
не отказывался, но делал всё, чтобы последующие поколения подводником узнали всю правду.
Не менее важно, чтобы это понимали и все начальники командиров.
По поводу подписей двенадцати адмиралов
под петицией о реабилитации Н. М. Суворова
я должен сказать определённо: такое обращение
имело хотя бы минимальный смысл, если бы
удалось воскресить 16 подводников, которые погибли по вине Н. М. Суворова. Пока в ВМФ есть
адмиралы, которые этого не понимают, угроза
жертв остаётся высокой.
Полный текст комментариев см. на сайте
К‑244 [http://www.k‑244.ru/]

P. S. Научно-практическая
конференция,
посвящённая 25‑й годовщине ППО «Атрина», состоится 21 апреля 2012 г. в Доме
офицеров Учебного Центра в Обнинске.
Оргкомитет по подготовке и проведению конференции: Ямков В. Д. — председатель, Набиулин И. З., Иванов Е. М., Акименко В. И.,
Мышеловский В. В., Аликов В. И. Предложения
по темам и докладам конференции направлять
Аликову В. И. (avi244@yandex.ru)
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Предпосылки
Ни для кого не секрет, что качество проекта
организации строительства (ПОС) и организационно-технологической документации существенным образом влияет на возможность своевременного выполнения строительных проектов в
рамках утвержденного бюджета.
Первое, что хотелось бы отметить: качественный ПОС - это обязательный элемент принятия
реализуемых планов. Если комплексный укрупненный сетевой график, разработанный в составе ПОС, не учитывает реальной механизации
строительной площадки; если мощности бетонного завода, расположенного рядом с площадкой, фактически не хватает, и приходится возить бетон за 20-30 км; если дорога, по которой
предполагается доставлять материалы и оборудование, требует капитального ремонта; если...
Другими словами, если по факту на строительной площадке появляется большое количество
дополнительных работ из-за слабой проработки организационно-технологических решений,
то увеличение продолжительности и стоимости
строительства неизбежно.
Второй момент, на котором остановимся, касается производительности. Продолжительность
строительства во многом зависит от наличия и
квалификации производственного персонала,
а также производительности его труда, на что
также влияет организация работ на площадке.
Планирование графика движения рабочей силы,
предоставления фронтов работ, организация
снабжения для обеспечения ритмичности строительно-монтажных процессов - это обязательные
условия для сокращения непроизводительных
финансовых и временных затрат. Многие на себе
испытали, к чему приводит несогласованность
деятельности службы комплектации и строителей. Кроме очевидных простоев это приводит и
к большой «текучке» кадров, и в первую очередь
- квалифицированных, поскольку рабочие не могут обеспечить требуемую норму выработки и
теряют зарплату.
Следующая тема, также заслуживающая внимания, касается организации монтажа различных
технологических систем в одном помещении.
Согласно еще советским правилам, монтажный
ППР разрабатывается на вид работ или монтаж
технологической системы. Это создает дополнительные логистические сложности при последовательном монтаже разных технологических
систем в одних и тех же помещениях, нередко
приводит к использованию уникальной «одноразовой» оснастки, что очевидно увеличивает
стоимость работ, и в конечном итоге - увеличивает сроки. Анализ этих проблем был выполнен еще в СССР. В результате была предложена
концепция так называемого «побоксового» монтажа, предусматривающая выполнение монтажа
элементов различных технологических систем в
одном помещении в рамках единой технологической последовательности с применением унифицированной многоразовой оснастки. Аналогичная
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концепция ранее начала применяться в судостроении. Однако в то время перехода на побоксовый
монтаж в строительстве не произошло. В частности, потому, что эта концепция требует очень
точной пространственно-временной координации
работ. В условиях наличия только сетевых графиков и плоских чертежей это требование могло
быть выполнено только за счет сверхвысокой
квалификации инженеров-технологов. Однако за
последние 20 лет технология побоксового монтажа начала широко применяться при строительстве сложных промышленных объектов на Западе
и Востоке, причем получила развития в сторону
полного или частичного монтажа «боксов» на заводах-изготовителях, что позволило в том числе
сократить сроки и повысить качество монтажа.
Не последнюю роль в этом сыграло развитие
технологии визуального моделирования организации строительства.
Визуальные модели
организации строительного
производства: немного теории
Инструментом решения вышеперечисленных
и многих других задач является визуальное моделирование организации строительного произ-

