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Сценарии
А.Ю.Гагаринский,
Российский научный
центр «Курчатовский
институт»

энергетического развития

По иронии судьбы, долгосрочные прогнозные оценки развития цивилизации
практически всегда оказываются несостоятельными. Реальная жизнь вносит столь
существенные коррективы в, казалось бы,
безупречные модели, что практически сводит на нет самые изощренные построения.

С

корее всего, и в XXI веке все будет проходить не так, как это представляется
сейчас, и не только в деталях. Тем не
менее, исследования с целью выяснить
тенденции развития и на их основе постараться
моделировать будущее не только увлекательны,
но и необходимы. Парадокс в том и состоит, что,
несмотря на всю их сомнительность, потребность
в прогностических исследованиях, сценарных
вариантах перспективного развития объективно
существует, как бы к ним ни относились. Ведь
именно они являются как минимум «идеологической» основой долгосрочных инвестиций.
Обсуждать сценарии энергетического развития - дело, вообще говоря, доступное довольно
узкому кругу профессионалов, - имеет смысл
только для того, чтобы посмотреть, насколько
реальны мечты, едва ли не фанатично внушаемых
людям апологетами «зеленого развития».
Сразу стоит сказать, что все далее обсуждаемые сценарии не содержат столь модного сейчас
«инновационного прорыва». Появление принципиально новых, неизвестных сегодня источников
энергии, специалисты предсказывать не берутся,
хотя кто же возьмется отрицать такую возможность. Чтобы пояснить ситуацию, напомню о полученной экспериментально в 2005 году на ускорителе в Брукхейвене кварк-глюонной плазме с
измеренной температурой выше 10 триллионов
градусов. Спрашивается, какое отношение это
открытие в физике элементарных частиц имеет
к источникам энергии?
Но вспомним, что временной промежуток между
открытием Э. Резерфррдом атомного ядра и первым ядерным взрывом составляет 34 года (и ровно
40 лет - до первого ядерного электричества). Мы
же беремся рассуждать о сценариях энергетического развития на период именно в 40 лет и далее.

Тем не менее, посмотрим хотя бы на самые
радикальные сценарии «энергетической революции», которые предлагают люди, поставившие
перед собой, безусловно, благородные цели сохранения среды обитания человека и даже уверенные, что знают, как это надо делать.
Хотя, согласно знаменитому американскому
физику Фримену Дайсону, «экология - это общественная религия», а с религией спорить бесполезно, замечательные идеи из этой области
все-таки поддаются доводам разума.
Первая такая идея - добиться подавляющего
преимущества возобновляемой энергетики над
всеми остальными источниками энергии уже к
середине века. Тут есть смысл посмотреть на
самую радикальную точку зрения. Это известный
мировым экспертам сценарий «зеленой революции», предлагаемый «Гринпис» - организацией,
которую автор считает самой серьезной из всех
«зеленых».
Разумеется, в этом сценарии атомная энергия
вычеркивается из жизни человечества уже к 2030
году. Доля возобновляемых источников доходит
к середине века до 55% всей первичной энергии
(и до 70% - в электроэнергетике). Заметим, что
даже в таком фантастическом сценарии расстаться с нефтью «зеленые» эксперты не могут (хотя
«оставляют» ее лишь 20% в первичной энергии),
будучи вынуждены признать, что развитие биотоплива ведет к многочисленным негативным побочным эффектам.
Мировое экспертное сообщество обоснованно отказывается признать подобный сценарий
реалистичным из-за невыполнимости его ключевого положения - немедленной стагнации энергопотребления при сохранении экономического роста. Этого просто «не может быть, потому что не
может быть никогда». К тому же авторы сценария
исходят из маловероятного снижения к 2050 году
стоимости возобновляемой энергии до уровня
20-50% от современного (замедление технологического прогресса по мере насыщения рынка неизбежно) и даже не рассматривают необходимые
огромные затраты на аккумулирование энергии и
перестройку электроэнергетических систем.
То объективное обстоятельство, что челове-

честву нужна не просто энергия, а относительно
дешевая энергия, «зеленые мечтатели» просто
оставляют за скобками.
Последние 50 лет в мире существуют статистические данные о росте мировой экономики и
стоимости энергии, которая этот рост обеспечивает. Мой коллега из Курчатовского института,
В.Ф. Цибульский, тщательно разобрался с тем,
какую долю своего достояния (это называется
мировым валовым продуктом, МВП) все эти годы
люди тратят на производство энергии. Результат
впечатляет. Оказывается, что если вместо «нормальных» 5% цена энергии подскакивает до некоторого «магического» предела в 10% от МВП,
это обязательно совпадает по времени с мировым кризисом. Так было и в 1980-е годы и в
2009 году.
Дорогая энергия просто недоступна современной экономике. Этот эмпирический факт,
подтвержденный полувековым опытом, позволяет сделать «оценку сверху» приемлемости для
человечества известных ему источников энергии. Темпы роста мировой экономики довольно
устойчивы. Это значит, что доступные сегодня
и в перспективе затраты на необходимое людям количество энергии можно более или менее
надежно оценить. Тогда появляется база для
оценки возможностей различных энергетических
технологий, так как цены единицы энергии от
разных источников известны энергетикам неплохо. Не утруждая читателя подробными расчетами,
сообщим некоторые результаты. В ядерной энергетике приемлемая в настоящее время удельная
стоимость АЭС - 4000 дол./кВт, но уже к 2030
году она вырастет до 8000 дол./кВт. В экономических условиях России приемлемая цена атомных мощностей к 2030 году составит 4000 дол./
кВт, что тоже немало и позволяет рассматривать
довольно широкий круг предложений в качестве
перспективных технологий. Они будут «по плечу»
экономике.
В то же время, чтобы справиться с ценой
возобновляемой энергетики (даже при очень оптимистической оценке ее стоимости в 25 центов/
кВт ч), человечеству пришлось бы утроить либо
валовой продукт, либо долю в нем энергетиче-

ских затрат. Так что рассчитывать на «полную
победу» возобновляемых источников, по крайней
мере, в этом веке, не приходится.
Разумеется, в этих оценках учитываются перспективы повышения энергетической эффективности экономики - второй мечты «зеленых». Увы,
желаемые «разы» здесь также не просматриваются. В настоящее время людям удается повышать
эффективность использования энергии с темпом
0,8% в год. Даже если этот показатель вырастет,
как надеются энергетики, до 2-2,5%, все равно
количество затрат энергии на единицу МВП не
упадет более, чем на 40% к 2035 году.
Современные технологии способны заменить
практически все, кроме одного «товара» - энергии. Ее дефицит невозможно восполнить ничем,
кроме ограничения потребления. Конечно, можно
теоретически представить себе общество, граждане которого ездят только на велосипедах, но,
согласитесь, это совсем другая цивилизация.
Представить же развивающийся мир, добровольно согласившийся на ограничение своего
энергетического потребления, сегодня в разы
уступающего (в расчете на человека) «золотому
миллиарду», вообще невозможно.
Так что остается только посмотреть на реалистические сценарии мирового энергетического
развития. Согласно таким прогнозам, ответственные за эмиссию парниковых газов органические
источники энергии (включая биомассу) до середины века останутся преобладающими в энергетическом наборе человечества: ископаемая
органика - 60% (при стабилизации роли нефти и
значительном росте потребления угля), биомасса
- еще 10-15%, остальные возобновляемые источники - чуть больше биомассы.
Перспективы ядерной энергетики в наибольшей степени зависят от политических решений,
хотя, как меланхолично отмечается в «дорожной карте энергетики» Европейской комиссии,
«практически каждая энергетическая технология
оспаривается». Тем не менее, ядерный источник
может рассчитывать к середине века на 10-15%
в первичной энергии, а это уже троекратный рост
от сегодняшнего состояния, и, похоже, людям
предстоит с этим согласиться.
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А.А. Просвирнов,
ОАО «ВНИИАЭС»

Состоится ли
«Атомный проект-2»?

С приходом атомного ренессанса заговорили о новом «атомном проекте-2». Но с чем
же, с какими идеями собрались открывать новый проект? С тиражированием старой
чуть подретушированной технологии ВВЭР, рано или поздно приводящей к истощению
запасов U235, с метаниями вокруг замкнутого топливного цикла и нерешительностью
в вопросе: «А что же все-таки делать с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО), особенно с минорными актинидами?» Налицо полный
дефицит идей. Атомный проект -1 начинали чисто с военной целью, и гражданская
отрасль получилась параллельно без предварительных проработок всего жизненного
цикла АЭС, утилизации АЭС, ОЯТ и РАО.

«А

томный проект-2» должен быть
чисто гражданским и решить накопившиеся проблемы ядерной
генерации энергии. Можно уже
прямо констатировать, что в традиционной ядерной энергетике мы проигрываем Китаю по экономической эффективности строительства новых
АЭС (скоро он нас потеснит и в Турции), и повышение нашей конкурентоспособности может
базироваться только в действительно инновационных разработках, основанных на идеях 21 века.
Если посмотреть «Справочник критических
технологий и перспективных направлений науки и
техники» [1] в области технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного
обращения с радиоактивными отходами и отра-

проблему УТС современные ученые пытаются
решить инженерными методами, все усложняя
и масштабируя свою установку «Токамак», а не
расширяя исследования на другие области термоядерного синтеза? Все это происходит по простой банальной истине – отсутствии конкуренции
идей. В отсутствии дискуссий побеждает та идея,
что ближе к госаппарату и простому ученому повлиять на это практически невозможно.
Нельзя сказать, что это присуще только России. В мировой практике финансирования науки
сложилось направление УТС на базе Токамака,
которое год от года требовало значительного
финансирования от правительств с обещанием
вот-вот получить результат. Поэтому любое отклонение от «генеральной» линии в исследова-

В отсутствии дискуссий побеждает та
идея, что ближе к госаппарату
и простому ученому повлиять на это
практически невозможно
ботавшим ядерным топливом (код 8), то встречаешь только до боли знакомые слова из идей
середины 20-го века. Как будто мир застыл на
месте и никуда не движется. Нет и не было революционных инноваций в электронике, цифровых
технологиях и других областях науки и техники, и
составители справочника ничего не слышали об
управляемом термоядерном синтезе (УТС) и международном проекте ITER, низко-энергетических
ядерных реакциях, низкоэнергетической трансмутации элементов (НТЭ), установке Росси-Фокарди и т.д. Может быть, они уже списали УТС,
как бесперспективное направление, не дающее
результатов более 50 лет? К чему же тогда неиссякаемый поток финансирования на эту тему?

«Токамафия»
«Наука – это удовлетворение собственного
любопытства за счет государства». Фраза, приписываемая Льву Арцимовичу, принадлежит Льву
Толстому. Но сегодня не только государство дает
деньги на удовлетворение любопытства ученых.
Современные крупные корпорации все больше и
больше субсидируют фундаментальные исследования, понимая, что это фундамент инноваций,
на которых стоит их бизнес. Однако ни один
бизнесмен не станет складывать все яйца в одну
корзину, и только государство способно на такой
жест щедрости. Когда поборники УТС заявили,
что «научных проблем здесь нет, только инженерные», они слукавили [3]. Почему же научную
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ниях по ядерному синтезу встречалось в штыки.
По словам Бориса Осадина [5]: «Настоящая
(чистая, фундаментальная, академическая) наука,
гораздо ближе к искусству, чем к повседневной
жизни, и в идеале ученый не служит ни золотому тельцу, ни власти, ни своему начальнику.» В
нашей стране это не так. Финансирование темы
определяется близостью руководителя к «телу»,
а не перспективностью исследований. К сожалению, милитаризация науки привела к ее закрытости, клановости, по сути, к запрету открытых дискуссий, и, как следствие, к превращению ученого
в винтик госаппарата. В эпоху Берии она оказалась еще и «за колючей проволокой». «Ученые
были разобщены, а открытые научные дискуссии
прекращены. Пуанкаре и Павлов, Лебедев и Столетов, Тимирязев и Жуковский через публичные
лекции или в газетных статьях могли обратиться
с проблемами науки и ее организации к широкой
публике, а Курчатов и Королев уже нет»[3].
А вот мнение сотрудника ФИАН С.И.Яковленко:
«На мой взгляд, ошибкой, не имеющей моральных оправданий было разделение ученых на
«чистых» и «нечистых» по принципу верности токамачной идее. Это породило, в частности, явление, получившее в научном фольклоре название
«токамафия». Речь идет о формировании довольно большого клана ученых разного уровня, объединенных стремлением продвинуть токамачное
направление любой ценой, в первую очередь ценой подавления других исследований» [9]. Он же
продолжает: «Создавалось впечатление, что те,
кто руководит термоядерными исследованиями,

как Ходжа Насреддин, взявшийся учить ишака
Корану, настроены пережить своих эмиров и не
отвечать за деньги, взятые на эксперимент. Это
вроде бы удалось, но такие действия отравляют интеллектуальную среду обитания ученого…В
ходе длительных трудоемких исследований крайне опасна безоглядная вера в «предначертания
классиков». Нужна периодическая проверка научных основ. Нельзя заранее нетерпимо относиться
и к мысли о том, что конечная цель исследования
на выбранном пути может оказаться недостижимой. Обстановка, в которой об этом громко говорить, а может быть и серьезно думать никто не
осмеливается, рано или поздно должна привести
к провалу»[9].
По мнению физика-экспериментатора в области плазмы Б. Осадина: «Вместо того, чтобы
анализировать реальные эксперименты, теоретики поставили себя и свои теории над экспериментами, и начали ссылаться на последние в
качестве простых иллюстраций к своим «глубоким теориям»[5]. В основе теории постулируются газокинетические свойства плазмы, и в этом
корень всех проблем и неудач с реализацией
УТС. Еще в тридцатых годах, физик А.А. Власов
показал, что к плазме совершенно не применимы
газовые законы, так как все ее частицы одновременно взаимодействуют между собой через магнитные и электрические поля, следовательно,
движение частиц в плазме нельзя рассматривать
отдельно от поля, а поле от движения. В 2006
г. первый заместитель научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Ю.А. Трутнев сказал о УТС в токамаке: «Я этой проблемой не занимаюсь и не верю в нее. Считаю, что все эти
работы – это удовлетворение учеными своей любознательности за счет государства. Исследования в области термояда сейчас продолжаются, но
я не верю, что термояд станет источником энергии даже в несколько отдаленном будущем».[3]

«Химера»
МГД-генератора
В 1962 году академиком был выбран партийный и государственный деятель Владимир Кирилин, который выдвинул концепцию о стирании
грани между наукой и производством, что еще
более бюрократизировало АН СССР и ликвидировало процесс общественных обсуждений научных
проблем. Под его началом была провозглашена
еще одна «химера» — программа разработки
плазменного МГД-генератора, способного поднять КПД тепловых электростанций с 35-40% до
55%[4]. Может быть, для партаппаратчиков это
действительно были завораживающие цифры,
однако задолго до этого еще в 1950-х годах академик С. А. Христианович рассчитал преимущества парогазового цикла и возможность получения с помощью парогазовых установок (ПГУ) кпд
в 55%. Кто мешал развивать это направление и
быть впереди планеты всей? В 1976 году на Ленинградском металлическом заводе была спроектирована самая мощная в мире газовая турбина
в 100МВт. Как же так получилось, что по прошествии 35 лет сегодня этот завод производит по
лицензии Сименс устаревшую газовую турбину в
170МВт, при этом самую ответственную часть,

ротор с лопатками, Сименс поставляет сам, не
доверяя ее производство ЛМЗ? Не последнюю
роль здесь сыграла концентрация научных и бюджетных ресурсов на «химере» МГД-генератора в
ущерб другим способам повышения эффективности энергопроизводства. «Основоположники»
парогазового цикла (СССР, затем РФ) пришли
к 2006 г всего с 4-мя электростанциями с парогазовыми установками (ПГУ) на всю страну.
(Северо-Западная ТЭЦ, Тюменская ТЭЦ-1, Сочинская ТЭЦ, Ивановская ТЭС). Для сравнения,
США ежегодно вводят ПГУ на 40-50 млн. кВт. Вот
цена волевого ошибочного решения в погоне за
«химерами» и отсутствия дискуссий в науке. Любому здравомыслящему человеку ясно, что прежде, чем строить новое, дешевле модернизировать существующие газовые ТЭС на парогазовый
цикл. И где же были хваленые наши аналитики
60 лет? И сегодня задача модернизации ТЭС и
их перевода на парогазовый цикл не воспринята
современными менеджерами в качестве первостепенной, а скорее всего даже ими и не понята.
Может быть только СССР участвовал в подобных мистификациях? Нет, в США вышла
монография Саттона и Шермана по теории
МГД-генераторов без экспериментального обоснования. Скудные экспериментальные данные,
приведенные в монографии, указывали, что КПД
преобразования тепловой энергии в электрическую из-за никой проводимости плазмы находился на уровне 0,1% [4,5].
В СССР для проведения опытов по МГДгенераторам ИВТАН сооружал установки У-02,
«Темп», У-25, которые стоили немалых денег. В
70-х годах было создано НПО «Энергия», из недр
которого вырос ВНИИАЭС. В Каширском филиале была построена экспериментальная установка
токамак Т-3М-2, на которой под руководством
опытного экспериментатора Баратова Давида
Гургеновича проведена масса экспериментов.
В конце концов, идея построить МГДгенератор в ближайшем будущем тихо умерла.

Комиссия
по лже-науке —
«лысенковщина»
в науке неубиваема
Может быть, сама по себе идея создания такой комиссии была неплохой: проанализировать
множество идей и отсечь от науки проходимцев и
дельцов, однако методы работы комиссии оставляют желать лучшего. Вместо действительно научной проверки различных экспериментальных
фактов, комиссия по лже-науке принялась шельмовать всех подряд, кто не вписывался в существующие теории, строго охраняя свою область
исследований от авторов альтернативных идей и
гипотез, ни сколько не сомневаясь при этом в
правильности выбранного ими направления УТС
на базе Токамака.
Можно, конечно, дать право на ошибку и простить многомиллиардные траты ресурсов, если
бы поборники УТС на базе Токамака не выступали самыми ярыми противниками альтернативных
исследований. Именно их стараниями создана
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комиссия по лже-науке, призванная не «пущать»
в науку все, что не подходит под их теорию.
«Знакомясь с докладом комиссии по «лженауке» на президиуме РАН (2003г), многие ученые ждали, когда докладчик заговорит о тех
«лже-проектах», на которые были потрачены
многие миллиарды рублей. Тех, что нанесли отечественной науке реальный ущерб и подорвали
доверие к ней со стороны общества, то есть о
токамаках, МГД-генераторах, высоковольтных
ЛЭП на постоянном токе и прочем. Но так и
не дождались. А это означает, что комиссия по
«лже-науке» защищает вовсе не науку, а всего
лишь клановые интересы определенной части
академиков РАН»[5].
По этому же поводу высказалась и научный
руководитель Института мозга человека РАН академик Бехтерева: «В воздухе запахло деньгами.
Этого было достаточно для интереса со стороны
Комиссии по лже-науке…Не существует априорных критериев правильности или неправильности
гипотезы или эксперимента…Ученый, достигший
определенного уровня должен иметь право и
возможность проводить исследования в выбранном им направлении, если даже оно далеко не
всем кажется перспективным и правильным» (РГ,
26.06.2003)[5].

кое энерговыделение свойственно только физике
элементарных частиц и атомного ядра.
23 марта 1989 М. Флейшман и С. Понс на
пресс-конференции года сообщили об обнаружении ими нового явления в науке, известного
сейчас как холодный ядерный синтез (или синтез
при комнатной температуре). Они электролитическим путем насыщали палладий дейтерием (попросту, воспроизвели результаты серии работ
И.С. Филимоненко, доступ к которым имел С.
Понс) — проводили электролиз в тяжелой воде
с палладиевым катодом. При этом наблюдалось
выделение избыточного тепла, рождение нейтронов, а также образование трития. В том же году
было сообщение об аналогичных результатах,
полученных в работе С. Джонса, Е. Палмера, Дж.
Цирра и др..[13]
Академик Б.В. Дерягин одним из первых подключился к исследованиям холодного синтеза у
нас в России ещё до открытия Флейшнера и
Понса. В 1986 году академик Б.В. Дерягин с сотрудниками опубликовал статью, в которой были
приведены результаты серии экспериментов по
разрушению мишеней из тяжелого льда с помощью металлического бойка. В этой работе сообщалось, что при выстреле в мишень из тяжелого
льда D2O при начальной скорости бойка 100, 200

Рис. 1 Эксперименты по сололюминисценции Рузи Талейархана [23]

Такой мощной организации, как Росатом,
сидеть у разбитого корыта
и испытывать дефицит идей как-то
не с руки

Низкоэнергетическая
трансмутация
элементов (НТЭ)
В то же время за более, чем полувековой
срок, в области низкоэнергетических ядерных
реакций (LENR) или низкоэнергетической трансмутации элементов (НТЭ) накопилась масса экспериментальных данных, противоречащих «классической» теории УТС.
Есть масса сообщений от различных зарубежных групп об успешных экспериментах в области
низкоэнергетической трансмутации элементов,
но невозможно в одной статье их все перечислить. К настоящему моменту по холодному
ядерному синтезу проведено 16 Международных
конференций и 47 национальных (18 российских,
11 в Японии, 10 в Италии и 8 в США).
Еще в 1922 году Вендт и Айрион изучали
электровзрыв тонкой вольфрамовой проволочки
в вакууме, получая при этом около одного кубического сантиметра гелия (при нормальных условиях) за один выстрел, что давало основания
им предположить о протекании реакции деления
ядра вольфрама [13].
В 50-х годах в СССР в рамках государственной программы научно-технического прогресса
И.С. Филимоненко создал гидролизную энергетическую установку, предназначенную для получения энергии от реакций «теплого» ядерного
синтеза, идущих при температуре всего 1150°C.
Топливом для реактора служила тяжелая вода.
Реактор представлял собой металлическую трубу
диаметром 41 мм и длиной 700 мм, изготовленную из сплава, содержавшего несколько граммов
палладия. В 1989 г. было принято решение под
руководством И.С. Филимоненко воссоздать в
подмосковном НПО «Луч» 3 термоэмиссионные
гидролизные энергетические установки мощностью по 12.5 кВт каждая. Все три установки были
подготовлены к сдаче в опытную эксплуатацию в
1990 г. [13] Судя по отсутствию информации в
Интернете перестройка похоронила этот проект.
Еще в 1974 году белорусским ученым Сергеем Ушеренко экспериментально установлено, что
частицы-ударники размерами 10-100 микрон, разогнанные до скорости порядка 1 км/с, прошивали насквозь стальную мишень толщиной 200мм,
оставляя проплавленный канал. Даже по грубым
подсчетам необходимая энергия для плавления
канала в тысячи раз превосходит кинетическую
энергию частицы-ударника. Это невозможно обеспечить за счет химических реакций. Такое высо-

— м/с регистрировалось 0.4, 0.08 — отсчета нейтронов соответственно. При выстреле в мишень
из обычного льда H2O регистрировалось всего
0.15 0.06 — отсчета нейтронов. Указанные значения были приведены с учетом поправок, связанных с наличием фонового потока нейтронов..[13]
Реактор М.И. Солина (г. Екатеринбург) представляет собой обычную вакуумную плавильную
печь, где электронным лучом с ускоряющим напряжением 30 кВ расплавлялся цирконий. При
определённой массе жидкого металла начинались реакции, которые сопровождались аномальными электромагнитными эффектами, выделением энергии, превышающей подводимую, а после
анализа образцов вновь застывшего металла там
были найдены «чужеродные» химические элементы и странные структурные образования.[13]
В конце 90-х годов Л.И. Уруцкоевым (компания РЭКОМ, дочернее предприятие Курчатовского института) были получены необычные результаты электровзрыва титановой фольги в воде с
аномальным выходом тепла.[13]
Н.Г. Ивойлов (Казанский университет) совместно с Л.И.Уруцкоевым изучал мессбауэровские спектры железной фольги при воздействии
на неё «странного излучения».[13]
В Киеве, в частной физической лаборатории «Протон-21» (http://proton-21.com.ua/) под
руководством С.В. Адаменко, были получены
экспериментальные свидетельства ядерного
перерождения металла под воздействием когерентных пучков электронов. Начиная с 2000 года
проведены тысячи экспериментов («выстрелов»)
на цилиндрических мишенях небольшого (порядка миллиметра) диаметра, в каждом из которых
происходит взрыв. внутренней части мишени, а
в продуктах взрыва находится практически вся
стабильная часть таблицы Менделеева, причём
в макроскопических количествах, а также сверхтяжёлые стабильные элементы, наблюдаемые в
истории науки впервые.[13]
Эксперименты Колдамасова А.И. в 2005 году
продемонстрировали холодный ядерный синтез.
При выявлении эмиссионных свойств некоторых
диэлектрических материалов на гидродинамической установке для кавитационных испытаний
обнаружено, что при истечении пульсирующей
диэлектрической жидкости с частотой пульсации
около 1 КГц, через круглое отверстие, на входе
жидкости в отверстие возникает электрический
заряд большой плотности с потенциалом относительно земли более 1 миллиона вольт. Если
использовать в качестве рабочего тела смесь
легкой и тяжелой воды без примесей с удельным сопротивлением не ниже 1031 Ом*м в поле

Рис. 2 Нагреватель компании Brillion Energy Corporation на базе LENR технологии [20]

Демонстрационная установка Росси-Фокарди

этого заряда можно наблюдать ядерную реакцию,
параметры которой легко регулируются. При весовом соотношении легкой и тяжелой воды 100:1
наблюдалось: нейтронный поток от 40 до 50 нейтронов в секунду через сечение 1 см2, мощность
3 МЭВ, рентгеновское излучение от 0,9 до 1 мкР/
сек при энергии излучения 0,3–0,4 МЭВ, образовывался гелий, тепловыделения. По совокупности наблюдаемых явлений можно заключить,
что идут ядерные реакции. В данном конкретном
случае диаметр отверстия в дроссельном устройстве был 1,2 мм, длина канала 25 мм, перепад
на дроссельном устройстве 40-50 МПа, а расход
жидкости через дроссельное устройство 180-200
г/сек. На единицу затраченной мощности выделялось 20 единиц полезной/в виде излучений и
тепловыделений.[13]
Последние годы в экспериментах по сонолюминесценции принимали активное участие академик РАН Роберт Нигматулин и американцы Ричард Лейхи (Richard Lahey), Роберт Блок (Robert
Block) и Рузи Талейархан (Rusi Taleyarkhan). [23]
По мнению автора работы [23]: «Сонолюминесценцию вполне обоснованно можно считать
разновидностью ХЯС, потому, что реакция идёт

в простой настольной лабораторной установке, а
не в токамаке, и не в установке лазерного термоядерного синтеза. Кроме того, высокая температура внутри пузырька является скорее следствием реакции синтеза, нежели его причиной.»
Эксперименты, поставленные группой Талейархана, показали, что звуковые волны в смеси
ацетона и бензола генерируют пузырьки паров
этих веществ, при схлопывании которых и происходит ядерный синтез, обнаруживаемый по
нейтронному излучению. Это наиболее простой
способ наблюдения и измерения констант реакций холодного ядерного синтеза. [23]
Эксперименты И.Б. Савватимовой и А.Б. Карабута в НПО «Луч» с тлеющим разрядом были
начаты в 80-х годах совместно с Кучеровым Я.Р.,
эмигрировавшим затем в США. Некоторые результаты были подтверждены в независимых экспериментах. Они легко воспроизводимы, и однозначно свидетельствуют в пользу существования
процес¬сов типа LENR и ХЯС.
Под впечатлением работ М. Флейшмана и С.
Понса в 90-х годах во ВНИИАЭС при поддержке
член-корреспондента РАН А.А. Абагяна группой
Баратова Д.Г. была создана установка ЭХОС по
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Рис. 3. Демонстрационная установка Вачаева, созданная в домашних условиях (фото взято с сайта [12])

изучению холодного синтеза, на которой был
проведен ряд успешных экспериментов с тлеющим разрядом в дейтериевой вакууммированной
среде. Был зафиксирован всплеск нейтронного
потока в момент прохождения разряда. В период перестройки установка была демонтирована.
Группой В.Д. Кузнецова в Дубне [11] ведутся
работы по созданию теплогенератора НЭМА-100
на эффекте трансмутации молекулы воды в О18.
При переходе молекулы H2O в O18 испускается
2 нейтрино, они могут уносить половину энергии
5-6 МэВ (10-12Дж). Оставшаяся энергия — 1012Дж нагревает водный объём, в котором происходит реакция.
В эксперименте Араты 2008 года, как и в
эксперименте Флейшнера-Понса в 1989-м, производится насыщение кристаллической решётки
палладия дейтерием опять же с выделением гелия и тепла, которое у Араты продолжалось 50
часов после прекращения подачи дейтерия.[13]
По данным технологического обзора Массачусетского технологического института (MIT)
специалисты компании General Fusion из Канады (город Ванкувер) обещают создать прототип
термоядерного реактора менее чем через десять
лет, затратив на это менее миллиарда долларов.
Реактор представляет собой металлическую сферу порядка трёх метров в диаметре, заполненную
циркулирующими в ней жидкими свинцом и литием – так, что в центральной области образуется
воронка. В сферу синхронно сверху и снизу инжектируются два кольцеобразных дейтерий-тритиевых
плазменных образования, сохраняющих стабильность благодаря автогенерации магнитного поля
(сферомак). Кольца встречаются друг с другом в
центральной части сферы. Сфера снаружи окружена 220 пневматически управляемыми поршнями,
бьющими по её поверхности со скоростью около
100 м/с и с частотой около 1 Гц. При этом генерируются акустические волны, становящимися
вблизи центральной области сферы сверхзвуковыми ударными волнами. Под их воздействием в
дейтерий-тритиевой плазме будет генерироваться
реакция синтеза водорода в гелий.[14]
Одни из недавних опытов в биотканях были
проведены в престижной Эколь Политехник
(Франция). Профессор Пьер Баранже в растворе
марганца проращивал семена бобовых. Побеги
«АC» № 66. www.proatom.ru

энергично впитывали раствор, пускали корни,
давали листья, но потом, когда стали анализировать их состав, оказалось: марганец, который
был взят ими из раствора, в тканях растений исчез. Зато вместо марганца — неведомо откуда —
там появилось железо. В другом опыте, который
проводил Пьер Баранже, растения, выращенные
в растворе кальция, в своих тканях превращали
его в фосфор и в калий.
«Я повторял опыты многократно», — рассказывает ученый. – «За эти годы я провел тысячи
анализов. Результаты были проверены третьей
стороной, моими коллегами, которые не были
посвящены в цели исследования. Я использовал
разные методы, варьировал эксперименты. Но в
конце концов мне пришлось признать — растениям известна тайна алхимиков. Они преобразуют
элементы. Это происходит на наших глазах каждый день.»
В работах [21,22] проведены успешные
исследования по обнаружению явления низкоэнергетической трансмутации элементов в
микробиологических культурах. Эксперименты
были основаны на ожидаемых реакциях слияния
марганца и дейтерия, натрия и фосфора: 55Mn
+ 2H = 57Fe и 23Na + 31P =54Fe, в растущих
культурах в сахарно-солевой среде с недостатком железа, элементом необходимым для роста
культур. В результате этих реакций получаются
редкие изотопы железа: 57Fe и 54Fe. Их содержание в природе составляет 2,2% и 5,8%, соответственно. Основной изотоп 56Fe – 91,7%.
Содержание изотопа железа 57Fe в образцах
определялось с помощью эффекта Мессбауэра,
а содержание 54Fe определялось методом время-пролетной масс-спектроскопии. Эти методы
позволяют, с высокой чувствительность, контролировать содержание изотопов 57Fe и 54Fe во
всех компонентах питательной среды, в первоначальной культуре и во всех образцах выращенной
культуры по окончании ее роста. Кроме того, в
экспериментах, одновременно, проводились
контрольные выращивания культур, в питательных средах которых отсутствовал либо дейтерий
(тяжелая вода), либо марганец, либо фосфор.
После окончания каждой серии опытов, в выращенных культурах сравнивалось содержание
изотопов железа и определялось их количество.

В экспериментах была зарегистрирована трансмутация одних элементов в другие, при скорости
образования ядра 57Fe равной (1,9±0,52)E10-8
на одно ядро 55Mn в секунду и скорости образования ядра 54Fe равной (3-6)Е10-10 на одно
ядро 31P в секунду или (1-2)Е10-10 на одно ядро
23Na в секунду.
Миллс /16/, желая объяснить результаты
опытов по холодному ядерному синтезу, предположил, что у атома водорода есть более низкие энергетические состояния, чем те, что были
предсказаны квантовой теорией. Эти состояния
атома водорода получили общее название гидрино. Согласно теории гидрино, электрон в основном состоянии представляет собой заряженный
сферический слой малой толщины. Для обоснования своей гипотезы, Миллс создал исследовательскую корпорацию Blacklight Power. Итогом
деятельности Blacklight Power явился не только
многотомный труд, но и изобретение нового источника энергии, основанного на превращении
водорода в гидрино. [16]
Академик РАН Роберт Нигматулин совместно
с американскими учеными получил положительные результаты по холодному синтезу в режиме
кавитации, опубликованные в престижном журнале «Science».
Самым обнадеживающим событием последнего времени в области низкоэнергетической
трансмутации элементов стала демонстрация в
Италии в ноябре 2011г установки Росси-Фокарди
e-Cat мощностью примерно 500кВт[2] на принципе трансмутации никеля в медь и железо в
водородной среде. Этот опыт всколыхнул в мире
интерес к НТЭ. В планах Росси выпуск серийных
e-Cat аппаратов в середине 2012г. Росси планирует построить 2 завода по производству E-Cat
аппаратов в Европе и США. [20]
Группа Defkalion объявила, что прототип установки Hyperion, по их заявлению являющейся
холодным термоядерным реактором, будет готов
к июлю 2012 г. Одна лицензия на страну будет
доступна за 40,5 млн. Евро. Установку Hyperion,
можно действительно рассматривать, как врага
номер один аппарата е-Cat Росси-Фокарди. Можно сказать, что гонка за первенство в холодном
ядерном синтезе началась. [20]
Роберт Godes, изобретатель реакции контролируемого захвата электрона (controlled
electron capture reaction (CECR)), продвигаемой
в компании Brillion Energy Corporation в Беркли, Калифорния, говорит, что понимание того,
как «холодный синтез» работает, дает им сильное преимущество, чтобы двигаться впереди
других игроков на рынке доступной, чистой,
распределенной ядерной энергетики. Американская компания развивает технологии LENR
аналогично аппаратам E-Cat Росси-Фокарди.
Она официально заявила, что разработала промышленный нагреватель на базе LENR (См.
рис. 2 http://pesn.com/2012/04/19/9602078_
Brillouin--Understanding_How_LENR_Works_Will_
Enable_Us_to_Be_First/). [20]
Франческо Piantelli из Университета Сиены
(Италия, компания Nichenergy) 18 апреля 2012
года на 10-м Международном семинаре по аномальному растворению водорода в металлах доложил результаты опыта с Никель-водородными
реакциями. При затратах в 20W, было получено
71W на выходе. [20]
Майли пытается коммерциализировать процессы холодного синтеза в компании LENUCO
на базе научно-исследовательского технопарка
университета Иллинойса. [20]
Celani из Италии доложил работы со сплавом низкой стоимости Cu-Ni-Mn (Konstantan или
ISOTAN 44) и показал, что он может быть использован для производства тепла с реакцией
холодного синтеза водорода или дейтерия при
температурах >300°C. [20]
Четыре компании, Леонардо, Defkalion, Brillion
и Nichenergy вступили в борьбу за первенство на
рынке аппаратов на базе холодного синтеза.
19 апреля 2012 г. итальянским исследователем Леопольдо Пирелли был представлен
проект установки холодного синтеза «Атанор»,
которая была создана с помощью студентов.
Всего было построено 5 прототипов установки, последняя из которых была запатентована
и представлена научному сообществу для использования в лабораториях, чтобы иметь возможность воспроизвести эксперименты. (http://
www.e-catworld.com/2012/04/english-translationof-build-instructions-for-pirelli-athanor-cell/)

В апреле 2012г состоялся 10-й Международный семинар по аномальным реакциям водорода с металлами. Список участников включает в себя: NichEnergy (Италия); Coolescence
(США); JCF Японии Cold Fusion исследовательское общество (Япония), ENEL, Ansaldo Energia,
STMicroelectronics, CEA (Commissariat Energie
Atomique, Франция); Shell, Exxon, Johnson Matthey
(драгоценные металлы, Англия), MIT (Массачусетский технологический институт, США). Россиян, как видите нет. Мировая наука устремилась
в исследования LENR, и только наша либо спит,
либо организует «охоту на ведьм».

Экспериментальная
установка А.В. Вачаева
«Энергонива»
Особо хотелось бы отметить экспериментальные результаты, полученные в лаборатории
«Энергетика и технология структурных переходов» к.т.н. А. В. Вачаева под руководством д.т.н.
Н. И. Иванова в Магнитогорске. С 1994 года по
2000г проводились исследования на полупромышленной установке «Энергонива — 2» в 3-х
направлениях:
• производство требуемых элементов методом низкоэнергетической трансмутации элементов в искусственно создаваемом плазмоиде, омываемом водным
раствором
• прямая генерация электроэнергии и тепла
за счет энергии трансмутации элементов
• утилизация радиоактивных элементов
(трансмутация радиоактивных изотопов
до стабильного состояния)
Установка давала стабильный плазменный
факел – плазмоид, при пропускании через который дистиллированной воды или раствора
различных веществ в большом количестве образовывалась суспензия металлических порошков,
происхождение которых иначе, как процессом
холодной ядерной трансмутации объяснить было
невозможно. В течение ряда лет новое явление
стабильно воспроизводилось при различных модификациях установки, в разных растворах, процесс демонстрировался авторитетным комиссиям
из Челябинска и Москвы, раздавались образцы
получаемых осадков. [12] Использовались экспериментальный вариант установки «Энергонива» и
полупромышленный (пилотный) «Энергонива-2».
Кроме того, велись работы, совместно с фирмой «Маяк» под Челябинском, куда по информации из Интернета была передана установка по
переработке радиоактивных отходов. Предварительные эксперименты в Магнитогорске были
успешны. Имеется неофициальная информация
о том, что на «Маяке» установка какое-то время
работала в тестовом режиме.
«Вся эта история происходила в течение шести лет и не с каким-то изобретателем одиночкой
«химичащим» в своем гараже. Речь идет о лаборатории в серьезном учебном заведении — Магнитогорской горно-металлургической академии,
которая готовит инженерные кадры по горным,
металлургическим, энергетическим, строительным, экономическим и другим специальностям.
В 1998 обучалось около 7 тыс. студентов, там
работают сотни штатных сотрудников, воспитаны
десятки докторов и кандидатов технических наук,
имеется свой ученый совет. Еще более солидно
выглядит Южно-Уральский государственный университет в Екатеринбурге – альма-матер Магнитогорского ВУЗа, научный центр сибирской
Академии наук. Невероятно и поразительно, как
они могли терпеть «средневекового алхимика» в
своих рядах, давать заключения о работоспособности его устройств».[12]
В 2006 г. была принята городская целевая
программа природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в городе Магнитогорске на 2006 — 2010
годы (http://ecomagnitka.org/law/5--2006-2010-)
на, примерно, 3,5 млрд. руб. Программой было
предусмотрено строительство опытно-промышленной установки «Энергонива» по очистке сточных вод в плазменном реакторе стоимостью– 3
млн. рублей за счет средств бюджета города со
сроком реализации — 3 года (2008 — 2010 годы).
По неподтвержденным данным деньги были истрачены нецелевым образом.
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К сожалению, А.В. Вачаев, автор установки
умер в 2000 году, работы в лаборатории были
свернуты, а исследовательская группа разогнана. Его последователям и ученикам не удалось
добиться таких же впечатляющих результатов,
претендующих на промышленный уровень. Пока
у последователей результаты на лабораторном
уровне.
«Прошло двенадцать лет и тактика замалчивания сработала. Соратник А.В. Вачаева Иванов
Н.И. доживает свой век на кафедре, курируя
скромную тему. Поддержавший в свое время
А.В. Вачаева профессор В.В.Крымский читает
академическую дисциплину «Электротехника»
студентам ЮУрГУ. Холодная трансмутация элементов, по-прежнему, считается невозможной, а
значит, не было Вачаева, не было сотен килограмм полученного из суспензии полиметаллического порошка, образцы которого до сих пор
сохранились, не возможны промышленные установки для синтеза металлов из воды, а институт
металлургии Уральского отделения РАН, который
должен был заниматься наследием Вачаева, не
находит средств на продолжение работ в запретном направлении.»[12]
Сотрудники института металлургии Уральского отделения РАН к.т.н. Паньков В.А. и к.т.н.
Кузьмин Б.П. разместили в Интернете к юбилею
Вачаева памятное письмо (http://model.susu.ru/
transmutation/20090203.htm) «Демонстрационная
методика синтеза элементов из воды в плазме
электрического разряда», из текста которого
любой желающий может понять, как построить
простейшее устройство для доказательства возможности трансмутации. На рис. 3 показана установка и черная суспензия на выходе. Результат
анализа порошка одного из экспериментов при
исходной воде с содержанием 0,5г/л натрия тетраборнокислого показал 41,8% по массе синтезированных в опыте элементов. Среди синтетических элементов доля железа составляет 80%,
цинка – 7,7%, кальция – 4,1% и кремния – 1,8%.
Содержание остальных восьми металлов не превышает одного процента.
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: «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 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.»[2] Никакой реакции от официальной
науки не последовало.

Последователи
А.В. Вачаева
К сожалению, пока никто не смог на 100%
повторить эксперименты Вачаева, несмотря на
простоту его установки. Даже сотрудники института металлургии Уральского отделения РАН
к.т.н. Паньков В.А. и к.т.н. Кузьмин Б.П., которые
работают над проблемой уже в течение многих
лет и которые видели реально работающую установку Вачаева.
Группа Кузнецова В.Д. из Дубны [11] собирает установку, аналогичную Вачаевской, на
собственные средства.
Группа Максимова Е.Н. [18] в Институте теоретической и прикладной механики
им.С.А.Христиановича СО РАН, г.Новосибирск
проводит эксперименты на установке, отдаленно
напоминающей Вачаевскую.
Группа В. Крымского с физического факультета ЮУрГУ в г. Челябинск [17] изучала процессы, протекающие при электрическом разряде
(U = const) в потоке водного раствора хлорида

натрия. Было показано, что электрический разряд инициирует как низкоэнергетические ядерные реакции, приводящие к образованию новых
химических элементов, не содержащихся в исходном растворе; так и появление во вторичной
электрической цепи переменного электрического
тока частотой 10–15 кГц, амплитуда которого
по величине в 10–20 раз больше, чем тока в
первичной цепи. Установлено, что в ряде опытов тепловая энергия, выделяющаяся при электрическом разряде, по величине в 1,3–2,2 раза
больше электрической энергии, потребляемой
установкой. [17]
Группа Хрищановича А.П. из Запорожья
(http://tet.in.ua/) посетила Вачаевскую лабораторию, беседовала с Ивановым, на деньги частного
инвестора проводила исследования на установке,
аналогичной Вачаевской, но не достигла показателей, полученных А.В. Вачаевым. В настоящее
время нарабатывает экспериментальный материал уже в течение пяти лет.

«Динозавры»
вымирают
(положение с компетентными
кадрами в области
низкоэнергетической
трансмутации элементов)
На сегодняшний день в мире скопилась критическая масса экспериментальных данных по
низкоэнергетической трансмутации элементов,
игнорировать которые уже нельзя, иначе можно
уподобиться страусу, прячущему голову в песок
в минуту опасности.
Длительная осада холодного ядерного синтеза (ХЯС) со стороны сторонников «горячего»
УТС, политика замалчивания интересных результатов, по сути, полная изоляция энтузиастовисследователей привели к тому, что научной
общественности неизвестны экспериментальные
факты и результаты теоретических работ в области альтернативных УТС исследований. Время
неумолимо и приводит к потерям в стане энтузиастов. Один за другим ушли из жизни ветераны,
стоящие у истоков холодного синтеза, академики
РАН Б.В. Дерягин, А.Н. Барабошкин, Я.М. Колотыркин, В.Е. Казаринов. Профессор Ф. А. Гареев
скоропостижно скончался 12 Марта 2010г. Не выдержал длительной борьбы в Гражданском суде
с Руководством ОИЯИ за восстановление на работу, поскольку был уволен из ОИЯИ с формулировкой: «Не соответствие квалификации». За год
до увольнения, в 2008 году, Ф. А. Гареев был
награжден президиумом РАЕН памятной медалью
имени П.Л.Капицы «За фундаментальные исследования принципа резонансной синхронизации в
физике». Суд он выиграл, но человека не стало.
Как сказал в интервью [15] Ю.Н.Бажутов: «Сейчас наш научный потенциал — это в основном
60-70-летние исследователи, пятидесятилетних у
нас практически нет. Ещё лет десять мы активно поработаем, если нам дадут такую возможность. Так что жалко будет, если за это время
нам не удастся сделать такое сногсшибательное
открытие, которое всем ортодоксам продемонстрировало бы их неправоту, и обеспечило бы
всеобщее признание нашей деятельности.» Существует и проблема молодых кадров, которых
тяжело увлечь в область исследований, в которой
нельзя защитить диссертацию из-за оппозиции
официальной науки.
«Официальную науку, конечно, тоже можно
понять. Миллиарды, которые вложены в проекты
типа Токамака, миллиарды, которые только планируется в них вложить, столь привычный мирный
и убивающий атом и эксклюзивное владение государствами сверхдорогих ядерных технологий —
всё это может быть теперь перечёркнуто простой
безопасной энергетикой, если результаты экспериментов по трансмутации подтвердятся и будут
признаны. Заодно, пусть и не сразу, никому не
нужна станет нефть — гораздо выгоднее ядерно
сжигать любой технологически подходящий для
этого материал. Не верится, правда? Похоже, в
данной задаче есть целых два варианта правильного ответа. Либо современная официальная наука и вправду откровенно проморгала очень важное и очень красивое явление, способное раз и
навсегда решить энергетическую проблему человечества, а заодно избавить его от радиоактивных отходов. Либо не просто грубо ошибаются, а

очень нагло врут около десяти независимых исследовательских групп и лабораторий. Третьего,
увы, не дано.» [10] Однако, поверить в то, что
в официальных государственных лабораториях в
учебных институтах занимались подлогом, невозможно. По теме НТЭ была защищена кандидатская диссертация [19]. Неужели ВАК не проверял
достоверность данных? Невозможно также понять
руководителей научных учреждений, например,
руководителей Вачаева А.В. Судя по описаниям
результатов его экспериментов, статьям в официальных изданиях и докладам на конференциях,
его изобретение имеет статус открытия, причем
мирового масштаба. Отстранить весь коллектив
от исследований и закрыть такую тему – верх
недальновидности. Может быть, подобный уровень мышления уже проник во все закоулки нашей науки, а мы все еще питаем надежду на ее
возрождение?
По мнению автора работы [23]: «Как «низкоэнергетическая трансмутация химических
элементов», так и «холодный ядерный синтез»,
существуют. Явления LENR и ХЯС были открыты Л.У. Альварецом. Именно за эти открытия он
был удостоен Нобелевской премии по физике в
1968 году.
Явления LENR. можно классифицировать следующим образом:
а) ядерный синтез в холодном водороде;
б) электронный захват;
в) β - распад в связанное состояние;
г)
«низкоэнергетическая
трансмутация
химических элементов», давно обнаруженная в
электроразрядных, кавитационных и т. п. экспериментах со стабильными изотопами, но, по
мнению большинства физиков, никак не вписывающаяся в современную физическую картину
мира.»

Заключение.
«Атомный проект – 1» начинали практически
в чистом поле. Его успешность определялась
концентрацией государственных ресурсов (финансовых, научных, инженерных, строительных
и др.) на главном направлении – разработке
инфраструктуры и технологии создания атомной
бомбы. Сегодня у Росатома есть ресурсы, инфраструктура, интеллектуальный потенциал, но
нет такой ясной формулировки цели для «Атомного проекта – 2», однако ее можно сформировать в рамках общей дискуссии специалистов и
общественности. Отрасли необходима плодотворная идея, как некое знамя и направление ее
развития.
Традиционная ядерная энергетика, питаемая
идеями середины 20 века, находится в ступоре.
Не решены основные проблемы перехода на замкнутый топливный цикл и продолжаются споры о
стратегии операций с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО):
отложить проблему поиска экономичной технологии переработки на потомков или перерабатывать
сейчас по технологии, значительно удорожающей
цикл ядерного энергопроизводства? За шесть лет
не продвинулись ни на шаг в этом вопросе. Гонку за конкурентоспособность наших проектов в
традиционной ядерной энергетике мы проиграли
конгломерату западных компаний с Китаем.
Наверно уже всем понятно, что УТС на базе
Токамака не заработает в этом столетии. Сами
участники проекта ITER отодвинули дату практического использования УТС в Токамаке на
2050г. Нельзя притягивать эксперимент за уши
к «выдуманной теории», и уж тем более нельзя
решать научные проблемы за счет усложнения
инженерных сооружений установки. Можно сказать, что «наука сломала зубы» на проблеме УТС
на базе Токамака, поэтому он не может быть
идеей «Атомного проекта – 2». Тем более, что
есть международный проект ITER, и нет смысла
его дублировать.
Созданный группой энтузиастов экспериментальный багаж в области альтернативных
технологий дает надежду на решение проблемы
энергопроизводства на базе неиссякаемых источников энергии, однако дальнейшее игнорирование государством финансирования этих работ
приведет к физическому вымиранию исследователей-энтузиастов и потере компетенции государства в этой области. Эксперимент Росси-Фокарди показал практическую применимость НТЭ
и выход технологии на промышленный уровень

за рубежом. Практически все страны, кроме России, включились в гонку за новую технологию.
Перспективность использования НТЭ во многих
отраслях промышленности от металлургии до
энергетики дает ей право претендовать на роль
технологии 21 века.
Необходимо проанализировать накопленный
багаж экспериментальных результатов в области
низкоэнергетической трансмутации элементов
(НТЭ) официальными государственными институтами, проверить наиболее перспективные разработки и в, случае положительного результата
проверки, открывать на их базе полноценный
«Атомный проект – 2», который позволит на основе научных и инженерных решений:
• Разработать технологию промышленного
экономически выгодного получения требуемых элементов из различного сырья,
водных растворов, отходов промышленного производства и жизнедеятельности
человека;
• Разработать экономически выгодные и
безопасные энергогенерирующие устройства;
• Разработать безопасные технологии
трансмутации долгоживущих изотопов в
стабильные элементы и решить проблему утилизации радиоактивных отходов,
то есть решить проблемы существующей
ядерной энергетики.
Наиболее перспективным направлением на
данный момент является исследование установки Вачаева А.В. «Энергонива-2», но и она требует
проверки и подтверждения полученных результатов в лаборатории с соответствующим уровнем
приборного оборудования.
Такой мощной организации, как Росатом, сидеть у разбитого корыта и испытывать дефицит
идей как-то не с руки. В настоящее время, имея
колоссальные финансовые, интеллектуальные
и инфраструктурные ресурсы, Росатом может
предпринять попытку создать задел в формировании действительно новой инновационной технологической платформы энергопроизводства на
базе неиссякаемых источников энергии. Нельзя
допустить, чтобы «лысенковщина» в лице комиссии по лже-науке повторилась в нашей истории
уже в виде фарса.
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работе НТК «Электроника» НИЦ
«Курчатовский институт»

О вере в безопасность
ядерной энергетики

На недавно состоявшемся Саммите
по ядерной безопасности Президент
России Д.А.Медведев заявил »…
считаю, что наша ядерная энергетика,
безусловно, самая передовая в мире,
почему мы её активно предлагаем нашим партнёрам». Годом раньше глава
Росатома С.В. Кириенко, обсуждая
очередную ФЦП с 2016 г., заявил, что
«…в ней надо ставить задачу не просто
устранения рисков аварий с учетом накопленных проблем, а полную ликвидацию.» Очевидно, что Президент не
сам пришел к »безусловному» выводу,
что наша ядерная энергетика «самая
передовая». Так же как глава Росатома
не сам решил поставить задачу «полной
ликвидации» рисков от ядерной энергетики.