водства (другие названия - 4D, 5D, BIM). Основой визуальной модели является 3D-модель
объекта строительства, совмещенная с календарно-сетевым графиком производства работ
и дополненная информацией о ресурсах, используемых для выполнения работ. В зависимости от назначения и, соответственно, уровня
детализации модели это могут быть краны, экскаваторы, лебедки или любая другая техника,
определяющая и накладывающая ограничения
на технологию выполнения работ.
Кроме того, визуальная модель может содержать информацию о трудовых ресурсах, выполняющих работы, используемых материалах

и оборудовании, стоимостные оценки и прочие
данные.
Помимо перечисленных, в число задач, решаемых с помощью визуальной модели организации строительства, входят: поиск и устранение
ошибок в графиках и определение рационального
срока строительства с учетом расстановки строительной техники, ограниченных возможностей
приобъектных складов, схемы поставки материалов и оборудования, ограничений по созданию
инфраструктуры (в частности, проживания строительного персонала), моделирование положений элементов и траекторий их перемещения
относительно друг друга, визуальное сравнение
вариантов технологических решений и поиск пространственно-временных коллизий, раскладка
элементов в предмонтажное положение и моделирование действий монтажников и техники (т.н.
кинематическое моделирование).
В зависимости от потребностей в точности
оценок, визуальная модель организации строительства может являться частью ПОС или ППР,
и отражать строительные циклы, комплексные и
рабочие процессы или рабочие операции. Кроме
того, визуальную модель можно использовать для
моделирования побоксового монтажа. Визуальное
планирование последовательности выполнения
работ в помещениях высокой плотности компоновки, особенно в случае нарушения графика поставок оборудования, может существенно сэкономить
деньги при нахождении оптимальной последовательности монтажа или, в крайнем случае, выбора
места появления внепроектного стыка.
Практические примеры
применения визуальных
моделей организации
строительства

В России компании, применяющие визуальные модели организации строительства, делают
еще только первые шаги, в частности и по причине отсутствия нормативной базы в этой сфере.
Некоторый опыт существует в гражданском строительстве, тепловой энергетике и строительстве нефтегазовых объектов. Наиболее проработаны вопросы применения визуальных моделей в атомной
энергетике, как благодаря разработке технологии
MULTI-D силами ОАО «НИАЭП», так и усилиям СРО
атомной отрасли по разработке и вводу в действие
стандартов, определяющих требования к ПОС и
ППР, в состав которых могут быть включены визуальные модели организации строительства.

Западная практика применения визуальных
моделей организации строительства имеет более длительную историю. По данным компании
McGraw-Hill Construction, уже в 2007 г. этот подход использовали 26% американских генподрядных организаций, а в 2009 году их количество
увеличилось до 49%. Анализ статистических
данных показывает, что основную ценность применения подобного подхода компании видят на
стадии разработки чертежей и организационнотехнологической документации, а также на этапе
строительства при оперативном перепланировании в случае возникновения изменений. При
этом основное влияние на сокращение сроков и
затрат оказывают уменьшение количества конфликтов, возможность обсуждения проектных и
технологических решений на наглядной модели.

В частности, для принятия решения о сроках
и стоимости строительства АЭС Hinkley Point C в
Великобритании компания MACE разработала визуальную модель организации строительства на
основе чертежей АЭС, построенных по аналогичному проекту, с учетом ограничений строительной площадки, удаленности от автомобильных и
железных дорог и населенных пунктов. В течение
3 месяцев группа из 4 специалистов разработала
3D-модель и календарно-сетевой график, учитывающий сроки строительства всех объектов с
учетом внутреплощадочной логистики, разделения площадки на зоны строительства, транспортировки и складирования, а также содержащий
данные о материалах и трудозатратах. На основании проведенного исследования вариантов
с учетом анализа рисков было предложено три
варианта по срокам строительства двухблочной
АЭС на выбранной площадке (включая общую
продолжительность и задержку между началом
строительства первого и второго блока), различающиеся плотностью использования площадки,
пиковым количеством персонала на площадке и
пиковыми потребностями в материалах. В результате был выбран оптимальный вариант с точки зрения соотношения срок/стоимость объекта.
Перспективы
Не только зарубежный, но и российский опыт
применения визуального моделирования организации строительства доказывает высокую эффективность данного метода. Для большего распространения данного подхода в России необходимо
не только создание нормативно-правовой основы для визуального моделирования организации
строительства, но и возврат требований к ПОС
и ППР, а также формирования правовой основы
для трехмерного проектирования.
Россия, Москва, 119270,
Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17, а/я 66.
Тел./факс: +7 (495) 639-9401
E-mail: contact@k4-info.com
www.k4-info.com
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