Э

ти формулировки принадлежат специалистам в ядерной энергетике, имеющим возможность доводить свои выводы и рекомендации до государственных
лиц, принимающих решения.
Изложенное далее предлагается вниманию
именно таких специалистов. На чем базируется
их уверенность в том, что российская атомная
энергетика самая передовая и риски от ядерной
энергетики могут быть устранены? На знаниях,
или вере, или на чем-то ином?
На этом сайте ранее были опубликованы
две мои заметки по этому вопросу: «Безопасность атомной энергетики – верить или знать?»
(03.06.2011) и «Прогнозирование безопасности
в ядерной энергетике» (19.07.2011). Анализ последующих публикаций, докладов, сообщений и
т.п., в том числе связанных с анализом аварии
на АЭС Фукусима, показал, что существующие
«инженерные» подходы к анализу безопасности
объектов ядерной энергетики пока еще далеки от
физических реальностей нашего мира.
Атомная энергетика является одной из немногих областей человеческой деятельности, в
которой прогнозирование последствий принимаемых проектных, конструкторских и технологических решений, а также последствий действий
обслуживающего персонала, возможно лишь
средствами математического моделирования
физического эксперимента. Прямые физические
«эксперименты» типа аварий на АЭС в Три-МайлАйленд (1979), в Чернобыле (1986), на Фукусиме
(2011) с оцененным ущербом свыше 800 млрд.
долл. США вновь и вновь подтверждают ограниченность наших знаний о природе возникновения
и протекания тяжелых аварий, и несовершенство
применяемых методов математического моделирования результатов таких физических «экспериментов».
В сложных человеко-машинных системах
аварии неизбежны. Самолеты и ракеты падают,
плотины ГЭС разрушаются, активные зоны реакторов либо плавятся, либо взлетают вследствие
неуправляемых разгонов. Так было, так есть, так
будет.
Что делать? Видимо, единственный ответ на
этот вопрос – снижать вероятности (частоты) таких событий и связанные с ними риски нанесения
ущерба населению и окружающей среде.
Как это сделать? Видимо, единственный от«АC» № 66. www.proatom.ru

вет на этот вопрос – создавать и применять такие математические модели, которые могут явно
учитывать как ограниченность наших знаний о
природе возникновения и протекания тяжелых
аварий, так и несовершенство применяемых
методов математического моделирования физических экспериментов. Другими словами, пора
в этой инженерной области перейти от »физической математики» к »математической физике»,
т.е к математике, в которой явно учитывается
физический характер наблюдаемых и измеряемых объектов (времени, массы, давления, температуры, нейтронных сечений, ошибок персонала,
и т.п.) и неизбежные погрешности измерений
параметров этих объектов. К такой математике,
которая позволит дополнить и даже заменить физический эксперимент.
Совершенствование методов математического моделирования физических процессов в объектах ядерной энергетики позволяет уменьшить
погрешности самих моделей и, в некоем будущем, посчитать эти погрешности устраненными.
Однако погрешности измерений параметров этих
объектов, используемых в качестве исходных
данных в математических моделях, были и остаются неустранимыми.
Вывод из вышеизложенного прост: любые
математические модели, призванные заменить
или дополнить физический эксперимент, обязаны анализировать погрешности исходных данных
и включать в результаты моделирования оцененные дисперсии (погрешности) этих результатов.
Если оценка дисперсии отсутствует, то количество новой информации, привносимой такой математической моделью, равно нулю. Это
доказал еще Норберт Винер [1]. Это популярно разъяснил еще Леон Бриллюэн [2]. К этому
выводу пришел еще первый глава Минатома
В.Н.Михайлов, заявив: «…Оказалось, что небольшая неточность в теории приводила к большой
погрешности в конечном результате атомного
взрыва…» [3, стр. 15] и добавив, что «сколь бы
не была точна теория, а вернее математическая
модель, реалии всегда отличаются и всегда существует неопределенность за счет диагностики
и теоретической модели на любом уровне эксперимента» [там же, стр. 38].
Простейшим примером неполноценности существующих подходов к анализу безопасности
объектов атомной энергетики является пример
Макса Борна, приведенный в книге Л. Бриллюэна ([4], стр. 142-144), показывающий значение
анализа ошибок в исходной информации даже
для строго детерминированных задач классической механики, по сути, «точных» математических
моделей:
«Рассмотрим шар с массой M, движущийся в
направлении X между двумя жесткими стенками,
находящимися на расстоянии X=±L. Движение
кажется совершенно детерминированным, но
мы хотим учесть неизбежные ошибки при измерении начальных условий: когда мы бросаем
шар, мы знаем начальную точку X=0 только с
погрешностью dX и можем определить начальный импульс P с погрешностью dP. Эта простая
проблема рассматривалась М. Борном. Он подчеркивал, что по истечении некоторого времени
Т положение шара нам известно с погрешностью
(dX+(T/M) dP)), причем эта погрешность вскоре
может превысить расстояние 2L между стенками.
В дальнейшем мы можно только сказать, что шар
находится где-то между этими стенками – вы-

вод, который едва ли можно назвать «детерминизмом».
Этому суждению уже более 50 лет. Оно имеет
прямое отношение к моделированию ненаблюдаемых процессов возникновения и развития аварий с потерей контроля со стороны персонала
АЭС, происходящих, например, при нарушении
отвода тепла от активной зоны. Пока самый свежий пример – авария на АЭС Фукусима в 2011
г. Ее проектная безопасность не подвергалась
сомнениям. При ее проектировании знали о возможных цунами. Должны были бы знать о цунами
1923 г. с оцененной высотой волны в диапазоне
17-25 метров. Должны были бы поставить АЭС
подальше от берега. Или принять решение о размещении всех АЭС Японии на ее западных берегах. Однако вновь сработало »инженерное» решение, в основе которого лежат принципы »авось»
и сиюминутной »экономии». Так что ответ на вопрос »что будет, если…» применительно к оценке
безопасности объектов ядерной энергетики пока
один и тот же: «поживем — увидим».
Как обстоят дела с прогнозированием безопасности объектов ядерной энергетики в России
сегодня? Впереди ли мы всей планеты? Ответ
прост – почти также, как и 20-25 лет назад. Тогда
на «гребне» после-Чернобыльской озабоченности
«вспомнили» о ВАБ, бросились совершенствовать
расчетные коды, оснащать АЭС дополнительной
измерительной и диагностической аппаратурой,
совершенствовать существовавшие и создавать
новые системы обеспечения безопасности. Появились тренажеры для обучения персонала.
Появились проекты после-Чернобыльских АЭС с
реакторами ВВЭР и РБМК.
Тогда же появилось понимание важности анализа неопределенностей в прогнозных оценках
безопасности. Это послужило основой создания
приближенного аналитического метода анализа
неопределенностей, впервые примененного в
1989-90 г.г. для ВАБ после-чернобыльских АЭС
с реакторами ВВЭР-1000 [4, 5, 6]. Была доказана эффективность перехода с 3-х на 4-х канальную структуру систем безопасности и установки
пассивных систем отвода тепла из 2-го контура
с учетом неизбежных неопределенностей новых
конструкторско-технологических решений. Но
уже тогда выяснилось, что основа ВАБ – данные по частотам отказов оборудования АЭС в
СССР, — практически отсутствует. Данные по отказам пришлось брать из базы данных МАГАТЭ,
обобщившей доступные к тому времени мировые
данные. К этому можно добавить, что в России
до сих пор, 20 лет спустя, все еще существует
проблема «создания достоверных, основанных на
опыте эксплуатации действующих АЭС и данных
разработчиков оборудования, баз данных по показателям надежности оборудования и элементов, важных для безопасности» [7, стр. 330]. За
время, прошедшее с момента этой публикации,
ситуация лишь ухудшилась. Судя по доступной
информации, АЭС в России оснащаются оборудованием, качество которого едва ли соответствует требуемым показателям надежности. ВАБ
российских АЭС уже не основывается на «достоверных, основанных на опыте» данных. Скоротечность стресс-тестов, которыми увлеклись после
аварии на АЭС Фукусима, новой информации
практически не принесла. «Все хорошо, прелестная маркиза…».
ВАБ лишь часть дела. Что изменилось с
тех пор в обоснованиях безопасности объектов

ядерной энергетики путем моделирования возможных »проектных» и «запроектных» аварий?
По сути, ничего. Как показал анализ доступной
информации, даже наиболее совершенные коды
»улучшенной оценки» стационарных и динамических процессов в объектах ядерной энергетики
(реакторы, хранилища ОЯТ и т.п.) не обладают
сколь-нибудь обоснованными возможностями
анализа дисперсий результатов моделирования
процессов, важных для безопасности. Эти коды
способны прогнозировать »положение шара в
желобе» не более как »возможно, шар еще гдето желобе». Первопричина такого положения дел
проста: действующие нормативные документы
пока этого не требуют.
Лишь относительно недавно (март 2012 г.)
НТЦ ЯРБ Ростехнадзора провел семинар «Научно
– технические вопросы безопасности и регулирующая деятельность» на тему «Что надо менять
в ОПБ АС 88/97». На нем обсуждались вопросы обязательности анализа неопределенностей
в обоснованиях безопасности объектов ядерной
энергетики, включая ВАБ. Остается надеяться,
что совершенствование нормативной базы вынудит изменить сложившуюся «инженерную» практику обоснования безопасности. И чем скорее,
тем лучше.
Приведенное выше высказывание В.Н.Михайлова о значимости «небольшой неточности в теории« относится к тому периоду времени, когда
эти неточности могли быть выявлены и устранены в сотнях взрывных экспериментов. Экспериментальная база для обоснования безопасности
ядерной энергетики пока ограничена тремя наиболее значимыми »экспериментами». В связи с
запретом на проведение испытаний ядерного
оружия, обоснование эффективности новейших
поколений такого оружия могут быть выполнены
только математическим моделированием. При
этом анализ погрешностей в таком моделировании едва ли имеет практическое значение. Вряд
ли кого будут волновать несовпадения данных
расчетов с реальностью при применении новейших поколений такого оружия. Просто не останется наблюдателей. Но для ядерной энергетики
это не так. Действующие и сооружаемые АЭС со
сроками эксплуатации 50-70 лет вполне могут
пережить их создателей. С кого потомки будут
спрашивать о недомыслии?
Так что уверенность специалистов, сообщающих свои оценки лицам, принимающим решения,
в том, что российская атомная энергетика самая
«передовая» и риски от ядерной энергетики могут быть «устранены», основаны не более чем на
вере, если не делаются с другим умыслом.
Список литературы. 1. Винер Н. Кибернетика или
управление и связь в животном и машине. -М: Советское радио, 1968. (Norbert Wiener. Cybernetics
or Control and Communication in the Animal and the
Machine. Second Edition. – New York-London, 1961).
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и информация. – М., Из-во МИР, 1966 (Brillouin L.
Scientific Uncertainty and Information. – Academic Press,
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Полная ликвидация рисков
аварий как раз и связана с
ликвидацией источника аварий - самой атомной отрасли.
ВАБ - продажная девка империализма. В обосновании
безопасности он не дает ничего, кроме чувства самоуверенности страуса, засунувшего голову в застывающий бетон.
Вся технология ВАБа - это уровень
каменного века. ВАБ основывается
на двух китах: статистической независимости событий (отказов) и на
статистической представительности
происходящих отказов (т.е. когда
можно говорить о потоке событий).
Что же на самом деле показывает
практика аварий? Происходит цепь
спорадических событий, из которых
некоторые не зависимы, а другие
работают по механизму причинноследственных цепочек. Основные из
этих событий являются вовсе не «отказами», а воздействием персонала,
а также реакциями объекта на отказы и возмущения (коими могут быть
действия персонала или внешние
факторы).
Авария - это сложный процесс перехода объекта в новое асимптотическое состояние, которое устанавливается в результате частичного или
полного разрушения самого этого
объекта. В ходе разрушения системы и оборудование объекта реагируют на происходящие в нем быстрые
изменения. При этом получается
так, что часть объекта, которая еще
сохраняет способность функционировать, реагирует на разрушение
остальных частей, как на некие внешние по отношению к ней возмущения.
Происходящие отказы и разрушения
частей объекта могут совершенно
по-разному влиять на еще живые
части объекта в зависимости от сочетания этих воздействий или других
условий. Ничего этого никакой ВАБ
не учитывает в своем анализе.
Самое поганое, что в обосновании
безопасности ядерно- и радиационно- опасных объектов не определяются эти самые асимптотические
состояния после аварии. Поэтому не
разрабатываются в проектах средства управления авариями и пути
возвращения контроля и управления
разрушившимся объектом в асимптотических послеаварийных состояниях.
Насчет ВАБ Вы не правы.
Принятие ВАБ иногда способствует созданию очень
хороших технических реше-

неожиданно приходят к банкротству.
Почитайте на эту тему FOOLED BY
RANDOMNESS [www.google.com.ua],
Нассима Талеба. Что касается требования НТД о вероятности тяжелой
аварии - это просто полный абсурд
от боссов , далеких от понимания
сути.
По поводу инвестфондов, которые рассчитывают вероятность банкротства и указывают ее в документах для
привлечения инвесторов:
1) Инвесторов можно привлечь только «оптимистичными» оценками.
Информация о реальной неопределенности прогнозов банкротства
инвесторам не сообщается. Пример - жилищные инвестфонды США,
коллапс которых прогнозировался с
середины 90-х г.г. и наступил в 20062007 г.г.
2) Т.н. «кредитное плечо» инвестфондов со времен рейганомики может
достигать 12. Т.е. Ваши деньги, от
которых Вы ждете дохода, могут переинвестироваться до 12 раз. Любое
звено такой цепочки может лопнуть.
Дисперсия погрешности прогноза того, что Вы снова увидите свои
деньги, может быть определена в
виде перефразировки «вернуть нельзя забрать». Запятую ставите не Вы.
3) Прочитайте мою статью в ж. Атомная Энергия «Экономика и нераспространение ядерного оружия в сценариях развития ядерной энергетики»,
т.102, вып.5, май 2007. Там есть
оценки финансовых рисков инвестиций в ядерную энергетику России.
Сегодня «нормальные» инвесторы в
нее вкладываться не будут.
С надеждой на понимание и с уважением. А.Н.Румянцев
В ОПБ (и МАГАТЭ) есть требование по ЧИСЛЕННЫМ
значениям вероятности тяжелых запроектных аварий и
предельных аварийных выбросов.
Возможно Вы знаете другой, кроме
ВАБ способ оценки этих нормативных величин. ВАБ не занимается
ОБОСНОВАНИЕМ. Если Вы потрудитесь открыть другой норматив - РБ024-11 (и МАГАТЭ), то сможете обнаружить, что нормативной задачей
ВАБ является УКАЗАТЬ проектировщику, что именно он ДОЛЖЕН изменить в своем проекте (на основании
минимальных сечений), чтобы уровень безопасности был приличным.
Ну, про методологию принятия решений на основе информации о текущем значении рисков я здесь упоминать уже не стану.

ний.
Несколько слов в защиту
ВАБ. Разумный ВАБ, стоящий
не на двух, а на трех «китах»,
может помочь страусу отличить застывающий бетон от песка,
либо кормушки. Третьим «китом»
должен быть анализ неопределенностей, как в оценке статистической независимости событий, так и статистической
представительности
измерений потока событий. Способом преодоления последствий применения явно ошибочной гипотезы о
статистической независимости исходных событий является введение
структур положительных и отрицательных обратных связей между событиями - кольцевых структур. Преодоление проблем статистической
представительности измерений потока событий может быть достигнуто
применением принципа обработки
«скудных знаний», в основе которого
лежит постулат о логарифмичности
распределений случайных физических величин, поддающихся измерениям: ни нуль физического параметра, ни бесконечность измерить
нельзя. ВАБ может помочь страусу
выбрать либо застывающий бетон,
либо песок, либо кормушку с учетом
неопределенностей (дисперсий) в
результатах анализа (если страус может такой анализ выполнить). Но ВАБ
не поможет страусу определить, когда и кто его съест. Так что место ВАБ
- лишь сравнительный анализ выборов. Основные элементы третьего
«кита» описаны в журнале Атомная
Энергия (см. АЭ, т.101, вып.3, сентябрь 2006, и т.102, вып.4, апрель
2007). Спасибо за проявленное внимание к проблеме. С уважением,
А.Н.Румянцев.
ВАБ и проблемы с ним связанные имеют аналог в области экономики. Все крупные
инвестфонды на Западе рассчитывают вероятность банкротства
и указывают ее в документах для
привлечения инвесторов. Используют самый современный матаппарат,
суперкомьютеры, - и очень часто и

Кстати, именно на Фукушиме
при принятии решений просто пренебрегли результатами ВАБ - это есть известный
факт.
Вхожу в разговор сбоку: верно в ОПБ есть такие требования. И руководства есть, что
регламентируют проведение
анализов. Но беда в том, что проектанты не принимают зачастую результаты численных расчетов и принимают решения на «основании
конструкторских соображений».
Результат известен - 10Е-6 не выдерживается как минимум за последние
60 лет.
Хочется сказать пару слов о
понятии «предельный аварийный выброс». Понятие существует «де юре», но такого
понятия не существует «де факто»!
Никто внятно не может сказать, что
же это за предельный выброс такой.
Я спрашиваю Вас, дедушка, сколько
Беккерелей составляет этот пресловутый «предельный выброс?
Для меня же очевидно, что, сколько
в топливе активности накопилось за
время работы в реакторе к моменту
аварии, таков и предельно возможный выброс (на АЭС). А что такое
предельный аварийный выброс - я
не понимаю! Кто может активности
приказать не выбрасываться выше
«предельного аварийного выброса»?
Теперь перейдем к РБ-024-11. Странно, что Руководство не названо нормативным документом. Руководство
может только давать рекомендации
- и не более того.
Процитирую: «нормативной
задачей ВАБ является УКАЗАТЬ проектировщику что
именно он ДОЛЖЕН изменить в своем проекте».
Но как это можно применить ВАБ к
проектируемому, т.е. не существующему объекту? Откуда Вы возьмете
для проектируемого объекта статистику отказов?
Согласитесь, что современная нормативная база радиационной и ядер-

ной безопасности изрядно подгнила
и нуждается в существенном обновлении, доработках и переработках.
Почему в проектах вероятность тяжелой аварии одна
на миллиард реакторолет, а в
натуре мы наблюдаем одна
на десятки реакторолет. Расхождение на шесть-семь-восемь порядков.
Как же так? И что по этому поводу
говорит ВАБ? Отнесите свой ВАБ в
ближайший нужник. И нормы ваши из
этого же источника.
«НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» - это такая же туфта, написанная, хорошо если самими
руководящими
работниками АТОМПРОМА, а, скорее, их безграмотными женами и любовницами.
Помните
последние
ПОРП, с пресловутой «Культурой безопасности»? Косноязычная туфта,
скомпилированная с такой же англоязычной туфты. Чтобы рассчитывать
вероятности, дисперсии и прочие
математические ожидания, необходимо иметь базу ВСЕХ событий на
объекте, вплоть до самих мелких. А у
вас что делается? Любое событие
давится на самом низу -- смена, цех,
станция. И только уже когда не утаить, оно выплывает в сильно искаженном и приукрашенном виде. Примеры?
Пожалуйста:
Полное
обесточивание Кольской АЭС в 1989
году, наша русская Фукусима, и тому
подобные подвиги. Кстати: думаю
многие слышали запись переговоров
ВИУРа и ОРО на Калининской АЭС,
ну там, где «Водища ху..рит». Как там,
разборка
происшествия
была?
Запись-то утекла с министерского
совещания по безопасности, вот, дескать как и в каких выражениях общаются наши реакторщики. А суть происшествия в другом, у вас «Водища
х..ярит» в количестве несколько тонн
в минуту, а вы препираетесь, кто за
это ответит, кто не отписал изъятие
выемные
частей
трубопроводов
САОЗ. Хорошо САОЗ, а не ГЦТ, хотя и
с ГЦТ могло быть то же самое. И что
гласит ваш пресловутый ВАБ по этому поводу? Уж лучше оценивать вероятность ПА И ЗПА из соображений
здравого смысла, чем этой квазинаучной туфтой по имени ВАБ, дающей
ошибки в миллионы раз.
О «продажных девках». ВАБ такой же инженерный аппарат, как и многие другие.
Вспомним прочностные расчеты и правило 3-х сигм - вероятность спрятана под ними! А принцип
«единичного отказа» - типичный пример скрытой вероятности - чем больше отказов, тем она меньше.
По поводу того, что существуют методы и решения, способные полностью и навсегда застраховать нас от
аварий - чистое заблуждение, любой
детерминизм основан на пренебрежении малыми вероятностями.
Что касается предсказаний, когда
авария произойдет - это к шаманам.
Ни ВАБ, ни что-то иное это сделать
не в силах.
Что ВАБ действительно дает - определить, какие решения лучше для
безопасности, проверить, отвечает
ли ее уровень принятым критериям,
и вообще позволяет оцениь проблему комплексно (что, кстати никакой
другой метод не может).
Да, ВАБ сложен, дорог. Но если бы
для Фукусимы он был выполнен в
полном объеме (с учетом внешних
событий), и его результаты учитывались бы при принятии решения о
продлении - ни о какой 10-5 и речи
бы не было, а АЭС была бы остановлена! А вот как сделать ВАБ объективным и независимым - это задача
для всего сообщества.
Все эти ВАБы и коды - лишь
упражнения. В ИБРАЭ, например, всякие Стрижовы
сидя за письменным столом
надуваются и делают важный вид,
показывая свою значимость со своими кодами. Много лет трут эту тематику, сожрали уйму денег, а толку-то
как не было, так и нет! Ездили Асмолов со Стрижом в Фукусиму, но практической пользы от их рекомендаций
абсолютно никакой! По-моему, этих
говорунов и бездарей надо гнать в
шею и поручить проблему коллективу
настоящих физиков, чтобы решить ее
на фундаментальном, математическом уровне, апробировать на моделях и только потом делать выводы.
«Вся технология ВАБа - это
уровень каменного века. ВАБ
основывается на двух китах:
статистической независимости событий (отказов) и на статистической представительности происходящих отказов (т.е. когда можно

говорить о потоке событий)».
Пусть оценка про «уровень каменного века» и «статистическую независимость» останется на Вашей совести.
Напоминает известное советское изречение: «Я Солженицына не читал,
но его осуждаю». ВАБ - это, в первую очередь, инженерный анализ зависимостей, существующих на АЭС,
включая надежность персонала. Это
несовершенный, но пока единственный метод, позволяющий делать
это комплексно, рассматривая АЭС
как системный объект во всех его
взаимосвязях методами системного
анализа в философском понимании
этого термина. Наиболее важны его
качественные результаты, ибо, если
методами ВАБ удалось предотвратить хотя бы одну тяжелую аварию,
ликвидировав какое-нибудь слабое
место на АЭС, то все ВАБовцы всех
стран себя бы окупили. Цифры - это
вторично. С уважением, Г.В.Токмачев
Подписываться на интернет
форуме не хочу принципиально. Считаю это проявлением гордыни.
Оппонентов уважаю, но в рамках
первого закона армейской жизни:
«Все дубы и все шумят!». Поэтому
свою простоту не недооцениваю, но
и чужие заслуги для меня - шорох
орехов. Наиболее важным считаю
движение мысли. Когда вместо мыслительного процесса вижу простую
перепалку - мне не интересно.
Насчет эффективности ВАБа. Сходу могу предложить гораздо более
эффективный метод, существенно
повышающий уровень безопасности
любой действующей АЭС - «градусник опасности».
Для этого нужен автоматический +
человеческий мониторинг оборудования и узлов, данные от которого
шли бы на один большой компьютер,
анализирующий ряд параметров:правильность коммуникаций;- правильность соединений;- правильность открытия и закрытия клапанов,
задвижек и др.,- уровень приемки
оборудования после ремонта,- наработку на отказ и выработку ресурса;интеграл форсажных режимов;- отклонения от режимных параметров
с нарастающим штрафом;- интеграл
непредвиденных резонансных колебаний гидравлической и/или электрической природы с нарастающим
штрафом.и т.д.
Неплохо бы также, хотя бы периодически, проверять медицинские
показатели персонала (кровяное
давление, уровень алкоголя в крови,
общее самочувствие).
Не претендую на новизну. (Нечто похожее предлагалось когда-то автором статьи). Претендую на актуальность. «Градусник опасности» должен
быть на каждой АЭС! Компьютер после обработки всей поступающей в
него мониторной информации должен:
- во-первых, показывать уровень
опасности блока АЭС в целом;
- во-вторых, должен выявлять «слабые звенья в работе АЭС» и сигналить об этом персоналу;
- в-третьих, должен выдавать оперативные рекомендации по исправлению ситуации.
По поводу градусника опасности, Ваше предложение
намного дороже, чем затраты
на ВАБ, А потом случится пожар, где сгорит Ваш градусник, который на него не заточен, а операторы
окажутся близорукими и потеряют
способность управлять станцией в
противогазах.
Эволюция понятна...
ООБ, ВАБ, ВАБ 1 уровня, ВАБ
2 уровня, УОБ (углубленный),
ДАБ (детерминированый) и
так далее - причем результаты оценок никакого отношения к реальности не имеют, кроме как в формате
цитирования для общественности.
Надо все таки прислушаться к ученым…
1. «Снижать вероятности (частоты) таких событий и связанные с ними риски ... Как
это сделать? Видимо, единственный ответ на этот вопрос – создавать и применять такие математические модели, которые могут явно
учитывать как ограниченность наших
знаний о природе возникновения и
протекания тяжелых аварий, так и несовершенство применяемых методов
математического моделирования...»
- Видимо неточно выразились. Вряд
ли применение самых совершенных
математических моделей способно
привести к снижению вероятности
событий (отказов). Они (мат. модели)
могут лишь указать с той или иной
определенностью на связь отдельных

отказов (их частоты) с вероятностью
события
2. «Любые математические модели,
призванные заменить или дополнить
физический эксперимент, обязаны
анализировать погрешности исходных данных и включать в результаты
моделирования оцененные дисперсии (погрешности) этих результатов».
- Совершенно верно. Но не только.
Необходимо доводить оценки вероятности события до результата со
своей дисперсией. Вызывает недоумение, когда результаты ВАБа, содержащие две-три значащие цифры,
приводятся без погрешностей.
3. «Другими словами, пора в этой
инженерной области перейти от
”физической математики” к ”математической физике”, т.е. к математике,
в которой явно учитывается физический характер наблюдаемых и измеряемых объектов (времени, массы,
давления, температуры, нейтронных
сечений, ошибок персонала, и т.п.)
и неизбежные погрешности измерений параметров этих объектов. К
такой математике, которая позволит
дополнить и даже заменить физический эксперимент». - Мысль не новая
и в том или ином виде звучала часто.
И где-то в упрощенном виде реализуется. Проблема для АЭС 1) включение в алгоритм всех наших знаний
о физике, конструкции с детализацией, отказах, процессах, переключениях и других действиях персонала и
мн.другое – задача фантастическая.
Где-то надо ограничиться. А от того
где – зависит ценность работы. 2)
Дисперсии по множеству деталей
и процессов неизвестны (иногда в
принципе). 3) Ограниченность наших
знаний при бесконечном многообразии возможных, хотя и маловероятных событий. Невозможно включить
в алгоритм то, что мы не знаем. Хотя
все это не означает, что это не надо
делать. Но эта математическая модель не панацея.
4. «Пример неполноценности существующих подходов к анализу безопасности объектов атомной энергетики является пример Макса Борна».
- Пример Борна известен (кстати, не
знал о мудром высказывании Михайлова с той же идеей) и иллюстрирует
задачи с некорректно поставленными условиями, когда задача с нулевой погрешностью имеет точное решение, а небольшое возмущение в
исх. данных приводит к неопределенности. Существует теория некорректно поставленных задач. Достаточно
широко используется в эксп. Яд. Физике. Применение методов решения
таких задач для оценок безопасности
в ВАБ было бы шагом вперед. Основная проблема – правильно сформулировать задачу в применении к
оценке безопасности (не абстрактно,
а конкретно применительно к АЭС –
процессы, отказы ошибки и т.д.)
5. «Первопричина такого положения
дел проста: действующие нормативные документы пока этого не требуют». - Вряд ли это первопричина.
Хотя совершенствование норм. документов конечно полезно. Первопричина – непонимание руководителей
и исполнителей роли и ограничений
ВАБа в его существующем виде.
6. «Так что уверенность специалистов, сообщающих свои оценки лицам, принимающим решения, в том,
что российская атомная энергетика
самая “передовая” и риски от ядерной энергетики могут быть “устранены”, основаны не более чем на вере,
если не делаются с другим умыслом». - Не будем кого-то считать глупее нас. Очевидно, это политика. В.К.
Назовите ВУЗы, в который
преподается наука «Прогнозирование» и хотя бы десяток
специалистов международного уровня, работающих в этой области в России моложе 60 лет. То-то
же.
По этой простой причине ученые скоро совсем ничего ни о чем говорить
не будут по причине отсутствия таковых.
Необходимая проверка на
износостойкость (как в бредовой теор-брехне про шарик меж двух бортов) и долговечность (т.е. циклостойкость и
капитальность), различные виды сопротивляемости материалов и устойчивости конструкций и сооружений...
- есть обязательная подготовка высококвалифицированных специалистов в любом приличном вузе Мира.
Что касаемо специалистов, то в 93
году самолично «напросрачивал»
для отдельно взятой все необходимое «тэо», а в 99 - лично убедился
в трагическом стагнировании МГТУ
(где, надо сказать, еще оставались
учителя 50 летнего возраста «старой
закалки»). Так, в частности, мне пришлось сдавать дела по поводу Спи-
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рали и Энергии-Бурана академика
Г.Е. Лозино-Лозинского.
По поводу японского цунами, так
эта авария мной прогнозировалась
импровизацией, так - для примера, но совершенно определенно и
в деталях. Так вот, никому эта Ваша
специальность ни до 60, ни после
консенсуса не нужна, ведь у погонял
стада принцип «после меня - хоть потоп». Разве Вы, или кто другой, готовы платить (а высшее образование
- всего лишь хорошо оплачиваемое
хорошее образование) кому-либо за
предостережения? Архитектор.
Хочу обратить внимание господ Физиков на такую дедуктивную простоту: ВАБ «по
определению ТВ» оценивает
процессы, отказы, где параметры
ЭТИХ процессов подчиняются нормальному закону (НЗ) распределения
случайных величин. При «нормальной
работе» выполнение (теоретически
НЕОБХОДИМОГО для ТВ) НЗ характеристик параметров «вполне вероятно». В «предотказной фазе процесса»
НЗ
«пропадает»,
тогда
СТАТИСТИКА этого интервала времени «по определению» не входит (не
принадлежит) ТВ! Но тогда «машина
ВАБ» уже не работает: её результаты
НЕДОСТОВЕРНЫ! Такая вот чертовщина: оценить можно «безотказный
ИНТЕРВАЛ», хорошую, устойчивую
работу, а как только ОНА пропадает,
пропадает ТВ и порождённая ею ВАБ!
Нормальный закон плотности
распределения вероятностей
к физике реального мира не
имеет отношения. Этот «закон» - не более чем абстрактная математика. Плотности распределения
вероятностей случайных величин измеряемых физических параметров
лежат в области высокоэнтропийных
распределений - от логравномерного
до логнормального распределения
измеряемых величин. Предельным
(ассимптотическим) распределением является логнормальное распределение. Лишь при очень малых отношениях
среднеквадратической
ошибки к математическому ожиданию (<< 1) логнормальное распределение может быть аппроксимировано
нормальным. Пожалуйста, посмотрите ссылки на публикации, приведенные в моей заметке и комментариях
к ней. ВАБ полезен и необходим, но
только в области его разумного применения. С надеждой на понимание и
с пожеланием успехов, А.Н.Румянцев.
Полагаю, что проблема с ВАБ
состоит в том, что пользуются Теорией вероятности (ТВ)
без учета границ ее применимости. ТВ занимается определением
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ в различных не
детерминированных
процессах.
Предметом ее исследований являются процессы, в которых «ЗАКОНОМЕРНО» - с какой-то частотой (вероятностью) появляются некие события.
Для ВАБ энергоблоков АЭС такими
событиями являются аварии с повреждением (плавлением) активной
зоны (ПАЗ) (частота повреждения активной зоны – ЧПАЗ).
Применим ли вероятностный подход
к анализу «редких событий», к которым пока относится авария с ПАЗ?
Если да, то он должен давать результаты, которые можно проверить на
практике. Частота наблюдаемых аварий с ПАЗ должна хоть как-то коррелировать с «прогнозируемой ЧПАЗ в
ВАБе. Для «действующих проектов
ЧПАЗ должна быть не более 1Е-4, для
перспективных 1Е-5 (1/реактор*год).
Мировые требования не хуже.
А что мы имеем на практике. Даже,
если рассматривать отдельно разные энергетические проекты РУ, то
по всей совокупности всех типов реакторов ЧПАЗ от нескольких раз до
1-го порядка выше, чем теоретическая по ВАБ.
Если же брать «мелкие» плавления
топлива - то все еще печальнее на
порядок.
Поэтому уместен вопрос - а годится
ли вероятностная модель АЭС, которая дает результат, на порядок отличающийся от практики.
Для определения вероятности «одновременного» проявления каких-либо событий
(отказов, ошибок и т.д.) приводящих в АВАРИИ, необходима ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ объекта,
которая описывает предполагаемую
связь между подсистемами объекта
и отвечает на вопрос: зависимы или
не зависимы отказы в подсистемах,
совместны или несовместны они же и
т.д.
Также надо добавить, что НЕТ надежных частот исходных событий
(большая неопределенность), изменяющиеся условия эксплуатации
объекта, модернизация, изменение
инструкций, старение оборудования
и т.д. - все это льет воду на мельницу против ТВ, которая ТРЕБУЕТ ста-
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тистической устойчивости внешних
условий проявления исследуемых
событий.
Если такой информации нет (или она
не полна - нет апробированной практики, позволяющей получить такую
информацию), то никакая ТВ не даст
ответа на ВОПРОС: «С какой вероятностью (частотой) случится конкретное событие – АВАРИЯ?»
Меня беспокоит и удивляет
тот факт, что за более чем 40
лет и вычтехника и программное обеспечение совершили
гигантский качественный и количественный скачек, уровень матмоделирования в области безопасности
АЭС практически «замерз» с 70-х. Где
3-х мерные коды с покассетным (про
потвэльный я уж молчу) моделированием активной зоны ВВЭР, где адекватная нейтронная кинетика, где неравновесные модели двухфазной
гидродинамики, где сопряжение с
действием системы АСУ ТП, и еще
много где? Ведь при проектировании
того же ВВЭР ТОИ пытаются «выбрать» якобы имеющиеся в 1000нике запасы, а их ведь (запасов) нет!
Чтобы вылизать истребитель, «гоняют» коды сумасшедшей сложности
(надо понимать, что это важно), а в
атомной энергетике что, так сойдет,
на пальцах? И раньше ИАЭ-Курчатник
был закоперщиком этих дел, а где сегодня его роль? Чужие отчеты (Гидропресса) согласовывать не глядя?
И еще. В такой важной проблеме как
безопасность не может быть «своих»
и «чужих», все технические решения
должны широко и без всякой секретности обсуждаться хотя бы сообществом специалистов, а не келейно, в
междусобойчике Гидропресс-ИАЭАЭП. Иначе, как Чернобыль коснулся
невинных людей, веривших в Вашу
науку, так новый ...ронеж или ...град
опять поломает многие жизни. Скоро
в Росатоме будет новый руководитель, хотелось бы чтобы ему не лакировали действительность, а на
огромные деньги, выделяемые на
обоснование безопасности дали
адекватную продукцию - подробнейшее и всеобъемлющее обоснование
нового блока. И проводили эти работы по конкурсу (в т.ч. и с привлечением иностранных фирм), а не «пилили»
втихаря бюджетные деньги меж «своих». Катковский Е.А.
Уважаемый Е.А. Катковский!
Простите, что не смог вспомнить Вашего имени. Всплеск
активности реакторщиков в
конце 60-х - начале 70 г.г. к началу
80-х сошел на нет. Госпремии были
получены. А.П. Александров, тогда
директор ИАЭ им.И.В.Курчатова на
своем 80-летнем юбилее безопасность РБМК оценил так, что их «можно устанавливать на Красной Площади». До сих пор нет математических
моделей, способых объяснить причины возникновения и развития аварий
на РБМК от декабря 1975 г. и апреля
1986 г. Полагаю, что их делать уже
некому и незачем. В моделировании
динамики и ВВЭР, и БН тоже есть
проблемы. Спасибо за комментарий.
На всякий случай сообщаю свой
E-mail: anr@electronics.kiae.ru. С уважением, А.Н.Румянцев.
Когда незабвенного В.А. Легасова, возглавлявшего комиссию по расследованию
причин аварии на 4-м блоке
ЧАЭС в 1986 г., на Политбюро ЦК
КПСС спросили, когда ждать следующей аварии, если вероятность ее
оценена на уровне 10-E3 - 10-E4 /год,
и он ответил (воспроизводится по
пересказу) «либо завтра, либо через
год, либо через тысячу лет», реакция
членов Политбюро была вполне
предсказуемой. Такая наука им была
не нужна. Любая математическая модель физического объекта, процесса,
явления имеет свою область применимости. ВАБ полезен только для
сравнительного анализа вариантов
исполнения и эксплуатации объектов
ядерной энергетики. Применение результатов ВАБ для оценки безопасности ядерной энергетики в целом,
начало чему положили специалисты
США еще до аварии на Три-МайлАйленд, для очень многих оказалось
удобным инструментом популярного
объяснения причин, по которым безопасность ядерной энергетики «вне
подозрений». Потом был Чернобыль.
Потом была Фукусима. Все АЭС разные. Персонал всех АЭС - разный.
Все внешние условия для АЭС (электросети, водоснабжение, сейсмика и
т.п.) - разные. Любой ВАБ должен
быть привязан к конкретному объекту
ядерной энергетики. Любой ВАБ должен учитывать длительности процессов отказа, разогрева, потери теплоносителя,
восстановления, и т.п.
Инструмент должен соответствовать
объекту. Нельзя топором чинить наручные часы. Нельзя скальпелем
подкручивать гайки в башенных часах. Всему свое место, инструмент и

время. С надеждой на понимание и с
уважением. А.Н.Румянцев
Проверять на практике - это
очень дорого государству будет...
«Частота наблюдаемых аварий с ПАЗ должна хоть как-то
коррелировать с «прогнозируемой ЧПАЗ в ВАБе.»
ВАБ выполняется для конкретного
объекта, с учетом опыта его эксплуатации и его прототипов. Нельзя экстраполировать ЧПЗ реактора РБМК
на ВВЭР или БН.
«Для действующих проектов
ЧПАЗ должна быть не более
1Е-4, для перспективных 1Е-5
(1/реактор*год).
Мировые
требования не хуже.»
Это как раз мировые (МАГАТЭшные
рекомендации). Для российских АЭС
читаем требования ОПБ-88/97.
«А что мы имеем на практике.
Даже, если рассматривать
отдельно разные энергетические проекты РУ, то по всей
совокупности всех типов реакторов
ЧПАЗ от нескольких раз до 1-го порядка выше, чем теоретическая по
ВАБ.»
Если суммировать опыт ВВЭР + судовых + корабельных установок , то
полагаю, что суммарный (хотя так
делать нельзя) опыт будет гораздо
лучше!
«Если же брать «мелкие»
плавления топлива - то все
еще печальнее на порядок. «
Ну, поплавили топливо. Получили «козел». Да. Такое случается достаточно часто. Можно ли назвать это
«тяжелой запроектной аварией», про
которую идет речь в ВАБ?
Нет! Это проектные аварии! Никаких
тяжких последствий для персонала и
населения они не приносят!
«Поэтому уместен вопрос - а
годится ли вероятностная
модель АЭС, которая дает
результат на порядок отличающийся от практики.»
А это уже вопрос к тем, кто занимается ВАБ. ВАБ - это своего рода искусство! Поручи выполнить ВАБ двум
разным институтам - они получат
разные величины ЧПЗ и разные значимости...
И что из этого? Встретятся на очередной конференции - обсудят...
исправят... придут к общему знаменателю... откорректируют... ВАБ процесс итеративный!
ВАБ - это вечная тема для
кормления институтов!
В ВАБ рассматриваемое Дерево Событий, в котором, если достигнута температура оболочки твэл
1200 С, или температура плавления
в топливе, то это ДС уже является
вкладчиком В ЧПАЗ.
Поэтому в ВАБ должны быть учтены
все «козлы» в т.ч.
Для всех крупных аварий (TMI,
*****ushima) в выполненных для них
ВАБ нужные Деревья Событий, приведших к аварии, были «отброшены» на предварительном этапе - как
маловероятные. Поэтому и ВОПРОС
об адекватности применяемой «упрощенной» вероятностной модели объекта - реальному объекту АЭС.
«В ВАБ рассматриваемое Дерево Событий, в котором,
если достигнута температура оболочки твэл 1200 С, или
температура плавления в топливе, то
это ДС ……..»
Согласен. Для ВВЭР это так. Но
есть еще другие типы реакторов, в
проектах которых допускается повреждение твэлов (как правило ограниченное одной ТВС или одним технологическим каналом).
«Для всех крупных аварий (TMI,
*****ushima) в выполненных для них
ВАБ ………»
Если имеются ввиду отброшенные
аварийные последовательности, связаные с внешними воздействиями,
то я пожалуй согласен. Цепочки же
с полным обесточиванием - как раз
у них были значимы (см. пост ниже)!
Я давно занимаюсь подобной
темой (распознавание аварий/отказов
оборудования
АЭС в формате попыток втиснуть все это в тематику техдиагностики) и полностью согласен с утверждением, что к сожалению Гаусс не
получается, а незнание плотности
распределения в любом ее виде (хоть
и агрегированном) не дает ответ на
вопрос когда произойдет событие.
В связи с этим фактом мы были вынуждены прийти к понятию оперативная диагностика и строить математику на рядах, в которых есть базисные
функции, отражающию физику процесса. Дело муторное, но хоть как-то
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за 40-45 мин возможно предсказать
наступление предельного состояния
для медленно текущих процессов,
дрейфов. Математику для низкоуровневых событий построили - но
она кривая и пока не работает. Для
быстрых процессов тоже сложности
с постоянными времени (их там куча
и мы их в матрицы собрали). Пробуем ВСЕ! Все, что есть в математике
и теории распознавания динамических образов! С надеждой отобрать
те матмеханизмы, которые хоть както помогут предсказать и упредить
аварию оборудования. К сожалению
- ВАБ и УОБ нам в этом деле не помощник. А вот уравнения высокоточного оружия пришлись в самую пору
(я как то тут описал с позиции теории
распознавания образов как был убит
наш «Курск»), потому что основная
идея заложенная в таких механизмах
- это раннее распознавание как образа, так и тенденции его поведения
(изменения). С ув. Ядерщик
Что касается оперативной
диагностики, то самый первый «монитор риска» был
нами разработан еще в 198990 г.г. и в 1990 г. демонстрировался
главным инженерам АЭС с ВВЭР со
всего СССР. В 1991 г. пакет демонстрировался в Великобритании на
специальном семинаре МАГАТЭ. Равных ему уже тогда не нашлось. В конце 90-х - начале 2000-х г.г. эти работы
были продолжены уже на новых программно-аппаратных
платформах.
Моим аспирантом А.В.Королевым
был создан новый весьма универсальный математический аппарат и
соответствующее ПО в виде пакета
«ВЭСС» (Вероятностная экспертносоветующая система, см. Королев
А.В. «Вероятностный анализ эффективности и надежности функционирования сложных технических систем». - Атомная Энергия, т.91, вып.
1, стр. 21-28, 2001, и - М.: ж. «Надежность», No. 3, 2002, стр.11-15).
ВЭСС работает с любыми неопределенностями, учитывает динамику отказов и восстановлений, оперирует
кольцевыми структурами обратных
связей и пр. Этот пакет способен
«прогнозировать» вероятные последствия действий, которые лишь
намеревается осуществить персонал
АЭС с оценкой последствий во времени. ВЭСС, по сути, есть «советчик»
персоналу: это можно, а это чревато
через столько-то минут (часов, дней,
месяцев). Мы его предлагали (много
лет) использовать в качестве «мониторов риска» для персонала АЭС
и других деликатных производств.
Лица с разных АЭС, с которыми мы
контактировали, восхищались, но
предпочитали применять только то,
за что им платили - шведские, американские и другие вероятностные
«дрова». С уважением, А.Н.Румянцев
«Такая вот чертовщина: оценить можно «безотказный
ИНТЕРВАЛ», хорошую, устойчивую работу, а как только
ОНА пропадает, пропадает ТВ и порождённая ЕЮ ВАБ!»
Проектант, как правило, назначает
ресурс изделия. Как он при этом шаманит - его проблемы.
Вне зависимости от состояния изделия его эксплуатация должна быть
прекращена. При этом в пределах
ресурса оговаривается средняя наработка на отказ. Отказы из-за старения при грамотно назначенном
ресурсе не проявляются. Причем тут
ВАБ?
«Пока самый свежий пример
– авария на АЭС Фукусима в
2011 г. Ее проектная безопасность не подвергалась сомнениям».
Возьмем ту же самую Фукусиму, то
было ясно, что является ее «узким
местом». Еще в 1990 году были опубликованы результаты исследований
по безопасности BWR (NUREG-1150)
на примере АЭС «Peach bottom»
(BWR-4, контейнмент Mark I - полный
аналог энергоблоков 2-5 Фукусимы
I).
Так там путным английским языком
написано, что вероятность повреждения активной зоны от внутренних
инициирующих событий 4.5E-6 1/год
из них: 49% - обесточивания, 42% ATWS, 6% - течи и 3% - переходные
процессы.
Казалось бы, приличный уровень
безопасности... все вроде бы хорошо
и удовлетворяет даже современным
требованиям (<1E-5 1/год) не смотря
на то, что станция древняя (для них
ориентир МАГАТЭ <1E-4 1/год)...
Но! Было наглядно показано, что
если что и случится, то проблемы
наиболее вероятно будут с электроснабжением и СУЗами... Так оно и
получилось - потеряли дизеля и получили зависимые отказы систем
расхолаживания с печальнейшими
последствиями. При этом результаты детерминистских исследований
(приведенные в том же NUREG-1150)
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показали, что аварийная последовательность с обесточиванием и потерей дизелей через 1 час приведет к
плавлению активной зоны.
Что имеем в результате?
Фукусимские события были предсказаны и даже описаны в деталях американцами еще в прошлом веке!
И кто-нибудь что-нибудь сделал?
Ладно, хоть это были японцы....
«Лишь относительно недавно (март
2012 г.) НТЦ ЯРБ Ростехнадзора провел семинар “Научно – технические
вопросы безопасности и регулирующая деятельность” на тему “Что надо
менять в ОПБ АС 88/97”. На нем обсуждались вопросы обязательности
анализа неопределенностей в обоснованиях безопасности объектов
ядерной энергетики, включая ВАБ.
Остается надеяться, что совершенствование нормативной базы вынудит изменить сложившуюся “инженерную” практику обоснования
безопасности. И чем скорее, тем
лучше». Анализ неопределенности
входит составной частью в ВАБ (см.
РБ-024-11). В чем конкретно проблема?
Как ни хорош был бы ВАБ, но
при незнании закона распределения плотности вероятности он не даст ответа когда
произойдет авария. Но интеграл по
времени плотности конечно же даст
ответ как часто это будет.
Эксплуатационников такой подход не
устраивает, цифры ВАБа они вопринимают как некие справочные, но их
то интересует другое: когда сломается, что сломается и как сломается? А
вот на этот вопрос ВАБ ответ не дает.
Зато в математике есть теория распознавания образов. Она может дать
ответ, но на сегодняшний день эта
дальность предсказания невелика,
десятки минут. Но это начало только.
Да и на АЭС приложения не внедрены по ряду причин чисто технических
и организационных. Понимание руководством Росэнергоатома того,
что ВАБ ВАБом, а аварии как-то и
не «слушают» результаты ВАБа есть
полное. Именно поэтому и был принят ряд документов серии РД ЭО по
ДИАГНОСТИКЕ оборудования. Документы конечно сырые, но это хоть
что-то. Этот факт принятия таких
документов и ввода де-факто нового направления дает практическое
подтверждение тому, что ВАБ - это
хорошо, но истина дороже.
Что же может дать этот подход?
- контроль состояния оборудования
- определение адреса дефекта
- определение причин дефекта
- время до наступления предельного
состояния (как правило задается наперед)
Это ГОСТ20911-89. Техдиагностика.
Термины.
Тема ВАБ полезна, но практические
меры по снижению аварийности на
АЭС может дать как раз другой подход. Ядерщик
«Фукусимские события были
по сути предсказаны и даже
описаны в деталях американцами еще в прошлом веке!»
Совершенно правильно! Были предсказаны!
Почему же тогда предсказанные события не предупреждаются. 42% по
обесточению - это серьезный показатель к тому, чтобы пересмотреть
схемы питания. Тут ВАБ дал хорошую
оценку. А вот когда событие произойдет ВАБ не дал ответ! Да и не даст,
потому что для Фукусимы исходным
событием де-факто было землетрясение и цунами.
Так что вопрос с ВАБом сложный.
Вероятностные модели в человеко-машинных системах
непредставительны! О чем
вы? Об абстракциях ВАБа
применительно к железу? Это лишь
абстакции, применимы ограниченно!
«А вот когда событие произойдет ВАБ не дал ответ! Да
и не даст, потому что для Фукусимы исходным событием
де-факто было землетрясение и цунами».
А ВАБ на такие вопросы и не должен
отвечать.
Его главная задача - показать соответствие энергоблока нормативным
вероятностным критетриям и указать
на слабые места проекта с формулированием рекомендаций по повышению безопасности.
«Как ни хорош был бы ВАБ, но
при незнании закона рапределения плотности вероятности он не даст ответа когда
произойдет авария».
Уважаемый Ядерщик! Знание закона
распределения плотности вероятности (кстати, какой случайной величины?) никогда не даст конкретного
ответа, когда произойдет авария. Это
теория вероятности.
ВАБовец

ПОНЯТЬ И НЕ ЗАБЫТЬ
r o a t o m . r u
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Комментарий к фразе: «Анализ неопределенности входит составной частью в ВАБ
(см. РБ-024-11). В чем конкретно проблема?»
Проблема в «многосмысленности»
формулировок требований, чтобы
«оцененное значение вероятности
установленного ... предельного аварийного выброса не превышало 10Е-7 на реактор в год» (ОПБ-88/97,
почти то же в РБ-024-..., почти то же
в INSAG-3 МАГАТЭ, и т.п.).
Уж если составители нормативных
документов используют термин «вероятность», то они просто обязаны
знать, что итоговые распределения
плотности вероятностей событий
аварий никогда точно не известны и
могут быть лишь оценены, что любое
такое распределение имеет медиану, математическое ожидание, дисперсию и квантили распределения,
например, 5%-й и 95%-й квантили,
определяющие ширину 90%-го доверительного интервала.
Что следует понимать под термином
«оцененное значение вероятности»?
Какой из перечисленных выше параметров?
Нами еще в 1989-90 г.г. (за два-три
года до выпуска NUREG-1150, Комиссия по ядерному регулированию
США) было показано, что наиболее
информативной оценкой риска аварии является 95%-й квантиль - верхняя граница 90%-го доверительного
интервала. Выше этой границы всегда лежат 2.5% возможных событий
(см. ссылки на литературу 5,6, а также ж. Атомная Энергия, т.101, вып.3,
сентябрь 2006 г.). Именно значение
этой границы может быть нормировано с учетом уже происшедших
«экспериментов».
Указанная выше бестолковость нормативных документов и есть проблема. С уважением. А.Н.Румянцев
Беды ядерной энергетики в
сфере безопасности (впрочем, они есть и в других сферах) происходят из-за того,
что тяжелые аварии действительно
могут случаться при выбранном способе генерации энергии и выбранных
технологиях. Бедный ВАБ, позже
приставленный к этому выбору, призван нам помочь, но его ответы нас
не устраивают, как когда-то не устро-

или ответы В.А.Легасова партийному
руководству… Иначе, если тяжелые
аварии возможны, то никакой ВАБ
нам не поможет – ядерную энергетику рано или поздно выбросят. Нас
всех устроила бы логически простейшая схема, когда любые, самые любые крупные «каналы» неприятностей на станции не могли бы привести
к ее разрушению. Например, пусть
вся имеющаяся реактивность мгновенно введена, или все системы искусственного охлаждения отказали
бы разом, или безумный оператор
нажал бы сразу на все кнопки, ….или
все «плохие» события случились бы
одновременно. Таких каналов (без
ненужных деталей) совсем немного,
их реальность напрямую опирается
на законы физики и здесь ВАБ не нужен. Если при этом тяжелой аварии
произойти не сможет, тогда такая
АЭС по безопасности всем подходит.
К сожалению, давно изобретенные
ЛВР, РБМК и БН не в состоянии соответствовать такой схеме анализа
аварий. Такие сценарии явно губительны для них, и только удачное сочетание событий + героизм людей+
что-то сверхестественное + какие-то
советы ВАБа может как-то ослабить
страшные последствия. Но аварии
неминуемы. Значит, на повестке найти такие реакторы, которые могут
работать без тяжелых аварий, и постепенно заменить ими весь парк
АЭС. Наука подтверждает возможность достижения этой цели (болтологию о том, что это невозможно по
причине невозможности, просим не
предлагать!), но это идет вразрез с
алчностью современного менагерства – опять нужно долго ждать результатов научных работ в то время,
когда распил под старые проекты
успешно налажен. И в этом состоит
главное противоречие капитализма и
общечеловеческого бытия. Дилемма
очевидна – наши беды в наших головах - или тяжелые аварии + ВАБ
впридачу для утешения и послеаварийных разборок или - даешь новые
реакторы! Другого не дано.
Многое в мат. аппарате анализа безопасности взято из
теории надежности. В теории
надежности, зная значение
интенсивности отказов - находят все,
что интересует инженера- время на-

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

работки на/до отказ(а), вероятность
безотказной работы и т.д.
Применение мат. аппарата теории
надежности к анализу безопасности
дает следующее:
если взять из нормативных документов рекомендуемое значение
частоты повреждения активной зоны
1Е-5 1/год (прообраз интенсивности
отказов из теории надежности), то
получаем, что среднее время между авариями (наработка до отказа)
составляет 1Е5 лет, что не имеет
ни практического, ни физического
смысла - максимальное время наработки до отказа для совокупности наблюдаемых объектов не может быть
больше времени наблюдения за объектами, а если отказы-аварии были,
то всегда время наработки до аварии
будет меньше времени наблюдения,
и тем более меньше времени жизни
объекта ЯР, сколь долго бы не продлевали его срок эксплуатации.
Был на этом НТС в НТЦ ЯРБ
Ростехнадзора.
Потратил
время впустую - сплошная
болтовня и некомпетентность! Это вообще характерно для
НТЦ ЯРБ после смены директора. У
Ростехнадзора больше нет научного
института, а есть структура для отмыва денег и кормежки своих чиновников. Надоело слушать от автора
банальные вещи про анализ неопределенностей. Что, сомнительные
оценки могут повысить безопасность
ядерной энергетики?
«Многое в мат. аппарате анализа безопасности взято из
теории надежности».
Не удержался... Нет. Это не
так. Обращаю Ваше внимание. Некоторые регулирующие органы начали
разрабатывать системные методы
измерения, регистрации и анализа
элементов безопасности для того,
чтобы
обеспечить
комплексную
оценку достигнутого уровня безопасности. Некоторые наименования систем комплексной оценки безопасности проведены ниже. 1) Система
Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности(Swiss
Federal Nuclear Safety Inspectorate –
HSK). Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.hsk.
ch 2) Система Комиссии по ядер-

ному регулированию США (процесс
реакторного надзора). Дополнительную информацию можно получить на
сайте: www.nrc.gov 3) Система шведской инспекции по ядерной энергии
(Swedish Nuclear Power Inspectorate
-SKI). Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.ski.
se 4) Система канадской комиссии
по ядерной безопасности (Canadian
Nuclear Safety Commission -CNSC).
Дополнительную информацию можно получить на info@cnsc-ccsn.gc.ca
5) Система Финского органа регулирования радиационной и ядерной
безопасности (Finnish Radiation and
Nuclear safety Authority– STUK). Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.stuk.fi Цитирование: Управление операционным
риском АЭС Авторы: Сазыкин Борис
Витальевич, Краев Александр Геннадьевич, Климов Вячеслав Павлович
Рецензент: Буторин Сергей Леонидович, доктор технических наук, первый
заместитель директора Международного центра по ядерной безопасности (АНО МЦЯБ)
Цитата: «в 1989-90 г.г. для ВАБ
после-чернобыльских АЭС с
реакторами ВВЭР-1000 [4, 5,
6]. Была доказана эффективность перехода с 3-х на 4-х канальную
структуру систем безопасности и
установки пассивных систем отвода
тепла из 2-го контура». Очень безаппеляционное утверждение.
Александр Николаевич! А рассматривали ли Вы отказы по общей причине
и внутренние и внешние воздействия,
например, сейсмику? И персонал Вы
не анализировали, как это принято.
И состояния с остановленным реактором не рассматривали. Незначительную часть риска рассмотрели.
«А рассматривали ли Вы отказы по общей причине и внутренние и внешние воздействия, например, сейсмику?...»
У Вас устаревшие сведения про ВАБ.
В настоящее время сплошь и рядом
выполняются ВАБ внутренних и внешних воздействий, ВАБ для состояний
остановленного реактора. Для первых двух разновидностей ВАБ как раз
характерны отказы по общей причине из-за ИНИЦИИРУЮЩЕГО события
(даже термин специальный придума-
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ли отличный от ИСХОДНОГО события
в ОПБ). Отказы общего вида (однотипных элементов) вообще смотрятся в ЛЮБОМ ВАБ!
Относительно сейсмики отдельно.
РУ и здания энергоблока
АЭС, где находятся РУ и системы важные для безопасности,
обязаны выдерживать максимальное
расчетное землетрясение. То есть
после его прохождения безопасность
АЭС должна быть обеспечена, исходя
из детерминстского подхода.
При этом (согласно НП-032-01) не
допускается размещать АС: - на площадках, расположенных непосредственно на активных разломах;- на
площадках, сейсмичность которых
характеризуется
интенсивностью
МРЗ более 9 баллов по шкале сейсмической активности MSK-64.
Скажем, если 8 баллов может случиться на данной площадке, то будьте здрасьте - делайте кондовые трубопроводы, оборудование, здания с
толстенными стенами, супер оболочками (крышами).
Дорого? А что делать? Заказчик ведь
просит! А в ВАБ мы учтем, что при
МРЗ откажет, а что останется... и назначим вероятность сейсмического
воздействия - 1Е-4.
Хотите знать, что будет при сейсмике
свыше МРЗ? Пожалуйста! Проведем
дополнительные
детерминистские
исследования - поймем, что будет с
АЭС при условии бОльших ускорений
и положим сие в основу аварийных
последовательностей ВАБ... Но! Вероятность, соответственно, возьмем
уже значительно ниже 1Е-4.... Будут
такие аварийные последовательности учтены в анализе, но понятно, что
их вероятность будет низка! Стоит ли
овчинка выделки?
А уж по поводу анализа надежности
персонала как раз в ВАБе практически проблем нету... :)
Нормальный ВАБовец всегда
берет данные по опыту эксплуатации аналогов или прототипов... и только в исключительных случаях обращается к
обобщенной базе данных ИБРАЭ или
478му документу (обобщенной базе
МАГАТЭ) или другим обобщенным
источникам.
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Расчет показателей стойкости
Р.Д.Колесников,
к.т.н., доцент, СанктПетербург

структурно сложных объектов
к поражающим воздействиям

В работе теоретически обоснованы методы расчёта с использованием алгебраической системы «решётка» показателей
стойкости – показателей безотказного
функционирования (ПБФ) «невосстанавливаемых» структурно сложных объектов
(ССО) по ПБФ их элементов в заданных
условиях поражающих воздействий на
них. Показана несостоятельность концепции Дж. фон Неймана и К. Шеннона построения сколь угодно надёжных объектов
из ненадёжных элементов. Предложена
новая концепция функциональной надёжности ССО.

В

мире постоянно происходят аварии и
катастрофы объектов природного и техногенного характера, наносящие огромный материальный, экологический и социальный ущерб. Поэтому проблемам живучести,
надёжности и безопасности объектов, особенно
атомной энергетики, уделяется первостепенное
внимание. Обеспечение этих свойств достигается путём придания стойкости к поражающим
воздействиям, резервирования и рационального
размещения элементов структур объектов.
Структурно сложные объекты (ССО) обычно принято делить на «невосстанавливаемые» и
«восстанавливаемые». К «невосстанавливаемым»
ССО (НССО) можно отнести все объекты, функционирующие по прямому назначению, например, атомные электростанции, корабли в море и
др., которые в принципе являются «восстанавливаемыми». Поэтому в дальнейшем не будем заострять на этом внимание.
В последние десятилетия при исследовании
свойств живучести, надёжности и безопасности
(ЖНБ) структурно сложных объектов широкое
распространение получили методы логико-вероятностного исчисления (ЛВИ). Одновременно
увеличивается отрыв математических методов
расчёта характеристик ЖНБ от инженерной практики расчётов и трактовки результатов, связанный с обоснованием правомерности допущений,
используемых в математических методах. Поэтому упорядочение практики применения ЛВИ
и развитие теоретических основ и методов расчётов характеристик ЖНБ ССО путём разработки
параметрической теории стойкости ССО является
актуальной научно-практической задачей.
Поражающие воздействия (ПВ) на объект
имеют разную природу и величину и действуют
постоянно. Эксплуатационные ПВ принципиально
отличаются от боевых и аварийных ПВ. Поэтому
изучение свойств живучести, надёжности и безопасности и создание соответствующих теорий
и методов происходит в основном раздельно.
Вместе с тем, в постановке задач и методах их
решения много общего. Прежде всего, в структурно сложном объекте исследуются свойства его
структуры как совокупности n элементов и связей
между ними. Отсюда: общность математического
аппарата, используемого для описания структур
(в том числе, структуры мер безопасности), одинаков и результат ПВ – выход из строя элементов структуры («отказ»).
Многообразие ПВ обусловливает многообразие характеристик: износостойкость, взрывостой-
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кость, пожаростойкость, ударостойкость, радиационная стойкость и т. д. Характеристики этих
свойств можно представить соответствующими
параметрами — относительными величинами
из [0,1], в частности, вероятностными характеристиками. Чтобы подчеркнуть эту общность,
назовём характеристики стойкости (структуры)
объекта к ПВ показателями безотказного функционирования (ПБФ). По существу, это характеристики функциональной неуязвимости объекта
к ПВ определённого уровня. Элементы объекта
имеют разную стойкость к ПВ, поэтому выход
из строя объекта в целом прямо зависит от его
структуры.
Безопасность объекта обеспечивается как
специальными техническими системами безопасности (например, системой аварийной защиты
атомного реактора), обладающими определёнными свойствами живучести и надёжности, так и
системой мер, которая также имеет свою структуру и ПБФ, связываемых с возможным ущербом, риском и т.д. Таким образом, само понятие
«структура» обеспечивает общность методов расчёта характеристик ЖНБ.
Расчёт ПБФ структурно
сложных объектов (систем)
по ПБФ его элементов
Важным этапом решения задачи разработки теоретических основ методов расчёта ПБФ
структурно сложных объектов (систем) по ПБФ
его элементов является обоснование правомочности допущений, определяющих ограничения на
применение методов расчёта ПБФ объекта.
Первое допущение состоит в том, что выходы из строя (отказы) элементов структурно
сложного объекта при определённом ПВ происходят последовательно во времени из-за разброса соответствующих ПБФ, причём раньше по
времени функционирования отказывает элемент
с меньшим значением ПБФ.
Вторым является допущение об одиночном характере выхода из строя (отказах) элементов.
Третье допущение состоит в том, что
элементы одного функционального назначения имеют одинаковую параметрическую ха, полученную в резульрактеристику ПБФ
тате k испытаний стойкости элемента к ПВ z
.
При проектировании, производстве и восстановлении готовности объектов эффективность
работы определяется не только степенью достижения заданного , но и степенью минимизации дисперсии
. Эти показатели характеризуют качество технологии производства, к чему
стремятся и реально добиваются.
Данные допущения назовём гипотезой последовательного выхода из строя одиночных
элементов объекта, или гипотезой последовательных одиночных отказов. Правомочность таких
допущений подтверждается практикой. Методы
расчёта ПБФ объектов, прежде всего, ориентированы на исследование свойств функциональной
безотказности, основанной на стойкости элементов структурно сложных объектов к поражающим
воздействиям.
При исследовании последствий ПВ на объект

естественно полагать, что их параметры нарастают во времени. При указанных допущениях объект будет «успешно» функционировать в условиях
последовательного выхода из строя его элементов до тех пор, пока будет существовать хотя бы
один так называемый кратчайший путь успешного
функционирования (КПУФ). Он выйдет из строя
при выходе из строя очередного элемента.
Минимаксный
показатель безотказного
функционирования объекта
Очевидно, что стойкость (функциональная
безотказность вследствие неуязвимости) объекта
с последовательным соединением элементов
определяет элемент с минимальной величиной
характеристики ПБФ, а в объекте с параллельным соединением элементов – с максимальной.
Поэтому величину этой характеристики для объекта в целом определит некоторая минимаксная
величина P, совпадающая с величиной этой ханекоторого элерактеристики
мента i. Назовём P минимаксным показателем
безотказности функционирования (МПБФ) объекта, а pi— показателем безотказности функционирования (ПБФ) i-го элемента объекта (для простоты вместо
принято обозначение pi).
Показатели
. В качестве
примеров показателей стойкости (ПБФ) можно
привести: вероятность безотказного функциони-

Алгебраическая система
«решётка»
Алгебраическая система решётка – это множество, на котором заданы операции и отношения. Если заданы только операции, а множество
отношений пусто, то такая алгебраическая система называется алгеброй. Отношения порядка
обозначаются символами «<=, >=».
В частично упорядоченном множестве М для
элементов их верхней гранью называется любой
, такой, что
а их
элемент
нижней гранью – любой элемент
, такой,
что
В общем случае для некоторых
пар элементов верхняя или нижняя грань может
не существовать или быть не единственной, причём различные верхние или нижние грани могут
быть несравнимы.
«Решёткой» в математике называется частично упорядоченное множество, в котором
для любых двух элементов a и b существует их
пересечение
– такая нижняя грань a
и b, что любая другая нижняя грань меньше c; их
объединение
– такая верхняя грань a
и b, что любая другая верхняя грань a и b больше d. Таким образом, по определению, «решётка» – это алгебраическая система
.
Указанные операции
абстрактные и с теоретико-множественными операциями совпадают
только в частных случаях.
Операции пересечения и объединения ассо-

Рис. 1 — Графическая модель алгебраической системы «решётка»

рования (ВБФ); относительную среднюю нара-

; относительную ударную стойкость и

циативны, поэтому можно исследовать пересечения и объединения любого конечного подмножества решётки.
Любую алгебру, множество элементов которой полностью упорядочено, можно превратить в
:
«решётку», определив для любых

т.д. (Tmax, Vmax — максимальные значения соответствующих характеристик стойкости элементов
объекта).
С учётом принятых допущений, для решения
задачи расчёта этого показателя необходимо
установить отношения порядка между элементами в конкретной структуре системы (упорядочить) по величинам их ПБФ. Математическая
система, которая позволяет решить эту задачу –
это алгебраическая система «решётка» [1].

Изоморфизм для решёток вводится как для
алгебр, но дополнительно к сохранению операций добавляется сохранение отношений порядка
при изоморфизме.
На рис.1 представлена графическая модель
алгебраической системы «решётка». Из рисунка
видно, что она идеально подходит для анализа
процессов поэлементной деградации (из 11…1)
и поэлементного восстановления структур объектов. В частности, «решётка» позволяет задать

ботку до отказа
боты

; относительный объём ра-
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последовательность выхода из строя элементов
путём задания тем или иным способом отношений порядка между ними. Это задание определяет единственный путь из n! .
Задача анализа структурно сложных систем с
использованием этой модели состоит в определении «критической» структуры, к которой приходит
объект в процессе его поражения (деградации),
такой, что выход из строя следующего элемента
означает выход из строя самого объекта.
Задачи синтеза выходят за рамки данной работы, однако можно утверждать, что с помощью
этой модели процессов можно количественно
обосновать многие практически реализуемые
научно-технические решения. Например, связанные с распределением ресурсов на обеспечение
стойкости и структурной устойчивости объекта.
Изоморфизм логической
и арифметической «решёток»
структуры объекта
Для математического описания структуры
объекта, имеющего в своём составе n элементов, в дальнейшем будем использовать алгебру
булевых функций n переменных
,
где F(Xn) – множество всех логических функций n переменных,
,а“
”–
это логические операции: сложения, умножения
и отрицания, соответственно. Для эквивалентных
преобразований описания будем использовать
изоморфную ей алгебру булевых формул (Линденбаума — Тарского).
Введём допущение, что «Стандартная» структура объекта Sn представляет собой совокупность элементов основного множества (ЭОМ)
и «безотказных» управляемых связей. Она описывается одной из форм
алгебраического (логического) описания
.
Полностью упорядочим элементы структуры
Sn, определив для любых

В результате получим булеву («логическую») решётку для структур Sn:
, где ≤ операции отношения, реализуемые с учётом логики связей
элементов в объекте.
Для получения числовой (арифметической)
«решётки» Ra полностью упорядочим множество
ПБФ элементов Sn структуры,
определив для любых

В результате получим числовую (арифметическую) «решётку» для структур Sn:
, где F (Pn) — это множество числовых функций от n переменных pi∈Pn. В Ra структура Sn описывается
.
Числовая (арифметическая) «решётка» Ra –
это полностью упорядоченное множество показателей безотказного функционирования элементов
структуры с введёнными указанным образом операциями «сложения» и «умножения».
Полное упорядочение осуществляется с числовыми значениями ПБФ
, при.
чём xi однозначно соответствуют pi, а
Операции «сложения» # и «умножения» * в
числовой «решётке» Ra однозначно соответствув Rlog, и выполют логическим операциям
няются как операции отношений ≤.
Определим границы изоморфизма числовой
и булевой решёток. Решётки изоморфны, поскольку мощности множеств Pn и Xn равны, тип
операций одинаковый (2;2,2,1). Свойства операций решёток легко проверить путём подстановок
значений pi из [0,1] для следующих основных
операций этих решёток (приведём их только для
Ra).
Ассоциативность:
а) p1*(p2*p3) = (p1*p2)* p3;
б) p1#(p2#p3) =(p1#p2)#p3.
Коммутативность:
а) p1*p2 = p2*p1; б) p1#p2 = p2#p1.
Дистрибутивность конъюнкции относительно
дизъюнкции:
p1*(p2#p3) = p1*p2 # p1*p3.
Дистрибутивность дизъюнкции относительно

конъюнкции:
p1 # (p2*p3) = (p1 # p2) * (p1#p3).
Идемпотентность:
а) p*p=p; б) p # p=p.
Двойное отрицание:
p'' = p
Свойства констант:
а) p*1 = p; б) p*0=0; в) p#1=1; г) p#0=p;
д) 0'=1; е) 1' =1.
Правила де Моргана:
а)
б)
Закон противоречия:
Проверим это: 0,7*0,3=0,3. Очевидно, что
этот закон, действующий в Rlog, в Ra в общем
случае не выполняется.
Закон «исключенного третьего»:
p # p' = 1?
Проверим это: 0,7#0,3=0,7. Очевидно, что
и этот закон, действующий в Rlog, в Ra в общем
случае также не выполняется.
Таким образом, Rlog и Ra изоморфны с учётом ограничений по двум последним законам.
Эти ограничения играют существенную роль при
определении формы прямого перехода Rlog в Ra
как основы методов расчёта ПБФ.
Очевидно, что с учётом этих же ограничений
изоморфны решётки логических формул и расчётных формул ПРФ объекта.
Определение глобальной грани
решётки
Под глобальной гранью в данном случае понимается искомая минимаксная грань. Определение локальных верхних граней решётки осуществляется в подмножествах Pn, соответствующих
параллельным соединениям элементов Xn, по
следующему принципу: pi#pj = max(pi, pj).
Верхняя локальная грань фиксируется как
ПБФ данного параллельного соединения.
Определение локальных нижних граней решётки осуществляется в подмножествах Pn, соответствующих последовательному соединениям
элементов Xn, по следующему принципу:
pi*pj = min(pi, pj)
Нижняя локальная грань фиксируется как
ПБФ данного последовательного соединения.
Структура объекта определяет суть последовательного поиска верхних и нижних локальных
граней для определения минимаксной (глобальной) грани как численного значения минимаксного показателя стойкости объекта.
Теоретическое обоснование
канонического метода расчёта
ПБФ объекта
Канонический метод расчёта ПБФ объекта
базируется, во-первых, на формализации задачи
путём задания параметрического пространства
<Ω,R,P> где Ω — пространство элементарных
событий (исходов); R – решётка; Р – счётно-аддитивная неотрицательная мера. Во-вторых – на
обоснованных выше условиях изоморфизма решёток Rlog и Ra, в свою очередь, позволяющих
обосновать формы прямого перехода Rlog → Ra
1. Формализация задачи на основе параметрического пространства <Ω,R,P>.
Аксиоматическая теория вероятностей Колмогорова А.Н. позволяет формализовать любую
вероятностную задачу путём построения вероятностного пространства <Ω,R,P> где Ω —
пространство элементарных событий (исходов)
эксперимента; А – алгебра, выделяющая класс
событий; Р – счётно-аддитивная неотрицательная мера, такая, что мера Ω равна 1.
Воспользуемся этим методом Колмогорова
А.Н. для формализации параметрической задачи
расчёта ПБФ объекта на основе задания параметрического пространства (Ω,R,P) «эксперимента». Суть «эксперимента» — процесс деградации
структуры объекта в процессе поражения его
элементов.
Ω — конечное множество элементов структуры
Sn объекта; Ω = Xn,
.
Задание пространства Ω является одним из важнейших этапов формализации прикладных задач.
R — алгебраическая система «решётопредека». Алгебра
ляет
решётку
при
; Алгебра
А используется для математического описания
структуры объекта.
Пространство <Ω,R> — это измеримое про-

странство. P – счётно-аддитивная неотрицательная мера.
В (Ω,R,P) мера Р вводится отдельно для
, причём pi (ПБФ
каждого
однозначно соответствует xi , a
(1-pi)– xi' Тем самым задаются распределения
параметров ПБФ (в частности, распределения
вероятностей) для каждого Xi таким образом,
что мера Xi равна 1.
Кроме того, заданием
ПБФ элементов структуры Sn устанавливаются отношения порядка в парах
ПБФ элементов структуры Sn (и во всех других
элементах булеана Pn).
Задание меры P определяет решётку
изоморфную
Условия изоморфизма
определены выше.
ЗАМЕЧАНИЕ. В рамках принятой гипотезы
одиночных последовательных отказов элементов
структуры Sn объекта для определения вероятности (или ПБФ) события потери им работоспособности не используются ни классическая
схема, ни схема Бернулли. Поэтому не производится переход от Ω (в данном случае Ω=Xn) к
Ω1, с изменением мощности множеств: | Ω | =
n, а | Ω1 | = 2n. Соответственно, не требуется
«классического» задания меры в измеримом пространстве <Ω, R> таким образом, что мера Ω
равна 1 или мера Ω1 равна 1.
Интересующий нас результат (ПБФ Sn) находится среди элементов множества
.
Поэтому достаточно задание распределения ПБФ
для каждого
, таким образом, что мера
Xi равна 1. В этом проявляется специфика применения «решётки» для математического описания объекта в рамках поставленной задачи и
принятой гипотезы: нет необходимости обосновывать допущение о независимости выхода из
строя (отказов) элементов в совокупности при
расчёте ПБФ, в частности, ВБФ как вероятностного показателя функциональной надёжности
объекта. Более того, исключается неизбежная
ошибка, связанная с этим допущением, в расчётах надёжности по методам ЛВИ.
2. Обоснование форм прямого перехода Rlog
– Ra
Структура Sn объекта представляется ФАЛ
. Этой ФАЛ
однозначно
соответствует класс булевых формул алгебры
Линденбаума–Тарского. В рамках этого класса
необходимо получить в форме прямого перехода
к ФАЛ
в решётке
ТЕОРЕМА 1. ФАЛ, описывающая структуру
неповреждённого объекта, является монотонной
ФАЛ.
Доказательство. ФАЛ
описывает
структуру Sn технического объекта, элементы
которого в момент t0 начала его эксплуатации
(применения) работоспособны (в общем случае
– не повреждены). Поэтому описание исходного
состояния (работоспособности) Sn в любой форме не содержит отрицаний,
.
В математике доказана следующая теорема:
«Всякая булева формула, не содержащая отрицаний, представляет монотонную функцию, отличную от 0 и 1; и наоборот, для любой монотонной
функции, отличной от 0 и 1,найдётся представляющая её булева формула без отрицаний». В соответствии с этой теоремой ФАЛ
структуры
Sn — это монотонная ФАЛ, что и требовалось
доказать.
СЛЕДСТВИЕ. ПБФ объекта P является элементом Pn и не является элементом
.
ТЕОРЕМА 2. Формой прямого перехода ФАЛ
решётки
в ФАЛ
решётки
является
дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) ФАЛ,
не содержащая отрицаний.
Доказательство. Доказательством теоремы
служит тот факт, что после указанного в теореме
перехода можно непосредственно вычислить искомую характеристику. ДНФ ФАЛ — это суперпозиция формул. Известно, что всякая формула,
выражающая функцию (в данном случае ФАЛ)
как суперпозицию, задаёт способ её вычисления.
Способ вычисления ПБФ Sn по ДНФ ФАЛ
,
не содержащей отрицаний, очевиден: это последовательное применение операций * и # для поиска глобальной грани среди локальных верхних
, что и
и нижних граней. Очевидно также:
требовалось доказать.
Теорема доказана в рамках канонического

метода расчёта ПРФ структуры Sn. Это не исключает другие методы и приёмы получения минимаксного ПБФ Sn.
Заметим, что структура Sn без перемычек
представляет собой параллельно-последовательное соединение элементов и представляется ФАЛ
в ДНФ без отрицаний. Структура Sn с перемычками («мостиковая») преобразуется к минимальной
ДНФ непосредственной минимизацией или представляются КПУФ (так называемыми кратчайшими путями успешного функционирования). Во
всех этих случаях ФАЛ структур Sn имеют ДНФ и
не содержат отрицаний.
В качестве примера приведём расчёт ВБФ
«мостиковой структуры», приведённой на рис 2.
Пусть p1 > p2 > p3 > p4 > p5,

Рис. 2 — Преобразование «мостиковой»
структуры в структуру, описываемую
ДНФ ФАЛ f(Xn)

Приведём исходную структуру (рис.2) к ФАЛ
f(Xn) в ДНФ путём записи КПУФ:
.
Эта форма ФАЛ, согласно теореме 2, допускает прямой переход к РФВ и расчёту ВБФ непосредственно по суперпозиции формул:
P[f(Xn)] = p1*p3#p2*p4# p1* p5*p4#p2*
p5*p3 = p3 # p4 # p5 # p5 =p3 .
Таким образом, ВБФ объекта, имеющего такую структуру, P[f(Xn)]=p3.
Особенности расчёта ПБФ
«мостиковых» структур
При теоретическом обосновании методов
расчёта ПБФ имелось в виду, что структура Sn
с перемычками («мостиковая») представляется
минимальной ДНФ непосредственной минимизацией или КПУФ. Эти ФАЛ имеют ДНФ и не содержат отрицаний.
Для «избавления» от перемычек в исходном
представлении структуры Sn объекта применяют
теорему (формулу) разложения ФАЛ, что приводит к ДНФ ФАЛ с отрицаниями. В этом случае
правомочность или неправомочность прямого
перехода (после применения теоремы) требует
доказательства.
ТЕОРЕМА 3. ДНФ ФАЛ с отрицаниями в общем случае не является формой прямого перехода Rlog – Ra.
Доказательство. Для доказательства того, что
ФАЛ в ДНФ с отрицаниями не является формой
прямого перехода Rlog – Ra, воспользуемся следующим известным в математике положением,
связанным с гомоморфным (и изоморфным) отображением Rlog в Ra. Суть его состоит в следующем. Независимо от того, выполнена ли сначала
какая-либо операция в Rlog, и затем произведено отображение в Ra, либо сначала произведено
отображение, а затем в Ra выполнена соответствующая операция, результат будет одинаков.
В рассматриваемом случае нет изоморфизма по
закону исключенного третьего, следовательно,
результат расчёта ПБФ может быть ошибочным.
Покажем это. Нас интересует возможность появления P=(1-p) в результате расчёта ПБФ.
Пусть
. Произведём отображение
Произведём в Ra
операцию p # p1. Очевидно, что Р=max (p ,
p1) при любых p, p1 из [0,1].
Произведём операцию (эквивалентное преобразование, приводящее к ДНФ с отрицаниями) в
.
Произведём отображение
Вычислим результат:
а). p>p1.
Если (1-p) < p1, то (1-p)<p и p#(1-p)=p.
Результат правильный.
(Если (1-p) > p1, то P=p, т.к p*p'=p1, а
p#p1=p. Результат также правильный)
б). p<p1;
Если (1-p) < p1, то P=(1-p), например, при
(p,p1, (1-p)) соответственно равных (0,2; 0.9;
0.8): P=0,8=(1-p). Следовательно
, что
противоречит следствию теоремы 1. Поэтому
результат неверный и этот опровергающий пример показывает, что ДНФ ФАЛ с отрицаниями не
всегда является формой прямого перехода Rlog –
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Ra. Легко видеть, что при p1,p∈{0.1} ДНФ ФАЛ с
отрицаниями является формой прямого перехода
Rlog – Ra.
Таким образом, ДНФ ФАЛ с отрицаниями в
общем случае не является формой прямого перехода Rlog – Ra, что и требовалось доказать.
Применение теоремы разложения для получения ДНФ ФАЛ приводит к появлению отрицаний, поэтому она не может быть напрямую
использована при решении задач расчёта ПБФ,
однако остаётся эффективным средством «исключения» перемычек. Покажем это.
Рассмотрим «мостиковую» структуру S5, представленную на рис 3.

Рис. 3 — Преобразование «мостиковой»
структуры путём применения теоремы
разложения по переменной x5

Применим к структуре рис.3а теорему разложения по переменной x5 (рис.3б):
где
Раскроем скобки:
После склейки первых двух членов по x5:
Приведём эту же структуру к МДНФ:
Таким образом, в результате применения теоремы разложения
.
Следовательно, теорему разложения (совместно с операцией склейки) можно успешно
применять для получения МДНФ ФАЛ структур
с перемычками.
Методы расчёта ПБФ ССО
1. Канонический метод
Теоретическое обоснование методов расчёта
ПБФ объекта на основе задания параметрического пространства <Ω, R, Р> устанавливает
порядок (канон, процедуру) расчёта: обоснование понятия и выделение на исходном описании элементов основного (несущего) множества
(ЭОМ); задание численной меры P; представление описания в виде Rlog; преобразование его в
форму прямого перехода и переход в Ra. Эта
процедура обеспечивает получение расчётной
формулы в форме ДНФ ФАЛ (или эквивалентных
ей формах). Собственно метод расчёта сводится
к вычислению минимаксного элемента, в общем
случае аналогичном вычислению по суперпозиции формул. Этот метод назван каноническим,
так как в любом другом методе эта процедура
(либо её части) обязательна по существу.
2. Маршрутный метод
Метод основан на том, что минимаксный
элемент находится на (виртуальном) маршруте,
проложенном на графическом изображении решётки (рис 1). Этот маршрут из 11…1 в 00…0
до минимаксного элемента единственный при условии, что между ПБФ элементов структуры объекта установлены отношения строгого порядка и
движение по маршруту осуществляется в порядке
возрастания величин ПБФ. Минимаксным является элемент, предшествующий элементу, выход из
строя которого привёл к выходу из строя объекта
в целом. Легко видеть, что отношения нестрогого
порядка можно без ущерба для результата решения превратить в отношения строгого порядка
путём (умозрительного) прибавления бесконечно
малых величин.
Маршрутный метод расчёта ПРФ объекта
задаёт алгоритм вычисления, удобный для программирования на ЭВМ, что является его положительной особенностью. Работоспособность
состояний вычисляется по любой приемлемой
форме описания, не обязательно являющейся
формой прямого перехода к расчётной формуле.
3. Метод суперпозиций
Метод используется для расчёта ПРФ объектов, структуры которых содержат только параллельно-последовательные (без перемычек)
соединения элементов. Метод суперпозиций состоит в непосредственном вычислении ПРФ по
ДНФ ФАЛ. Процедура вычисления легко алгоритмизируется и программируется.
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4. Метод последовательных упрощений
Метод основан на разбиении (декомпозиции)
объекта и возможности вычисления ПБФ объекта
по ПБФ его «частных» структур. В частности, можно, например, выделить замкнутый контур. ПБФ
всех элементов, (кроме элементов на выходах из
контура) приравниваются к ПБФ вычисленного
минимаксного элемента контура. Влияние ПБФ
«выходного» элемента должно учитываться особо,
если он резервируется и его ПБФ ниже, чем ПБФ
хотя бы одного из параллельно соединённых с
ним элементов.
Метод позволяет существенно сократить размерность задачи и открывает широкие возможности для комбинированного применения методов.
О несостоятельности
концепции функциональной
надёжности Дж. фон Неймана
и К.Шеннона
Теория (функциональной) надёжности невосстанавливаемых структурно сложных объектов
(раздел «Резервирование невосстанавливаемых
систем» [2]) на современном этапе развития в
своей расчётной части базируется на допущении
(гипотезе) о независимости отказов n элементов
структуры объекта в совокупности, что и определяет получаемые в ней расчётные формулы.
Корни этой теории в концепции Дж. фон Неймана о возможности построения систем сколь
угодно высокой надёжности из малонадёжных
элементов, которую активно поддерживал и развивал К. Шеннон [3]. Покажем, что она также
базируется на этой гипотезе.

Рис. 4 — Релейная схема К. Шеннона

К.Шеннон рассматривал вопрос о построении сложного реле из четырёх реле (рис 4),
которые будут выполнять функцию одного реле
«с большей надёжностью». Принимается, что
; К.Шеннон приводит следующую формулу для ВБФ объекта, структура
которого описывается функцией алгебры логики
(ФАЛ) [f(Xn)]:
P[f(Xn)]=2p2–p4.
Получим её при условии допущения независимости отказов в совокупности.
.
Полученная путём применения теоремы де
Моргана конъюнктивная бесповторная форма
ФАЛ допускает прямой переход к расчётной формуле вероятностей (РФВ):
P[f(Xn)]=1-(1-p2)2=2p2–p4.
Это совпадение с результатом К. Шеннона
ясно указывает на то, что эта формула получена им при рассматриваемом допущении независимости в совокупности отказов элементов
структуры в любых комбинациях, на что он и сам
обращал внимание.
Однако практика эксплуатации объектов самого различного назначения показывает, что
комбинаций отказов практически нет. Действительно, логично допустить, что в процессе эксплуатации возникают одиночные последовательные во времени отказы, а наложение даже двух
отказов маловероятно. Одновременные отказы в
произвольной комбинации характерны при повреждениях, но это уже другая область исследования: исследование свойств живучести, а не
надёжности.
Если комбинаций отказов элементов в условиях эксплуатации не существует в природе, то
и расчётные методы, основанные на независимости любых комбинаций одновременных отказов в
совокупности, не имеют права на существование
в теории надёжности. В данном случае имеет место механическое наименование математических
величин с подменой смыслового содержания понятий, что приводит к существенному расхождению теории с практикой. Покажем это.
В соответствии с теорией, для объекта,
имеющего структуру X1 последовательно соединённых n элементов (по логической схеме
И) вероятность безотказного функционирования
ниже вероятности безотказного функционирования любого элемента
так как pi <1, а
Таким образом, согласно теории, чем более

сложен объект, тем он менее надёжен, а сверхсложных объектов без резервирования вообще
не может существовать в природе и технике. На
практике можно привести массу примеров, когда
объекты такого типа успешно функционируют в
заданных условиях заданное время, то есть надёжны. Об этом свидетельствует вся история
освоения космоса. Не подлежит сомнению, что
на практике надёжность таких систем будут определять ВБФ самых малонадёжных элементов.
Для объекта, имеющего структуру X2 параллельно соединённых n элементов (по логической
схеме ИЛИ) вероятность безотказного функционирования
выше вероятности безотказного функционирования любого элемента
так как pi <1, а
.
Именно поэтому, согласно теории, можно
строить сколь угодно сложные объекты заданной
надёжности из ненадёжных элементов, а также
повышать надёжность реализации определённой функции в объекте путём резервирования
соответствующего функционального элемента.
Однако не подлежит сомнению, что на практике
надёжность таких систем будут определять ВБФ
самых высоконадёжных элементов.
Следствием некорректного применения гипотезы независимости отказов в совокупности в
теории надёжности является не только принципиальное расхождение рекомендаций теории и
используемых на практике методов обеспечения
надёжности, но и ошибочные рекомендации.
Пожалуй, самая опасная из них – повышать
надёжность НССО путём резервирования его
элементов. В соответствии с этой рекомендацией, например, при ВБФ элемента P=0,9 «добавление» очередного элемента в параллельную
структуру добавляет «девятку» к результату, что
в соответствии с теорией обеспечит повышение
надёжности до любого заданного уровня:
P=1– (1– p)k; k=1, P=0,9; k=2, P=0,99; k=3,
P=0,999 и т.д.
Из изложенного выше ясно, что ВБФ этой
структуры останется практически равной 0,9 (с
разбросом, обусловленным технологией изготовления элементов).
На практике мотивы введения в структуру
объекта резервных элементов ничего общего не
имеет со стремлением увеличить ВБФ невосстанавливаемого объекта. Как правило, это делается для обеспечения максимального уровня
той или иной его характеристики (если каждый
из элементов её не обеспечивает). Например,
уровня мощности или скорости перемещения.
Как показано выше, ВБФ при этом не повышается. Улучшается другая составляющая надёжности
– восстанавливаемость (оперативная) на парциальных режимах использования объекта, но это
уже, скорее всего, предмет исследования теории
эксплуатации объектов.
Таким образом, концепция Дж. фон Неймана
о возможности построения систем сколь угодно
высокой надёжности из малонадёжных элементов, которую активно поддерживал и развивал К.
Шеннон, несостоятельна именно в силу использования ими допущения независимости отказов
в совокупности. Это тем более удивительно, что
именно у К. Шеннона можно поучиться глубокой
продуманности в части корректности применения
математических методов в практических приложениях.
Концепция функциональной
надёжности структурно
сложных объектов
На практике оправдывает себя концепция
функциональной надёжности ССО, основанная
на гипотезе последовательных во времени одиночных отказах. В этом случае теория надёжности таких объектов можно рассматривать как
частный случай параметрической теории стойкости. В связи с этим заметим, что никому не
приходит в голову строить сколь угодно стойкие к
ПВ структурно сложные объекты из малостойких
элементов.
Функциональная надёжность ССО достигаться
за счёт технологии производства и структурных
решений. Поэтому её можно оценить в основном
по трём составляющим: безотказность, отказобезопасность и оперативная восстанавливаемость.
Оперативная восстанавливаемость обеспечивается автоматизированной системой управления.

Обеспечение отказобезопасности достигается структурными методами. Задача состоит
в использовании ресурса резервных элементов
таким образом, чтобы выход из строя, например, любого одного элемента (это реально обеспечить) не влиял на работоспособность объекта.
При условии, что любой такой отказ может быть
обнаружен и локализован, это делает объект безотказным, безопасным, стойким, неуязвимым к
любому одиночному отказу.
Принцип получения характеристики отказобезопасности C(m) можно продемонстрировать на
примере структуры рис. 4.
По ФАЛ f(Xn) запишем таблицу истинности
(табл.1), в которой двоичные векторы расположены в порядке возрастания их веса w.
Таблица 1
f(Xn)

j

w

x1

x2
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0

0

0

0

0

0

0
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0
0
0
1

0
0
1
0

0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0
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0
0
0
1
1
1

0
1
1
0
0
1

1
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1
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1
1
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0
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0
0
0
0
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7
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0
1
1
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1
0
1
1

1
1
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1
1
1
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1
1
1
1

15

4

1

1

1

1

1

1
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3
5
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В «весовой» таблице истинности для структуры рис. 4 выделены группы векторов с равными
весами. Эти же группы векторов имеют одинаковое число нулей m, соответствующих числу повреждённых элементов (m=n-w).
Для каждой группы векторов веса w,
расcчитаем характеристику отказобезопасности
C(m) по формуле:

где jm – двоичный вектор j веса w=n-m,
fjm(Xn) – значение f(Xn) на наборе jm,
k(m) – число работоспособных структур в
структурах с числом m вышедших из строя (отказавших) элементов, — общее число векторов
веса m.
Для структуры, приведённой на рис.4, полученная характеристика отказобезопасности приведена на рис.5.

Рис. 5 Характеристика отказобезопасности объекта (рис.4)

Из рис.5 видно, что до m=1 C(m)=4/4=1,
при m=2 C(m)=2/6=1/3, при m=3 C(m)=0.
Таким образом, характеристика имеет «плечо» при максимальном значении C(m)=1, что
свидетельствует о стойкости (отказобезопасности) к выходу из строя любого одного элемента
структуры.
Характеристику отказобезопасности C(m)
можно рассчитать как непосредственно по «весовой» таблице истинности, так и с помощью
вычислительной процедуры. Так как применяемая
на практике кратность резервирования невелика,
эту характеристику можно построить для значительной величины числа элементов n.
Можно заметить, что имеет место противоречие между вторым и третьим допущениями.
Действительно, если допустить равенство ПБФ
элементов одного функционального назначения,
то они выйдут из строя одновременно, т.е. в соответствующей комбинации. При проектировании, производстве и восстановлении готовности
объектов эффективность работы определяется не
только степенью достижения заданной ВБФ P0,
но и степенью минимизации дисперсии P0. Эти
показатели характеризуют качество технологии
производства.
Теоретически этот вопрос связан с понятиями полного и частичного упорядочения множеств.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Можно показать, что наличие некоторых
, не влияет на результат расчёта ПБФ объекта. Важно также,
что доля таких комбинаций резко убывает
с ростом n.
Однако, несмотря на то, что на практике эти элементы одного функционального
назначения выйдут из строя не в комбинации, а с разбросом во времени, выход
из строя любого элемента – это серьёзный
«звонок». Образно выражаясь, отказобезопасность – это не «запасное колесо», а «докатка» для станции техобслуживания (СТО).
В процессе эксплуатации СТО необходимо
не выравнивать «моторесурс», а грамотно
организовать опережающее использование
одного из резервируемых элементов.
Выводы из приведённых рассуждений
хорошо согласуются с практикой: бессмысленно тратить средства (ресурсы) на
относительно менее надёжный резерв. Необходимо стремиться создавать сложные
системы из равнонадёжных элементов. Эти
задачи решают системно путём назначения
головных разработчиков структурно сложных объектов, разработки единых требований по надёжности и т.д.
В заключение необходимо отметить
следующее.
В отличие от известных методов логико-вероятностного исчисления, основанных
на гипотезе независимости отказов в совокупности, для математического описания
объектов и расчёта ПБФ в рамках гипотезы последовательных одиночных отказов
впервые применена алгебраическая система «решётка».
На основе задания параметрического
пространства и обоснования условий изоморфизма логической и арифметической
решёток теоретически обоснованы методы расчёта стойкости структурно сложных
объектов к поражающим воздействиям как
одной из составляющих свойств живучести.
Процессный подход к обоснованию
терминологии ЖНБ, моделей объектов и
методов расчётов характеристик их ЖНБ,
связанных единством структуры, требует
чёткого разделения концепций живучести
и надёжности объекта. Это связано с характером поражающих воздействий в эксплуатационных и аварийных условиях.
Вместе с тем, вне зависимости от природы поражающих воздействий способность объекта противостоять им определяется параметрами стойкости элементов
его структуры. Это позволило на единой
методологической основе формализовать
математическое описание и теоретически
обосновать методы расчёта параметрического показателя стойкости – показателя
безотказного функционирования (ПБФ)
структурно сложного объекта путём задания параметрического пространства и
обоснования форм прямого перехода к
расчётным формулам.
Расчёт известных показателей функциональной надёжности – вероятности безотказного функционирования и времени
работы до отказа (в данном случае относительного) рассматривается как частный
случай расчёта ПБФ.
Это позволило сблизить теорию надёжности с практикой, в частности, показать несостоятельность господствующей
в настоящее время концепции построения
систем сколь угодно высокой надёжности
из ненадёжных элементов, основанной на
гипотезе независимости отказов в совокупности.
Предложенная новая концепция функциональной надёжности ССО достигается
за счёт технологии производства и структурных решений и оценивается, в основном, по трём составляющим: безотказность, отказобезопасность и оперативная
восстанавливаемость.
Литература. 1. О.П. Кузнецов, Г.М. АдельсонВельский. Дискретная математика для инженера. М: Энергоатомиздат, 1988. 2. Б.А. Козлов,
И.А. Ушаков. Справочник по расчёту надёжности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. М: «Советское радио», 1975. 3. К.Шеннон.
Работы по теории информации и кибернетике.// Надёжные схемы из ненадёжных реле. М:
Издательство ИЛ, 1963.
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как человеческий фактор аварийности
Н.Н. Григорьев,
проф. каф. ТСС ГМА им. адм.
С.О.Макарова;
А.П. Двинин,
проф. каф. психологии Российский
новый университет;
А.М. Железняков,
капитан дальнего плавания;
М.М. Наконечный,
к.д.п., вед. спец. ОАО «Совкомфлот»

Навык — это алгоритм действий, выработанный в процессе обучения или
тренировки и доведенный до автоматизма
(динамический стереотип). Устойчивость
навыка зависит от свойств памяти. Для
целого ряда профессий, где требуется
принятие оперативного решения в сжатые
сроки, особое значение приобретают двигательные навыки.

О

днако при обучении и отработке новых
навыков возникает такое явление как
интерференция навыков — наложение
вновь приобретаемых навыков на уже
имеющиеся. В психологии под интерференцией
понимается взаимоподавление одновременно
осуществляющихся психических процессов. Интерференция психических процессов обусловлена ограниченным объемом внимания, особенно,
в условиях дефицита времени, когда на уже
имеющийся навык накладывается новый приобретаемый навык.
Предположим, что в тексте нужно дать пояснение слова интерференция (от лат. inter — взаимно, между собой, и ferio — ударяю, поражаю),
а для этого необходимо сменить регистр, то есть
перейти с кириллицы на латиницу. Такой переход
является примером интерференции навыков. Привыкнув печатать на кириллице, трудно сразу же
адаптироваться к латинице. В приведенном примере проблема перехода с одного шрифта на другой ведет к снижению скорости печати, задержкам
и опечаткам. Досадно, так как это замедляет процесс печатания. Иной раз это может остаться без
последствий, в другой раз скажется на карьере.
Совсем иное дело, когда смена навыка связана с принятием управленческого решения,
особенно, в условиях ограниченного времени.
Иногда речь идет даже не о секундах, а о долях
секунды. Например, в авиации, когда на обдумывание нет времени, принятие решения подчинено рефлекторным навыкам, отработанным
и закрепленным в процессе длительных тренировок. Если же по каким-либо причинам приходится переучиваться и приобретать новые навыки взамен старых, неминуемо возникает явление
интерференции навыков — ослабленное проявление новых навыков под влиянием ранее выработанных, обусловленных их сходством (по форме
и условиям реализации, по механизмам психологического содержания). Интерференция навыков
особенно проявляется при изменённых состояниях работника (переутомление, болезнь, фрустрация, послеалкогольное состояние и др.) и при обстоятельствах, вызывающих нервно-психическое
перенапряжение (дефицит времени выполнения
работы, угроза наказания, безальтернативное
ожидание успеха).
Интерференции навыков
на транспорте
На транспорте явление интерференции навыков приводит к возникновению аварийных ситуаций, авариям и катастрофам.

В качестве примеров влияния интерференции
навыков на аварийность можно привести три катастрофы. Во всех трех случаях авторы не берут
на себя роль экспертов, а лишь анализируют
вероятность катастрофы под влиянием интерференции навыков. И для этого имеются серьезные
основания.
Первая катастрофа произошла в апреле
1912 г., когда погиб пассажирский суперлайнер «Титаник». Среди многих факторов, которые
могли послужить причиной гибели «Титаника»,
в последнее время приводится одна, которая
заслуживает внимания вне зависимости от того
является ли она истинной или нет. В Интернете появилась информация о том, что внучка
единственного выжившего офицера с «Титаника»
Паттена Чарльза Лайтоллера Луиза Паттен рассказала правду о гибели судна: «Титаник» был
спущен на воду в то время, когда мир переходил от парусных судов к паровым. Мой дед,
как и остальные старшие офицеры на «Титанике», начинал службу на парусных судах. На парусниках, при изменении курса судна, команды
подавались «на румпель» (выделено авторами).
Если нужно повернуть судно в одну сторону,
то румпель поворачивают в другую (скажем,
если судно нужно повернуть влево, то румпель
поворачивают вправо). Сейчас это выглядит неестественно, но в свое время было принято отдавать команды именно так. Команды «на руль»,
использовавшиеся на паровых судах, напоминают управление автомобилем — судно направляют
в ту сторону, в которую оно должно повернуть.
Ситуацию дополнительно запутывало то обстоятельство, что, хотя «Титаник» был пароходом,
в Северной Атлантике в то время использовались
команды «на румпель». Соответственно, Мердок
(вахтенный офицер) и дал команду «на румпель»,
но запаниковавший рулевой Роберт Хитчинс машинально выполнил команду «на руль», как его
учили. На то, чтобы изменить курс у них было
всего четыре минуты, и когда Мердок заметил
ошибку Хитчинса и попытался ее исправить,
было уже поздно». Принимая во внимание выше
изложенные обстоятельства, версия причины
столкновения судна с айсбергом вполне правдоподобна. Интерференция навыка вполне могла
стать причиной катастрофы «Титаника».
Катастрофа самолета ЯК-42 под Ярославлем.
«Межгосударственный авиационный комитет
обнародовал результаты катастрофы самолета
Як-42, который разбился 7 сентября 2011 г. после взлета с ярославского аэропорта «Туношна».
Причиной трагедии стал человеческий фактор».
«Российская газета» («Штурвал на себя») сообщает, что первый и второй пилоты не были
нормально подготовлены. Параллельно с переучиванием на этот тип самолета они продолжали
летать на Як-40. Конструкция педали торможения
на Як-42 и на Як-40 отличаются друг от друга (выделено авторами). Из-за этого экипаж, привыкший
летать на Як-40, расположил на педалях ноги
по привычке, а не должным образом. Кто именно
из пилотов давил во время взлета на педали тормоза, точно сказать нельзя. Но это привело к нарушению взлета и к левому крену, разрушению
левого крыла, вытеканию топлива, к столкновению
с вышкой радиомаяка и падению самолета».
Газета «Московский комсомолец»: «По словам летчика-испытателя Рубена Есаяна, экипаж
нарушил важнейшее авиационное правило: после
точки принятия решения командиру дается три
секунды, чтобы окончательно определить, взлетать — не взлетать».

Как видно из приведенного текста, факт влияния интерференции навыков при принятии управленческих решений явно присутствует.
В 1981 г. потерпел катастрофу самолет
ТУ-104, на борту которого находилось практически все командование Тихоокеанского флота.
В результате проведенного расследования комиссия сделала вывод: «Последняя ошибка –экипаж
начал взлет на несколько сотен метров раньше,
чем следовало. Командир экипажа — первоклассный пилот, опытный, проработавший на самолетах подобного типа более 10 лет, стал выполнять взлет по входящей тогда в моду зарубежной
«экологической методике»: как можно круче набор высоты, чтобы быстро увести от земли гром
ревущих двигателей». В результате чего перегруженный самолет с нарушенной центровкой сразу же после взлета принял положение «креста»,
при котором управление самолетом становится
невозможным». Добавим, что быстрый набор высоты присущ именно военным летчикам по двум
причинам: самолет на большой высоте менее
уязвим для оружия противника. Вторая причина — чем быстрее самолет наберет высоту, тем
меньше он израсходует топлива. Этот прием при
взлете был свойственен командиру ТУ-104.
Таким образом, сочетание перегрузки самолета и интерференция навыка (крутой набор высоты) создали предпосылку для катастрофы.
Наиболее массовое проявление интерференции навыков наблюдается на автомобильных дорогах, когда водитель, работающий, например,
на грузовом автомобиле, пересаживается за руль
современного легкового автомобиля. Но особенно фактор интерференции навыка срабатывает,
когда водитель, привыкший к правостороннему
движению, попадает на дорогу с левосторонним движением. Поэтому туристам рекомендуют
в целях безопасности не водить автомобиль самостоятельно на автодорогах с непривычным для
них движением.
Весьма показателен пример Швеции, где
до 3 сентября 1967 г. было левостороннее движение. В результате этого, водитель из соседней Норвегии или Финляндии при пересечении
границы Швеции должен был перестраиваться
с правостороннего движения на левостороннее.
В день перехода с левостороннего движения
на правостороннее аварийность на дорогах Швеции резко снизилась. Водители были предельно
осторожны. В дальнейшем же аварийность резко
возросла по причине все той же интерференции
навыков.
Таким образом, особая опасность явления
интерференции навыков заключается в том,
что сформировавшиеся привычки используются
автоматически. В условиях дефицита времени,
в ситуациях, характерных для этих условий, человеку свойственно действовать в соответствии
с прочно усвоенными, доведенными до автоматизма навыками.
В заключении следует обратить внимание на повышение актуальности исследования вопроса и мероприятий по профилактике
интерференции навыков в рамках проблемы
«человек-машина-среда». Модернизация производства связывается, в том числе, и с освоением новой техники, требующей в обслуживании
иных алгоритмов действий (умственных, психомоторных). Поэтому эффективность модернизации определяется не только внедрением
нового оборудования, но и степенью подготовки
(переподготовки) персонала к освоению этого
оборудования.
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Курганная технология

изоляции отработавших АЭС
С.В. Коровкин,
начальник отдела
ОАО «НИКИМТАтомстрой»

П

роблема вывода АЭС из эксплуатации
требует скорейшего решения. Принятая в большинстве стран концепция
«зеленая лужайка» явно несостоятельна.
Главных причин этой несостоятельности две.
Во-первых, стоимость работ по демонтажу
оборудования и конструкций АЭС, транспортировке демонтированных конструкций и устройстве могильника для их захоронения по оценочным расчетам составляет не менее половины от
стоимости вновь возводимой АЭС аналогичной
мощности. Таких денег нет не только в России,
где за последние 30 лет из-за политических и
экономических катаклизмов накопления на эту
деятельность были невозможны, но и в более
благополучных странах.
Во-вторых, практически неразрешимой оказалась проблема выбора места для могильника
из-за сопротивления населения. Если в России,
большую часть которой занимают слабозаселенные и незаселенные территории, еще возможен
вывоз значительного объема радиоактивных отходов из одного субъекта Федерации для захоронения в другом субъекте Федерации, то,
скажем, для Германии, сложно представить себе
операцию по перемещению демонтированных

Е.В. Тутунина,
ведущий инженер
ОАО «НИКИМТАтомстрой»

радиоактивных конструкций из земли Бавария в
землю Саксония.
По нашему мнению, единственным решением данной проблемы является изоляция отработавших АЭС на месте путем засыпки инертными материалами с образованием кургана. При
этом здание реактора становится хранилищем
для твердых радиоактивных отходов, образовавшихся за время работы блока. Отработанное ядерное топливо, естественно, вывозится
за пределы АЭС.
Исторический опыт показывает, что курганы
являются исключительно устойчивыми сооружениями и сохраняют свою форму в течение тысячелетий (Рис. 1).
Многометровый слой инертных материалов
гарантирует надежную защиту от ионизирующего излучения и несанкционированного доступа
к изолированным конструкциям. Конструкции,
размещенные внутри кургана, недоступны для
грунтовых вод, что является проблемой для
подземных хранилищ твердых радиоактивных
отходов.
Основной проблемой, возникающей при изоляции здания реакторного отделения АЭС внутри
кургана, является опасность обрушения кон-

Рис. 1

струкций под массой инертных материалов при
насыпке кургана. Для предотвращения подобного
развития событий необходимо одновременно с
внешней засыпкой заполнять внутренний объем
здания. Наиболее подходящим материалом для
внутреннего заполнения является кварцевый песок. Однако при свободной засыпке внутреннего
объема помещения сыпучим материалом не удается обеспечить полного заполнения объема, так
как угол естественного откоса для сухого песка
составляет 30° (Рис.2).
При свободной засыпке возможно обрушение строительных конструкций под массой инертного материала.
Для обеспечения полного заполнения внутреннего объема здания в ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» разработана технология засыпки с использованием роторной насадки (Рис.3).
При такой технологии засыпки за счет вращения роторной насадки песок отбрасывается к сте-

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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нам помещения и полностью заполняет объем.
Для апробирования технологии бесполостного заполнения в ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»
создан стенд «Курган-1», на котором ведутся
экспериментальные работы. На Рис.4 приведено
состояние стенда, полученное в результате свободной засыпки, а на Рис.5 и Рис.6 состояние,
полученное при заполнении внутреннего объема
через роторную насадку.
Результаты эксперимента на стенде «Курган-1» подтвердили возможность бесполостного
заполнения внутреннего объема сыпучим материалом и принципиальную возможность изоляции здания внутри кургана без нарушения
целостности конструкции здания.
Таким образом, можно сформулировать следующие этапы изоляции отработавших АЭС по
концепции «Зеленый курган»:
• Определяются здания АЭС, подлежащие
изоляции (для АЭС с реактором ВВЭР –
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Рис. 7
Рис. 5

Рис. 6

•

•
Рис. 8

•

здание реактора)
• С территории АЭС вывозится отработанное ядерное топливо
• Разбираются здания и сооружения, при-

•

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

мыкающие к зданию, подлежащему изоляции. Нерадиоактивные конструкции перерабатываются в металлолом и щебень,
радиоактивные конструкции складируются
в здании, подлежащем изоляции.
Твердые радиоактивные отходы, образовавшиеся за время эксплуатации АЭС, помещаются в контейнеры и складируются
в здании, подлежащем изоляции
Производится полная внутренняя засыпка
помещений здания, подлежащего изоляции, сухим песком
Производится внешняя засыпка здания,
подлежащего изоляции, глиной с образованием кургана
Производится нанесение на глину плодородного слоя почвы и озеленение кургана
низкорослыми негорючими растениями

Для здания реактора блока с ВВЭР-1000 общий объем инертных материалов, необходимых
для изоляции, составляет ориентировочно один
миллион кубических метров (Рис.7).
Мы умышленно избегаем для данной концепции применения терминов «захоронение»,
«окончательная изоляция» и «могильник», чтобы
избежать противоречий с действующим законодательством об обращении с радиоактивными
отходами и использовании атомной энергии.
Преимуществом данной технологии изоляции
отработавших АЭС является ее обратимость, то
есть если когда-нибудь возникнет потребность
демонтировать здание АЭС и вывести строительные конструкции, оборудование и контейнеры с
твердыми радиоактивными отходами с данной
территории, то никаких препятствий для этой
благородной деятельности не возникнет.
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Следующим этапом работ по концепции «зеленый курган» является апробирование технологии в реальном масштабе. Наиболее подходящим
для этой цели объектом является недостроенная
Воронежская АСТ (Рис. 8).
Воронежская АСТ (атомная станция теплоснабжения) строилась в 80-е годы XX века и
предназначалась для отопления Воронежа. В
здании реактора установлен реактор водо-водяного типа с естественной циркуляцией тепловой
мощностью 500 МВт. В начале 90-х годов сооружение АСТ остановилось. В настоящее время значительная часть оборудования растащена,
многие строительные конструкции пришли в негодность. По нашему мнению. Воронежская АСТ
является оптимальным полигоном для отработки
технологических процессов изоляции объекта по
концепции «зеленый курган».
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Гладко только на бумаге. В
30см «стенде» зашвырнуть
песчинку к стенке - не проблема. Попробуйте то же самое сделать с песчинкой в 30м помещении.
Да и оптимизм рисунка 7 впечатляет.
Современные купола уже перешагнули порог высоты 120 метров. Т.е. курган над ними превысит полкилометра
в диаметре. А с учётом системы дренажа (без неё песок после десяти
дождей «потечёт»), можно говорить
о «коричневой лужайке» размером
километр-на-километр.
Могильник
бетонных обломков (большинство
элементов всё же будут ниже пороговой активности) займёт на порядокдва меньшую площадь.
Невредно было бы какой-нибудь экономический расчет
привести. Я вот глянул на
стоимость кварцевого песка
и сразу впечатлился. И это не считая
прочих расходов...
В любом случае это будет
пункт Захоронения (временного хранения) радиоактивных отходов, коими будут активированные
и
загрязненные
элементы конструкции. Следовательно, должны в полном объеме выполняться требования радиационной
безопасности и защиты окружающей
среды.
Возьмите пример - Калининскую АЭС (4 блока), А теперь
прикиньте Ваш курган на эти
4-е блока. Это будет если не
Эверест, то Монблан точно. И стоимость, как у вершины Монблана - заоблачная. Я уж не говорю, что выводить надо будет сразу все 4-е блока.
Лучше всего очищать площадку, раз
уж там стоял блок, а потом на этом
месте строить новый, сохраняя и используя имеющуюся инфраструктуру.
Нечто, подобное строительству блока ПГУ Шатурской ГРЭС на месте
старой электростанции.
Вот альтернатива - копаем
под блок наклонную шахту,
туда - 0.1 Мегатонны, потом

обрушиваем в каверну блок целиком
и зарываем, разравниваем, строим
новый блок.
А если новые блоки сразу же
в яме вырытой заранее построить??? Были же предложения по подземным АЭС.
Да, кстати, больше всего на
российских стройках воруют
не на цементе и олифе, а на
щебне и песке.
А насчет «НИКИМТ-АТОМСТРОЙ» скажу так: если вторую часть названия убрать
(как раньше было) будет
смысл обсуждать тему. Сейчас это
символ сомнительной компашки
(один А. Бутов чего стоит!), доверия
нет. Правящая дирекция Атомстроя
как была, так и осталась. Этой шайке
нельзя ни рубля бюджетных денег
давать! Следственный комитет до
сих пор
(с подачи американцев)
ищет куда девался целый блок 120
Мвт на Железногорской ТЭЦ, которую должен был построить Атомстрой. 200 Млн американскир зеленых
исчезли
как
туман
над
Сосновоборском! А в «.. кургане темном ..» умыкнут гораздо больше!

Пригодность Вашей идеи
проверяется очень просто отправьте её японцам, если
не возьмут - засыпьте её песочком.
Сдается мне, что это плагиат,
поскольку в 70-е годы прошлого столетия именно так
во ВНИПИЭТ (да и не только)
и представляли вывод из эксплуатации атомных блоков. К сожалению, в
статье никак не рассмотрены геологические, гидрогеологические и экологические аспекты проблемы, а это
главное. Курган не снимет проблему,
а усугубит значительно, сделав миграцию нуклидов не контролируемой.
Особенно на блоках с графитовым
замедлителем. С уважением, А.Роменков НИКИЭТ

Начальник из Росатома сказал «20 изобретений в год
вынь да положь» - вот и вынимают. Можно даже сказать, выковыривают. Благо, что по
нынешнему патентному праву защищается только оригинальность решения, а не эффективнсоть. Насыпать Эверест над блоком - да,
оригинально. Т.е. патентоспособно.
Оценить соотношение стоимость/
эффективность - а зачем? Начальник
отчитывается за число поданных заявок, а не за экономический эффект
от их внедрения.
Сколько людей и средств загубили, пробивая штольни
под Чернобыльским блоком.
А ведь предлагали люди залить все жидким стеклом, быстро
вяжущимся раствором, подогнать
пару земснарядов, и намыть курган
сверху, дёрном обложить и дерева
посадить! Но не дали этим людям до
конца высказаться! Потому как героизма и денег мало. Так там до сих
пор деньги пилят на пустые проекты.
Вот увидете, что и в Фукусиме в итоге будет курган.
Это СЕЙЧАС все умные. А кто
ТОГДА достоверно знал состояние блока? Кто ТОГДА
стал бы намывать курган над
ЧАЭС-4, если стенка-к-стенке у него
ЧАЭС-3 с невыгруженным топливом?
Кто СЕЙЧАС подпишется, что скромные 8-10 МИЛЛИОНОВ ТОНН грунта
над останками ЧАЭС-4 не вызовут
подвижек почвы в окрестностях? Кто
СЕЙЧАС в состоянии подписаться
под заявлением, что при такой внешней нагрузке конструктив здания
окажется разгружен и не рассыпется
из-за сохранения внутренних пустот?
Кто СЕЙЧАС в состоянии сказать, как
на характере грунтовых вод в районе
ЧАЭС-4 отразится возведение холма
и системы дренажа вокруг него?
Власти знали о том, что шахта реактора пуста, уже в
первые дни после аварии.
Есть очевидцы и свидетели.
Не хочу их подставлять. Там до сих
пор деньги пилят. Было принято политическое решение! И Легасов

знал об этом! У нынешних совести
вообще нет.
Внимательнейшим образом
прочитал все комментарии.
Отвечаю.
«В 30см «стенде» зашвырнуть
песчинку к стенке - не проблема.
Попробуйте то же самое сделать с
песчинкой в 30м помещении»:Здесь
проблемы нет. Посмотрите характеристики пескоструйных аппаратов.
«Современные купола уже
перешагнули порог высоты
120 метров»:Где? На наших
АЭС около 60 м
«Я вот глянул в И-нете на стоимость кварцевого песка и
сразу впечатлился»: Стоимость инертных материалов
с доставкой 500 руб/куб.м. Итого 500
млн. руб. или 17 млн. долларов.
Меньше одного процента от стоимости сооружения блока.
«Возьмите пример - Калининскую АЭС (4 блока), А теперь прикиньте Ваш курган
на эти 4-е блока»: На четыре
не надо. Надо четыре по одному. На
КалАЭС все получается.
«Лучше всего очищать площадку, раз уж там стоял
блок, а потом на этом месте
строить новый»: Конечно
лучше. Нужно лишь решить вопрос,
где найти деньги и куда вывести все
это добро.
«Сдается мне, что это плагиат, поскольку в 70-е годы
прошлого столетия именно
так во ВНИПИЭТ (да и не
только) и представляли вывод из эксплуатации атомных блоков»: Да, плагиат, но не от ВНИПИЭТ (искали, не
нашли ни одной статьи, ни одного
патента), а от Атиллы и Ци Шихуанди.
«Курган не снимет проблему,
а усугубит значительно, сделав миграцию нуклидов не

контролируемой»: Миграция нуклидов через бетонную матрицу, железную стенку контейнера, железобетонные стены здания и слой глины?
По нашим оценкам время такой миграции превышает время существования Вселенной. Мы так далеко,
увы, не заглядываем. Кроме того, все
хранилища ТРО строятся без учета
этой миграции. Куда смотрит НИКИЭТ?
P.S. Будем с еще большей энергией
работать в этом направлении. Коровкин Сергей
А что, если в песок верхних
слоев добавлять какие-нибудь связующие. Ну, известняки, например? Связующие
(обычные природные связующие: суглинки, известняки...) нужны, иначе
со временем раздует ветрами, смоет
дождями. Да и сейсмика (даже незначительная) будет осаживать песчаный курган.
По-моему это просто глупо,
проще и дешевле будет вывезти ОЯТ с блока и оставить
всё как есть. А ещё лучше начать разбирать АЭС пока на ней присутствуют квалифицированные кадры!
Что за бред? В НИКИМТе же
были
когда-то
разумные
идеи. Никто не знает, что и
как надо выводить из эксплуатации и нормативные документы и
технологии написаны на другой планете? И, наверное, во всем мире не
выведено еще ни одного блока, поэтому они спасут весь мир!
Я бы сформулировал основной тезис
их статьи (не вдаваясь в обсуждение
бредовых деталей): мы люди бедные
и убогие, потому давайте гадить под
себя!
Люди! прежде, чем что-то
писать, надо много прочитать по этому вопросу, можно еще и поучиться на курсах, ибо МАГАТЭ, ANL, EDF, ANDRA,
NNL и многие другие специально их
проводят.

Гумбольдтовская премия
Повесть основана на реальных событиях, однако, имена, фамилии, наименования объектов и даты немного изменены
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Скажите мне, кто из молодых,
амбициозных исследователей
не мечтает о престижной
премии?! Вот и я о том же!

В

старинном петербургском доме, что
на набережной Фонтанки, в большой
коммунальной квартире, в двадцатиметровой комнате окнами на эту знаменитую реку еще перед войной поселилась
интеллигентная еврейская семья преподавателей ленинградских вузов. Фамилия этой тихой,
дружной семьи была Сидоровы, что не мешало
супругам чувствовать себя комфортно среди единоплеменников. И знакомо было им расхожее
среди обывателей городских кварталов выражение, что представителей этого древнего народа
бьют не по паспорту, а по физиономии…
Как эта распространенная русская фамилия,
вылетев из крепкой обоймы «Иванов, Петров, Сидоров», прилипла к отцу семейства, неизвестно,
но, как бы то ни было, Сидоровы чувствовали
себя своими среди семитской части населения
Ленинграда. Отец и сына своего напутствовал,
чтобы тот ощущал себя полноправным представителем избранной нации. Он говорил ему, что
тот человек чувствует себя евреем, кто не боится
в этом сознаться! И еще: «Сынок, помни, родиться евреем — это счастье, а умереть евреем —
это подвиг! Ты — Сидоров, но этим еще ничего
не сказано! Живи так, как тебе выпало при рождении, и гордись своим происхождением!»
А еще преподаватели Сидоровы не считали
себя мещанами, а потому мама, Софья Моисеевна, семь непременных слоников раздарила перед войной своим молодым подругам для начала
семейной жизни — на счастье. Хотела и с фикусом, что уже несколько лет жил на широком
подоконнике, распрощаться, но не успела. Этот
старый фикус стал настоящим спасением и почти
единственным источником витаминов для семьи
в дни блокады. Софья Моисеевна научилась варить из его больших мясистых листьев и лебеды
вполне съедобную похлебку, приправленную сушеным прошлогодним укропом.
В этом доме и раньше, еще в мирное время,
все шло в дело. Хозяйка гордилась, что в хозяйстве у нее безотходное производство. Взять
хотя бы фирменное варенье из арбузных корок,
цедры апельсина, мандарин и… кубиков оранжевой моркови. Этот сложный букет обычно вызывал
изумление у тех, кто впервые пробовал семейную
экзотику. Но варенье давно закончилось. Теперь

Софья Моисеевна ломала голову над тем, какое
еще блюдо можно сотворить из скудных подручных средств. Фикус был первой ее удачной находкой. Дошло дело и до кожаных ремней мужа.
Она старательно отмачивала их в теплой воде,
и уже на третьи сутки можно было поджаривать
кусочки полумягкой кожи на сковороде, залив
их жидким фикусовым бульоном. И чего только
в их скудном рационе не бывало! Так, благодаря
предприимчивости Софьи Моисеевны Сидоровы
продержались первые семьсот дней блокады.
Когда все уже было пущено в ход и стала неотвратимой голодная смерть, на черной лестнице,
у дверей квартиры Сидоровых в крепком деревянном ящике была обнаружена находка, которую
по значимости можно сравнить разве что с обнаружением знаменитой Янтарной комнаты! Под горой
пустых банок чудом сохранилась одна — полная
темной засахарившейся массы из черной смородины! «Господи! — всплеснула Софья Моисеевна
руками. — Это же Люськина, подруги моей закадычной, банка!» Отчетливо вспомнилось, как Люся
забежала на минутку поздравить с днем рождения
и все извинялась, что не успела купить хороший
подарок. «Свежие витамины!» — гордо произнесла
подруга, вручая Софье Моисеевне перекрученные
с сахаром ягоды черной смородины, выращенные
на своем маленьком дачном участке. Вот она, спасительная панацея!
Софья Моисеевна по капельке добавляла
в морковный чай эти Люськины «витамины», когда все вместе собирались вечером за столом.
Они вообще держались всегда вместе: «Через
страдания — к звездам!» — таков был девиз Сидоровых. Даже на ночные смены тушить на крышах
вражеские «зажигалки» Сидоровы отправлялись
втроем. Софья Моисеевна боялась сына оставлять одного в комнате: ей казалось, что вместе
безопаснее.
Почти все холодные и голодные блокадные
вечера Сидоровы коротали, штудируя вместе
с сыном немецкий язык — чтобы мальчик в дальнейшем не имел никаких проблем. Говорили они
и на языке своего народа, идише. А поскольку
эти языки, как известно, имеют общность происхождения, десятилетний Георгий легко освоил
немецкий и говорил на нем практически свободно. Могли ли родители Георгия подумать, что эти
активные занятия когда-нибудь спасут их сына
от неминуемой гибели!
Однажды Георгий, с трудом поднявшись
по лестнице, нашел своих родителей лежащими
крепко прижавшись друг к другу…
Соседи стали решать судьбу осиротевшего
мальчишки. «Надо срочно определять парнишку
в детский дом!» — тихо, но твердо произнесла
соседка по парадной, Тамара.
Первая ночь, проведенная в холодной, чужой
постели детского дома, была для Георгия самой
трудной. Потом начались обычные будни, которые делились на три части: скудный завтрак с кусочком положенного хлеба, кружкой морковного
чая с таблеткой сахарина, затем долгожданный
обед, состоящий из непонятного вкуса горячей
похлебки рыжего цвета, и завершающий долгий
день ужин — обычно детям подавали картофельные серые котлетки, приготовленные на местной
кухне из промытых и пропущенных через мясорубку очисток. Такое скудное, но регулярное
питание все же делало свое дело: у детей даже
хватало сил усваивать учебный материал.
Взрослые жалели своих воспитанников. Директор детского дома Егор Кузьмич прибегал

Время
р
и судьбы

к самым различным приемам, чтобы поддержать
их жизненный тонус. Очень помогали юмористические выпуски стенной газеты «Колючка».
Но нужно было предложить что-то экстраординарное. Егор Кузьмич провел опрос среди учеников, и оказалось, что никто из детей не видел моря. Пришлось ему показать иллюстрации
с картин Айвазовского. Егор Кузьмич приложил
массу усилий, чтобы договориться в Ленинградском обкоме партии о летних каникулах для
мальчишек, объясняя, что если их сейчас не поддержать, многие погибнут от тоски, лишенные
родительской заботы. И, наконец, ошеломляющее известие: летние каникулы лучшие ученики
вместе с педагогами проведут в Крыму — у моря!
От торжественного заявления директора до реального отъезда прошло полтора месяца, когда
тридцать мальчишек и три педагога сели в поезд
южного направления. По дороге поезд несколько
раз бомбили, но судьба хранила его пассажиров.
К Бахчисараю подъехали рано утром. Пожилая проводница, собирая как наседка мальчишек
по вагону, громко и возмущенно кричала: «Что
там у вас в Ленинграде с ума посходили от голода?! Привезти детей на верную смерть! У нас

Учёба в ПТУ
здесь уже месяц немцы квартируют! А они привезли детей на каникулы! В море покупаться!»
Со стороны станции перрон был отрезан
рядом колючей проволоки. Ребятишки нашли
в ограждении несколько широких проемов и оказались по другую сторону колючей изгороди.
Педагоги до хрипоты кричали на ребят, стараясь удержать их на месте. Наконец все собрались перед зданием вокзала. Вышел моложавый
немецкий офицер в форме инженерных войск
с тонкой тросточкой в руках и по-немецки обратился к группе. Георгий, протиснувшись вперед, стал бойко переводить. Выходило, что детей разместят на территории старого санатория,
а взрослые пойдут на работу в концлагерь. Указав концом трости на Георгия, офицер объявил,
что, учитывая хороший немецкий, берет этого
мальчика к себе курьером. Георгий покраснел
от похвалы и перспективы иметь легкую работу,
а значит и питание. В общем, первый день на новом месте начался неплохо! Но что всех ждало
впереди?.. Этого точно не знал никто
Тревога все больше проникала в детскую душу
Георгия. Он понимал, что этот с виду симпатич-

ный немец — все-таки враг, и никаким его посулам верить нельзя. Глубоко вздохнув, мальчик
поплелся вслед за офицером в здание лагерной
конторы, и будь что будет. Рихард-Фридрих (так
звали нового начальника) рассказал мальчику,
что он инженер, строил этот концлагерь. Сейчас
работы завершаются, поэтому у него много еще
не разобранных документов — чертежи и переписка. Георгию предстоит все бумаги аккуратно
разложить так, как ему будет указано. «В общем,
аккуратность, аккуратность и еще раз аккуратность!» — закончил свою вводную речь инженер
и дал Георгию первое задание.
Многочисленные папки в хороших картонных
переплетах были кое-как свалены в дубовый
ящик. Георгию нужно было их пронумеровать,
составить подробный список документов, присвоив каждому соответствующий шифр. Мальчик
взял коробку цветных карандашей, определил,
какой цвет будет соответствовать своему шифру,
и приступил к работе. Рихард-Фридрих с интересом наблюдал, как старательно и аккуратно работал парнишка. Через пару часов в ящике был
полный порядок. Георгий несколько раз пересмотрел папки с уже присвоенными шифрами,
выведенными на торце цветными карандашами,
проверяя, не пропустил ли чего-либо. Нет, все
было «ганс-аккурат». Рихард-Фридрих одобрительно похлопал юного помощника по плечу. Так
началась у Георгия служба на новом месте.
Дни пробегали стремительно: с утра у Георгия
была работа в конторе с документами, а в конце
дня Рихард-Фридрих обрушивал на мальчишку
поток своих размышлений, словно ему не с кем
было ими поделиться, словно хотел облегчить
свою душу. И так день за днем. Георгий часто
не понимал сути услышанного, но чувствовал, что
между ним и его начальником установилась некая
доверительность.
Однажды Рихард-Фридрих, посадив мальчика
напротив, зашептал ему прямо в ухо: «Слушай,
я ведь вижу, как ты быстро растешь и взрослеешь! Могу откровенно сказать, что такого сообразительного ребенка я повстречал впервые! Еще
могу тебе сказать, Георгий, что тебя ждет блестящее будущее, если наша очистительная война
благополучно закончится! Я привязался к тебе,
хочу помочь. Но ты — еврей, и тут уж я бессилен. Тебя ждет печь крематория, который я проектировал и строю. Тебе будет трудно выжить,
но если повезет, я даже могу предположить, что
когда-нибудь ты станешь большим человеком —
ученым, даже профессором! Но нужно обязательно выжить в этой войне и мне, и тебе! О себе
я позабочусь сам, а вот тебе нужно помочь.
Я помогу тебе, мальчик! Я помогу тебе бежать
отсюда, пока линия фронта проходит где-то совсем близко. Ты шустрый, добежишь по тропкам
до своих. А там все зависит от тебя: как сумеешь
убедить, что ты бежал из концлагеря». И РихардФридрих, похлопав Георгия по спине, слегка подтолкнул вперед, как бы желая придать ускорение:
«Да, не забудь подать руку твоему старому наставнику, когда станешь профессором!»
Следующую ночь Георгий почти не спал.
Немецкий инженер сдержал свое обещание: еще
солнце не осветило пологие вершины крымских
гор, а мальчик, проскользнув незамеченным через подкоп под колючку, уже бежал, согнувшись
в три погибели, к редким всполохам (там, по его
предположению, были наши батареи).
Перебежчика встретили с нескрываемым любопытством. Выслушав его взволнованный рас-

сказ, решили так: «Вот это все, пацан, повторишь
нашему политруку, а там, если тебе поверят
и поставят на довольствие, возьмем к себе как
сына полка».
Вернувшись в Ленинград, Георгий всю осень
провел в аудиториях ремесленного училища,
куда фронтовика Сидорова приняли без экзаменов. Учеба давалась легко, занятия нравились,
было интересно заниматься новыми техническими предметами. Особенно полюбилась механика
и практические занятия в цехе машиностроительного завода. Теперь в ближайших планах юноши
было поступление в Политехнический, где его
родители преподавали еще до войны.
Георгий Сидоров после блестящего окончания физико-механического факультета Политеха
был направлен на работу в знаменитый Физикотехнический институт, где область его интересов будет связана с проектированием крупных
ядерных физических установок, таких как исследовательский атомный реактор. Специалисты
такого типа были востребованы и в промышленности, и в науке. Но Георгия все больше
и больше привлекала наука… Свои две диссертации, кандидатскую и докторскую, Сидоров
защитил в один год. Потом были многочисленные статьи в солидных научных журналах, пришло признание коллег. И, наконец, престижная
международная научная премия — Гумбольтдовская, которая присуждается ученому за серию
блестящих публикаций в лицензионных научных
журналах один раз в жизни! Особенность этой
премии в том, что лауреат получает кроме денежного вознаграждения еще и возможность
преподавать в лучшем университете Мюнхена
и проживать в этом старинном немецком городе… Получить такую премию — большая удача
для настоящего ученого.
В аэропорту Мюнхена, войдя в зал прилета,
Георгий увидел табличку со своей фамилией.

Профессора встречали двое: молодой парень
(он-то и держал в руках табличку), а рядом — седовласый, плотного телосложения мужчина. Поздоровавшись, Георгий всмотрелся в лицо мужчины и замер. Перед ним стоял Ричард-Фридрих.
Они крепко сжали друг друга в объятиях…
Всю следующую ночь, сидя в номере лучшей
гостиницы Мюнхена, они вспоминали былое. Рихард-Фридрих, выразительно жестикулируя, поведал Георгию историю своей жизни после войны. Он был рад удивительной научной победе
Георгия не меньше самого виновника. Оказалось,
в этот счастливый для них день он приехал в аэропорт встречать жену и сына, которые возвращались из Берлина от родственников. Табличка
со знакомой русской фамилией привлекла его
внимание. Рихард-Фридрих стал расспрашивать
молодого немца, кого тот встречает. Через пару
минут Рихард-Фридрих уже был уверен, что надо
дождаться самолета из России.
Эта неожиданная, удивительная встреча двух
человек из разных миров была щедрым подарком
судьбы. Через день профессор с супругой улетели на Родину.
***
Жизнь торопится, бежит то по накатанной дороге, словно по рельсам, то плетется по ухабам
и впадинам судьбы. Удержаться в седле суровой
действительности — вот задача из задач для настоящего человека! И слава тому, кто выдерживает эти жизненные испытания.
Блокада, война закалили Георгия Сидорова.
Теперь в его планах был амбициозный проект:
создание уникального ядерного научного реактора, который по своим возможностям станет
лучшим в мире. Наконец проект реактора и все
расчеты закончены. Шутники из лаборатории
Сидорова даже дали новому детищу оригинальное имя: «ПИР» (пучковый исследовательский
реактор).

Правительством были выделены огромные
средства, и уже началось строительство. Но действительность порой перечеркивает все планы
и намерения… Все что-то мешало: то крупнейшая авария на атомной станции отбросила создание любых ядерных объектов на несколько десятилетий, то расцвели на стройке характерные
для русской почвы «цветы» — воровство! Денег
катастрофически не хватало! В итоге строительство (сорок лет!) этого реактора стало главным
долгостроем в стране!
Профессор Сидоров переживал в эти годы

Комбинату «Электрохимприбор»

главную трагедию своей жизни. Он даже придумал оригинальную «формулу»: «До окончания
строительства реактора всегда остается пять лет!»
Формула «работала» на удивление исправно.
Георгий Сидоров так и не увидел законченным свое детище, не ощутил радости создателя,
когда со всего мира потянулись исследователи
с желанием поработать на его установке.
Сердце ученого остановилось. Он умер
тихо, так, как когда-то в блокаду его родители.
Но дело, которому он посвятил свою жизнь, продолжили его ученики и коллеги.

65 лет!

Дорогие друзья!
ФГУП Комбинат «Электрохимприбор», являясь одним из опорных дивизионов
Госкорпорации «Росатом», по праву считается одним из признанных лидеров
в ядерно-оружейном комплексе.
За 65 лет деятельности предприятие приобрело богатую историю, пройдя путь
от начального этапа развития до становления одним из ведущих предприятий
Министерства РФ по Атомной энергии. Свою надежность и компетентность
комбинат доказал многочисленными, успешно выполненными госзаказами.
Инновационный подход к организации производства является залогом качества
производимого оборудования.
Несомненно, главной ценностью предприятия является интеллектуальный
капитал. Сотрудники комбината — носители уникальных знаний, которых
больше нет ни у одной индустрии в стране. Атомная отрасль гордится трудом
людей, которые вкладывают в работу все свои знания и творческий потенциал.
От лица компании ООО «Электромашиностроительный завод» и от себя
лично хочу поздравить Ваш высокопрофессиональный и сплоченный коллектив
с юбилеем!
ООО «Электромашиностроительный завод» желает Вашему предприятию
процветания, новых интересных проектов и достижений!
Мы надеемся, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями
будет продолжено и в дальнейшем.

Конышев П.А.

С уважением,
Коллектив и Генеральный директор

ООО «Электромашиностроительный завод»
Конышев П.А.

Время и судьбы
у
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Юбилейный День
Юбиляр —
Николай Ярехтович Щербина,
капитан 1 ранга в отставке, к.т.н., доцент

День инженер-механика на флоте отмечают 10 января. Этот праздник был утвержден главнокомандующим Военно-морским
Флотом России в 1996 г. Нет на корабле
человека, лучше него знающего корабль,
его корпус, механизмы, двигатель или
силовую установку, основные и вспомогательные корабельные системы, все, что
называется «устройство корабля». Этот
человек — командир электромеханической боевой части, «дед», «стармех».

Н

а гражданских судах малого и среднего водоизмещения иностранных флотов к категории «офицеры» относят
только двух членов команды — капитана и старшего механика. На военном корабле
должность командира БЧ-5 почетна, уважаема
и обязывает ко многому. От механиков зависит,
даст ли корабль ход и в каких пределах; погрузится ли на заданную глубину подводная лодка
и как долго сможет эту глубину выдерживать;
в сколь комфортных условиях будет находиться
экипаж; достаточно ли пресной воды, электроэнергии. Командир электромеханической боевой
части несет прямую ответственность за эксплуатационную безопасность корабля, а в случае повреждения корабля он со старпомом возглавляет борьбу за живучесть корабля. От его знаний,
опыта, решительности зависит судьба корабля
и жизнь экипажа. Командир БЧ-5 возглавляет
одно из самых многочисленных корабельных
подразделений, куда входят три дивизиона:
движения, живучести и электротехнический, их
группы, команды, отделения. Во всех вопросах,
касающихся борьбы за живучесть корабля, эксплуатации корабельных систем, командир БЧ-5 —
начальник для всего личного состава корабля. Кажется, что одному человеку невозможно освоить
все корабельные инструкции, описания, чертежи,
схемы, правила эксплуатации и многое другое,
а «деду» это удается. Любой «отказавший» механизм, стоит к нему прикоснуться «деду», оживает,
прилаживается к работе и работает, по крайней
мере, до прихода в базу. Но и в базе командиру
БЧ-5 нет покоя — корабельные механизмы продолжают функционировать по другим корабельным расписаниям. Надо привести в безопасное
состояние главную энергетическую установку, запустить в работу и проверить вспомогательные
механизмы.
На подводных лодках существовала традиция:
командир электромеханической боевой части носил на кителе командирскую «лодочку» — нагрудный знак, свидетельствующий о допуске к самостоятельному управлению подводной лодкой.
Этим подчеркивалось особое уважение к должности и обязанностям «деда».
В данной статье речь пойдет не об инженерах-механиках вообще, а о конкретном человеке,
достойном представителе славного племени подводников, 55 лет посвятившего Военно-морскому
флоту России. 29 мая 2012 г. нашему постоянному автору и, надеемся, другу, помогающему освещать подводную тему, — Николаю Ярехтовичу
Щербине исполняется 75 лет.
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инженерамеханика ВМФ

Будучи инженер-механиком, специалистом
в области управления, эксплуатации и технического обслуживания ядерных энергетических
установок атомных подводных лодок (ПЛА) трех
поколений, по отсекам субмарин он, наверное,
не единожды обогнул Земной шарик. Командир
группы дистанционного управления 1-го дивизиона БЧ-5 с 1962 по 1969 г., командир дивизиона
живучести БЧ-5 до марта 1971 г. на К-38 — головной ПЛА второго поколения проекта 671.
До сентября 1978 г. командир БЧ-5 К-147 —
второго серийного корпуса ПЛА этого же проекта. Непосредственная служба на инженерных
корабельных должностях составила более 16 лет.
Участвовал в строительстве первой атомной
подводной лодки на Адмиралтейском заводе,
в швартовных, заводских ходовых и государственных испытаниях, в длительных походах
в Норвежское море и Атлантику. Участвовал
в форсировании подо льдами Датского пролива
и учении «0кеан-70». За освоение новой боевой
техники в 1970 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Принимал участие в походах под льдами Арктики, в испытаниях и выхаживании установленного на К-147 многоканального информационновычислительного комплекса «Тукан» по изучению
океанических явлений, связанных со следностью
ПЛА в глубинах Мирового океана.
В качестве флагманского инженера-механика
походного штаба 3-й дивизии на борту одновальной ПЛА К-454 в августе-сентябре 1974 г.
обеспечивал ее переход с Севера на Камчатку
подо льдами Северного Ледовитого океана.
С образованием при СРЗ «Нерпа» дивизиона
ремонтирующихся атомных подводных лодок назначен первым дивизионным инженером-механиком. В течение двух лет работал над созданием
организации службы в дивизионе и в электромеханической службе. Следующие шесть лет —
заместитель начальника электромеханической
службы 1-й флотилии ПЛА Северного флота. Это
было время интенсивного перевооружения флота
подводными лодками второго и третьего поколений. На флотилии электромеханической службой
осваивались ПЛА 671 ртм, 705 и 705 к, 941, 945,
949, 685 проектов. Практически на ПЛА всех
проектов выходил в море на учения и испытания
в качестве флагманского инженера-механика походного штаба флотилии. Наиболее ответственными и важными были испытания, связанные
с проведением (впервые) четырехракетного залпа
тяжелым крейсером стратегического назначения
проекта 941 («Акула»), испытания на рабочей глубине работы ядерных энергетических установок
и вооружений на ПЛА проектов 945, 949 и 685
(«Барракуда», «Гранит», «Плавник»). Были достигнуты глубины погружений в 500 и 800 метров.
В феврале 1986 г. в качестве флагманского инженера-механика походного штаба флотилии участвовал в испытании маневра «Аварийное всплытие» на глубоководной ПЛА К-278 («Комсомолец»)
с продуванием части главного балласта ПЛА пороховыми газами на глубине 800 м. Подводная
лодка всплыла с рабочей глубины на поверхность
за 4 минуты 56 секунд. За непосредственное уча-

стие в локализации и ликвидации происшествий,
связанных с распространением радиоактивности
на ПЛА был награжден орденом «Мужества».
После четверти века службы на атомных
подводных лодках занимается исследованиями
проблемы живучести кораблей ВМФ на кафедре
устройства и живучести Высшего Военно-Морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского, а затем в Проблемной научно-исследовательской лаборатории ВМИИ. В 1992—1998 гг.
по приглашению Главной военной прокуратуры
в качестве эксперта участвовал в расследовании
причин катастрофы ПЛА «Комсомолец». Неоднократно работал в комиссиях по разработке концепции живучести ПЛ ВМФ.

екта с жидко-металлическим теплоносителем
(ЖМТ) позволило близко познакомиться с командирами, старшими инженерами БЧ-5, в ведении
которых находилась уникальная ядерная энергетическая установка. Бывший командир БЧ-5 ПЛА
с ЖМТ капитан 2 ранга А. Ерохин был настоящим докой в части особенности функционирования его установки на жидком металле. Отличная
подготовка и основательные знания своей специальности позволили ему стать заместителем
флагмеха В. Долгова.
Большие надежды ЭМС дивизии и флотилии связывала с механиком одной из субмарин
с ЖМТ капитаном 2 ранга В. Пяташкиным. Однако слабая воля при других положительных данных

Кроме научно-технических отчетов, связанных с предупреждением аварийности: «Причины и факторы предопределяющие аварийность
на ПЛ ВМФ», «Система предупреждения аварийности в объединении ПЛ», монографии «Основы
методологии инженерной экспертизы аварийных
происшествий на ПЛ ВМФ» и ещё более сотни
научных трудов, Николай Ярехтович написал
трилогию «Лики атомной подводной эпопеи» —
настоящую летопись подводной службы, сохранившую для будущих поколений моряков тысячи
имен их предшественников.
Одна из новелл трилогии посвящена коллегам Николая Ярехтовича — инженерам-механикам
атомных подводных лодок.

этого инженера-механика не позволила ему продвинуться вверх по служебной лестнице. Капитан 2 ранга В. Годунов, закончивший с отличием
«Дзержинку» и прошедший первичную школу
на лодке с ВВР, нес службу в качестве механика
на лодке с ЖМТ. Со временем он окончил академию, стал флагмехом одной из дивизий.
Механик атомохода капитан 2 ранга В. Додзин со старшим инженером капитаном 3 ранга
Д. Зимогорским запомнились по тому, когда
я впервые увидел, что такое течь первого контура на паро-производящей установке (ППУ)
с ЖМТ. Делали это они не специально для меня,
просто по одному из клапанов обнаружилась течь
металла. Если на ППУ с ВВР вода под давлением
в полторы сотни атмосфер сквозь трещину может
запросто превратиться в пыль, то на ППУ с ЖМТ
все выглядит совершенно иначе: металл застывает в виде лепешки.
За время усиленной подготовки к инспекции
ядерной безопасности Минобороны, с помощью
механиков-старожилов дивизии — офицеров
Д. Малыхина, М. Петровского, Б. Крошкина,
Л. Жука и В. Федорца и их старших инженеров Г. Воронина, А. Виляйкина, А. Новикова,
А. Некрасова я сумел многое узнать об их субмаринах и особенностях их эксплуатации. Спустя
годы вспоминаю их помощь с большой благодарностью.

Инженеры-механики
подлодок
Инженеры-механики подлодок — большие
труженики. Может, не всегда у них все получается как следует, но на все воля Божья…
Об инженерах-механиках, беззаветных тружениках подлодок, можно говорить очень много.
Каждый из них был по-своему чем-то приметен.
Общение с субмаринами-малышами 705 про-
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С капитаном 3 ранга Г. Ворониным пришлось
не один час проторчать, и стоя, и лежа, у злополучного навешенного питательного насоса,
крыльчатку которого никак не удавалось снять
с ее посадочного места. Элементарный дефект
практически выводил лодку из строя. А что такое
подлодка не в строю, когда планов «громадье»
и «трещат» проценты боеготовности, для людей,
знающих дело, объяснений особых не требует.
Исключительное неудобство размещения насоса для демонтажа его деталей рождало всякие
теории вплоть до «диффузионного срастания
металлов». В конце концов, выстрогав крыльчатку варварским способом, проблему решили,
но сколько было высказано при этом «каленых»
слов калужским турбостроителям, одному Богу
известно. Досталось и проектантам, и конструкторам, технологам и строителям, руководителям,
начальникам, кому только не досталось…
На лодке с экипажем командира капитана
1 ранга В. Т. Булгакова механик капитан 2 ранга
Б. Крошкин и старший инженер капитан 3 ранга
А. Виляйкин в апреле 1982 г. в Атлантическом
океане вынуждены были в результате аварийной
ситуации ГЭУ принять нелегкое решение о ее
«замораживании». Борьба за живучесть установки
с 3 по 8 апреля оказалась бесплодной.
Апрель вообще какой-то роковой месяц для
подводников ВМФ. В 1970 г. в первых числах
апреля на ПЛА К-8 возник пожар. 12 апреля
атомоход ушел навечно на дно Бискайского залива, прихватив с собой 52 подводника. 7 апреля
1989 г. разыгралась трагедия с подводной лодкой «Комсомолец» в Норвежском море.
Комиссия, расследовавшая происшествие
на лодке с экипажем В. Булгакова на борту, под
руководством контр-адмирала М. М. Будаева, заместителя начальника НИИ, человека в аварийных
делах тертого, так и не смогла точно определить
первопричину аварии. При окончательном определении степени причастности к аварии техники
и/или людей копий было поломано немало. Все
переругались, напрочь. Разругались и два адмирала. М. М. Будаев защищал промышленность, науку
и «верхи», его коллега Л. Б. Никитин — передовую, ее «окопы». Каждый из уважаемых профессионалов-подводников видел первопричину происшествия по-своему. Большой лист с кривыми
изменения основных параметров работы паро-производящей установки К-123 (от начала развития
аварийной ситуации до финиша), построенными
по горячим следам Виляйкиным, Крошкиным
и Долговым, хранятся в моем архиве до сих пор.
На замену паро-производящей установки на этой
ПЛА потребовалось около десятка лет. Придя
на флот, через несколько лет она была выведена
из эксплуатации по причине утилизации…
Чтобы флагмеху Владимиру Долгову и его
ЭМС не было «скучно» только с этими лодками,
им «подбросили» четыре модифицированные
лодки проекта 671 рт. Они были укомплектованы опытными командирами БЧ-5, капитанами
2 ранга: А. Полуевым, И. Лесниковым, В. Мусалитиным. Опытными командирами дивизионов
движения БЧ-5 были у них офицеры Михайлов,
Володин, Никольский, Химич, Бабенко.
Перебирая свои архивы и вспоминая своих
коллег инженеров-механиков, неоднократно натыкаюсь на записи о предыдущей службе на СРЗ
«Нерпа» в дивизионе ремонтирующихся атомных
подводных лодок в должности дивизионного инженера-механика. Переезд из Вьюжного в Западную Лицу на должность заместителя начальника
ЭМС флотилии, где все знакомо, был лучшим
продолжением воинской службы.
Кроме В. Долгова с его ЭМС, под началом
флагмеха А. Иванова (оба сослуживца по К-38)
там проходили службу более двух десятков механиков и комдивов, известных мне в силу служебной подчиненности. Более глубокое знакомство
с ними происходило при проверке их готовности
к выходу в море, к инспекции по ядерной безопасности и пр.
Не забываем механик Ю. Кожечкин, решивший в одну из суббот, когда по распорядку дня
в дивизии парко-хозяйственный день, с небольшой группой убыть на корабль с целью осушения гидроакустической выгородки (ОГА) для
последующего осмотра оборудования специалистами-акустиками. Вечером накануне он сдал
подводную лодку дежурно-вахтенной службе
с открытым съемным люком над реакторным отсеком, где в течение двух недель производились
ремонтные работы.

Сдавая лодку дежурно-вахтенной службе,
он оставил в журнале письменное предписание
о необходимости соблюдения мер безопасности,
чтобы не изменять посадку ПЛ.
Прибыв на корабль, и заняв руководящее место на мостике, без объявления повышенной готовности по кораблю и соблюдения мер безопасности он отдал команду на осушение выгородки
ОГА, что привело к росту дифферента на корму.
Ближе к корме подлодки был вскрыт тот самый люк, через который начала поступать вода
из-за борта в реакторный отсек.
Когда я прибыл на борт подводной лодки
по аварийной вводнойЮ, реакторный отсек благополучно был заполнен. У люка реакторного плескалась вода, там же стоял готовый провалиться
сквозь землю «отличник боевой и политической
подготовки» Ю. Кожечкин.
Подводную лодку спас дежурный по главной
энергетической установке А. Саблин. Оценив ситуацию, он герметизировал реакторный отсек,
не дав распространиться воде по ПЛ. Затем,
убыв в кормовой отсек и оказавшись отрезанным
от носовых отсеков заполненным реакторным отсеком, он продул топливно-балластную цистерну,
заполненную водой замещения топлива. Это мужественное и грамотное действие офицера позволило после заполнения ОГА уменьшить дифферент лодки на корму, поднять верхний срез
съемного люка на несколько сантиметров над
водой и начать осушение отсека погружными насосами пожарного катера.
Как раз перед этим на ТОФе в бухте Саранной
затонула подводная лодка К-429 такого же проекта. Весь Военно-Морской Флот «стоял на ушах»,
чтобы поднять подводную лодку. Шли грозные
телеграммы с приказаниями осмотреться на местах, прекратить выходы в море. А тут «отличник
БП и ПП» при совершеннейшем «затмении» чуть
не затопил лодку прямо у пирса.
Перечислять имена инженеров-механиков
с их достоинствами и недостатками можно бесконечно. Главное то, что на их плечи в те годы
пришлась колоссальная нагрузка по обеспечению
интересов нашего Отечества в глубинах Мирового океана. Они безвылазно морячили: боевая
служба, санаторий или отпуск, боевая подготовка
и опять боевое дежурство или очередная боевая
служба. И так до бесконечности в калейдоскопе
напряженных будней. В этой обстановке главная
забота у ЭМС была не допустить неоправданной
гибели людей в мирное время. Ради этого можно
было пойти на многое, в том числе, и на чрезмерную строгость при проверках кораблей и экипажей перед выходом в море.
То был период сверхчеловеческого напряжения. И важно было, не перегибать палку. При
всей строгости спроса на первом месте оставались справедливость и внимание к судьбам людей.
Бурное пополнение флотилии подлодками
второго поколения, а затем и третьего, приводило к быстрому перемещению офицерского
состава с должности на должность. Перечислить всех причастных ко времени и событиям
тех лет на флотилии нет никакой возможности.
Пусть простят мне те инженеры-механики и их
подчиненные, а их сотни и тысячи, кого я здесь
не упомянул, да сами наберутся смелости и восполнят этот пробел…

Продолжение
по существу
В один из дней последней декады ноября
1984 г. меня вызвал командующий флотилии
и приказал разобраться с шумностью тяжелого крейсера — головной «Акулы», находившейся
в Северодвинске. По докладам из Северодвинска, лодка не удовлетворяла спецификации
на определенных частотах.
По моим представлениям для корабля, сданного ВМФ в свое время с превышением норм
шумности и стоящего на акватории завода-строителя, можно было бы предпринять меры для
приведения этой самой шумности в соответствие
со спецификацией. Хотя, это и не так просто.
После завершения стоянки в Северодвинске под
погрузкой боезапаса корабль должен будет уйти
в море на ракетные стрельбы. Оттуда, не возвращаясь в Северодвинск, атомоход начнет выполнение задач в море в течение нескольких месяцев.

В базу он вернется не скоро. В руководящих документах указано, что в море шумящему кораблю
делать нечего. Решай, как хочешь…
По связи ВЧ связался с И. Д. Спасским (ЦКБ
МТ «Рубин»). Он предложил переговорить со специалистом по шумности, но на корабле от этих
теоретических переговоров ничего не могло измениться. Затем Игорь Дмитриевич сообщил, что
в Северодвинск вылетает генеральный конструктор проекта С. Н. Ковалев, с которым на месте
можно будет принять взвешенное решение.
Зная, что корабль с таким превышением
норм принят ВМФ, и за его состояние уже более
года несет ответственность флотилия, я подготовил шифр-телеграмму на подпись командующему
для рассылки по инстанциям, от которых может
зависеть решение, быть или не быть длительному походу головной «Акуле» с той шумностью,
которую она имеет.
В назначенный день штаб флотилии в количестве около двадцати офицеров во главе с командующим Е. Д. Черновым прибыл в Северодвинск
для проверки готовности тяжелого крейсера.
Прибыв на заводскую территорию, члены штаба
спустились внутрь корабля-гиганта. Командир
БЧ-5 тяжелого крейсера В. Кисеев принял меня
любезно, предоставив для работы свою каюту.
Первым вопросом к нему был вопрос о шумности корабля. Командир БЧ-5 доложил, что
формуляр шумности находится на корабле, измерявшем физические поля, но который пока
еще пребывает на полигоне.
К вечеру в кают-компании крейсера были
собраны офицеры корабля и дивизии, ответственные за подготовку его к ракетным стрельбам и к походу, здесь же был штаб флотилии.
Крейсер должен был осуществить имитацию
полного залпа четырьмя практическими ракетами. После докладов проверяющих специалистов штаба флотилии очередь дошла до меня.
За стандартным докладом о том, что личный
состав БЧ-5 укомплектован и допущен к исполнению своих обязанностей, материальная
часть в строю, запасы полные, я добрался
до пункта о состоянии физических полей, сообщив о том, что корабль по уровню шума
на определенных частотах не удовлетворяет
требованиям норм. Доклад я завершил выводом о том, что ГКП ПЛ и личный состав
экипажа по вопросам борьбы за живучесть
подготовлены, однако корабль не может быть
отправлен в длительное плавание по причине
превышения норм шумности.
Повисшая гробовая тишина оборвалась вопросом адмирала Чернавина: «Кто у нас за этот
вопрос отвечает?» «Крайним» оказался представитель 1-го ЦНИИ МО Петров. На вопрос Чернавина: «Что будем делать?», Петров предложил
«подготовить совместное решение ВМФ и МСП
о допуске корабля на стрельбы. Другого выхода
в создавшейся обстановке нет. Выход спланирован, средства обеспечения стрельб на удаленных
полигонах начали развертывание, корабли и суда
вышли в морские районы, где предполагается падение головных частей практических ракет».
Так завершился разбор готовности тяжелого
крейсера к длительному плаванию и к выходу его
на ответственную стрельбу.

Перед залпом
Главная энергетическая установка на крейсере была введена в действие накануне. Поутру
после окончательного приготовления корабля
к бою и походу — маршрут один, в полигон,
а там долгожданный выстрел, который где-то
очень ждут. Большие гости после стрельбы сойдут на корабль обеспечения, нас у острова Кувшин в Мотовском заливе высадят для следования
в Западную Лицу. «Акула» после этого надолго
нырнет в пучину Мирового океана.
Демонстрируя хорошую выучку, экипаж
А. В. Ольховикова четко и организованно выполнил все мероприятия по приготовлению
корабля к бою и походу. После этого со старпомом В. Ивановым и механиком В. Кисеевым
мы прошли по девятнадцати отсекам этого
«монстра» для проверки его готовности к выходу в море.
В просторном Центральном посту, рядом
с командным пунктом командира БЧ-5, было интересно наблюдать за тем, как взаимодействует
расчет Главного командного пункта при проходе
узкости, остальной личный состав экипажа —
в отсеках по боевой тревоге. В Центральном
посту не только расчет ГКП, но и другие действующие лица. За пультом управления общекорабельными системами командир дивизиона
живучести Л. Воронков, за своим пультом командир ракетной боевой части Яковлев. На ходовом
мостике кроме командира А. В. Ольховикова,
осуществлявшего управление кораблем, присутствовали адмирал Чернавин, представитель ЦК,
С. Н. Ковалев, обсуждавшие предстоящий четырехракетный залп, имитирующий залп полным
боекомплектом ракет.
Больше всего меня интересовало, как поведет
себя корабль при отстреле около ста тонн веса,
скажется ли это на изменении крена или дифферента. В уме быстро решалась задача о равенстве действия и противодействия. Отношение
веса даже такой громадной ракеты к подводному
водоизмещению ПЛ как один к пятистам.
В отсеках безлюдье при стремительно вращающихся мощных агрегатах. Во времена моей лодочной службы на головной подводной лодке мы
добились расширения штата с таким расчетом,
чтобы в каждом отсеке было как минимум пара
человек: и для усиления бдительности, и для отвлечения от сна, к которому непременно клонит
основательно убаюкивающее мерное жужжание
множества приборов, которыми нашпигован отсек атомохода.
Еще раз решил спуститься с модуля управления, где расположен Центральный пост, в отсек корпуса правого борта на пульт ГЭУ, чтобы
удостовериться, что все работает нормально.
Командир дивизиона О. Василевич обстоятельно доложил обстановку. Василевич офицер
скромный. Дело свое знает великолепно, в чем
я убеждался неоднократно. Исключительно требователен к себе и никакого спуску не дает
своим подчиненным. Пожелав Олегу Василевичу и Юрию Бондаренко — оператору пульта ГЭУ
«ни пуха ни пера», спешу в Центральный пост,
где скоро наступит час священнодействия — выход в ракетную атаку.
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Залп
Сколько раз на скольких проектах ПЛА приходилось погружаться, трудно сосчитать. Это
были и обычные, и срочные погружения, разница
между которыми во времени или стремительности погружения. При обычном — все размеренно
и без особой тревоги в душе, так как последовательно осуществляется прием главного балласта сначала в концевые группы цистерн главного
балласта, затем — в среднюю.
Некоторые проекты ПЛА без хода и рулей,
да на хорошей волне, не так просто оторвать
от поверхности и загнать под воду при обычном
погружении. Маневр «срочное погружение» имеют право осуществлять отработанные экипажи,

то есть экипаж отработал в полном объеме первую и вторую курсовые задачи и маневр «срочное
погружение» отрабатывался неоднократно с высокой оценкой.
Срочное погружение опасно тем, что в одну
из цистерн предварительно принимается значительное количество воды, утяжеляющее подлодку. При
стремительном приеме балласта это может привести к провалу на глубину, если вовремя не продуть
воду из той самой цистерны быстрого погружения
и не одержать лодку ходом и рулями. Хорошая
морская практика не рекомендует после перерыва
в плавании первое погружение производить с использованием маневра «срочное погружение».
При наличии высоких гостей на борту и некотором перерыве в плавании А. В. Ольховиков

Комбинату
«Электрохимприбор»

65 лет!

Генеральному директору и коллективу
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Уважаемый Андрей Владимирович!
Уважаемые работники и ветераны предприятия!
Примите наши искренние поздравления
в связи с 65-летием основания ФГУП Комбинат «Электрохимприбор»
Сегодня ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» — базовое предприятие Госкорпорации
«Росатом» для обеспечения системы национальной безопасности и суверенитета страны, лидер освоения высоких технологий, флагман Ядерно-Оружейного Комплекса России.
Безукоризненно и четко выполняя гособоронзаказ, Комбинат выпускает продукцию для
российского нефтегазового и электроэнергетического комплексов, геофизических организаций, производит современную медтехнику.
Вы владеете технологиями производства 204
стабильных изотопов 44 химических элементов. Доля предприятия в мировом потреблении составляет 80 процентов по номенклатуре изотопов электромагнитного разделения — и это
лишь один из множества ярких примеров Вашего лидерства.
Славная история и сегодняшний день предприятия тесно переплетены. Коллектив напряженно трудится, понимая, что в любые времена ценились, и будут цениться энтузиазм, высокая компетенция и
профессионализм, преданность делу и любовь к своему Отечеству.
В честь празднования 65-ти-летнего юбилея предприятия примите
самые теплые пожелания доброго здоровья и благополучия! Пусть ваши
новые трудовые достижения впредь служат на благо Сильной России!
С юбилеем ФГУП Комбинат «Электрохимприбор», уважаемые коллеги и дорогие друзья!
От имени руководства и коллектива ФГУП ПО «Север»
генеральный директор
Анатолий СОБОЛЕВ

не стал испытывать судьбу и обычным способом
«элегантно» ушел на глубину сорок метров. Белое
море спокойно приняло в свои объятия до пятидесяти тысяч лишних кубических метров. Перед
этим маневром заняли полигон для стрельб,
а где-то за час до этого с дальнего аэродрома
вылетел самолет для телеметрии.
Время залпа приближалось. Накануне в центральных газетах было опубликовано сообщение
ТАСС о закрытии для судоходства ограниченного
района Тихого океана, куда улетит одна из баллистических ракет. Там уже находится корабль ВМФ,
отслеживающий ее полет. Головные части ракет
ждут на полигонах Северного побережья СССР,
на Камчатке, в акватории Тихого океана. Пытаюсь представить траектории полета МБР. Какая
силища и что за чудо-средства управления поведут их туда. Кто-то не только владеет всей этой
информацией, но и управляет ими.
На ракетную стрельбу на лодке вышла большая группа гражданских специалистов, расставленных по отсекам у наиболее ответственного
оборудования ракетного комплекса. Многие
с хронометрами, видимо, для контроля процессов
управления, с возможностью вмешательства, если
что-либо пойдет не в соответствии с программой.
А как же без них потом при самостоятельном плавании, чтобы сработало без сбоев? Размышления
прерывает сигнал боевой тревоги по выходу в ракетную атаку. Объявляется тридцатиминутная готовность, взоры гостей Центрального поста обращаются в сторону ракетного кудесника Яковлева,
на дисплеях пульта которого пошли отображения
происходящих процессов в ракетном комплексе.
Меня более всего интересует завершение процесса управления с выходом первой ракеты, как при
этом поведет себя подлодка, будет ли изменение
положение атомохода.
Ранее наблюдать ракетную стрельбу мне
не приходилось, от этого и ожидания чего-то
неестественного. Раздался гул, корабль слегка
содрогнулся, что, по моим понятиям, должно
было изменить его положение в водной среде.
Однако за выходом первой ракеты ровно через четырнадцать секунд прошел доклад о выходе второй, затем третьей и четвертой ракет,

но ничего сверхъестественного с атомоходом
не произошло. Содрогание атомного «монстра»
при ракетном залпе напомнило глухое «откашливание» пасущейся на лугу в летний зной коровы.
В Центральном посту стали поздравлять
друг друга. После импровизированного митинга
поздравили экипаж по громкоговорящей связи,
и атомоход устремился на всплытие.
Как покорялись глубины Мирового океана
советским подводникам — многое об этом можно узнать из летописи-трилогии Н. Я. Щербины.
Читая её, видимо, по ассоциации, вспоминаются
строчки о дельфийском летописце из стихотворения А. Кушнера «Ваза»:
На античной вазе выступает
Человечков дивный хоровод.
Непонятно, кто кому внимает,
Непонятно, кто за кем идет.
Глубока старинная насечка,
Каждый пляшет и чему-то рад.
Среди них найду я человечка
С головой, повернутой назад.
Он высоко ноги поднимает,
Он вперед стремительно летит,
Но как будто что-то вспоминает
И назад, как в прошлое, глядит.
Что он видит? Горе неуместно.
То ли машет милая рукой,
То ли друг взывает — неизвестно!
Потому и грустный он такой.
Старый мастер, резчик по металлу,
Жизнь мою в рисунок разверни, —
Я пойду кружиться до отвалу
И плясать не хуже, чем они.
И в чужие вслушиваться речи,
И под бубен прыгать невпопад,
Как печальный этот человечек
С головой, повернутой назад.
Наш юбиляр — человек очень оптимистичный.
Непосредственной службой на флоте и литературным трудом ему удалось очень многое сделать для Военно-морского флота страны. И это
ещё не вечер. Семь футов под килем, Николай
Ярехтович!

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

Дозообразующие
радионуклиды

Продолжение. Начало в №53—59,61,62
за апрель—ноябрь, декабрь 2011 г.

М.Н. Тихонов,
эксперт журнала
«Атомная
стратегия»

М.И. Рылов,
Генеральный директор
ООО «РЭСцентр», Вицепрезидент РЗК, СанктПетербург, Большой пр.
П.С., 88/А

Высокая радиоактивность традиционных
материалов создает большие проблемы
при эксплуатации и ремонтных работах
и совершенно не обеспечивает экологическую безопасность при выведении
ЯЭУ из эксплуатации и захоронении РАО
в срок не менее 70 – 100 лет. Альтернативными материалами для корпусов реакторов, парогенераторов, ВКУ и другого
оборудования перспективных ЯЭУ нового
поколения на тепловых нейтронах могут
стать сплавы на основе титана.

21. Титан
Титан (лат. Titanium, обозначается символом Ti) – элемент побочной подгруппы четвёртой группы, четвёртого периода Периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева с атомным номером 22. Простое
вещество титан – лёгкий серебристо-белый
металл. Точка плавления 1671ºС, точка кипения 3260ºС, плотность α-Ti и β-Ti соответственно равна 4,505 (20ºС) и 4,32(900ºС) г/
см3, атомная плотность 5,71•1022 ат/см3.
Имеет высокую вязкость, при механической
обработке склонен к налипанию на режущий инструмент, и поэтому требуется нанесение специальных покрытий на инструмент различных
смазок. При обычной температуре покрывается
защитной пассивирующей пленкой оксида TiO2,
благодаря этому коррозионностоек в большинстве сред (кроме щёлочной). Титановая пыль
имеет свойство взрываться. Температура вспышки 400ºС. Природный титан состоит из пяти
устойчивых изотопов: 46Ti (7,95%), 47Ti(7,75%),
48
Ti(73,45%), 49Ti (5,51%), 50Ti(5,34%). Известны
искусственные радиоактивные изотопы с массовыми числами 41-45, 51. 51Ti получают по реакции (n, γ).
Открытие TiO2 сделали практически одновременно и независимо друг от друга англичанин
У. Грегор и немецкий химик М.Г. Клапрот. У.
Грегор, исследуя состав магнитного железистого
песка (Крид, Корнуолл, Англия, 1789), выделил
новую «землю» (окись) неизвестного металла, которую назвал менакеновой. В 1795 г. немецкий
химик Клапрот открыл в минерале рутиле новый
элемент и назвал его титаном. Спустя два года
Клапрот установил, что рутил и менакеновая земля – окислы одного и того же элемента, за которым и осталось название «титан», предложенное
Клапротом. Через 10 лет открытие титана состоялось в третий раз. Французский ученый Л.Воклен
обнаружил титан в анатазе и доказал, что рутил и
анатаз – идентичные окислы титана.
Первый образец металлического титана получил в 1825 г. Й.Я. Берцелиус. Из-за высокой
химической активности титана и сложности его
очистки чистый образец Ti получили голландцы
А.ван Аркел и И.де Бур в 1925 г. – термическим
разложением паров иодида титана TiI4.
Металл получил своё название в честь титанов, персонажей древнегреческой мифологии, детей Геи. Название элементу дал Мартин
Клапрот в соответствии со своими взглядами на
химическую номенклатуру в противоход французской химической школе, где элемент старались
называть по его химическим свойствам. Посколь-

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

ку немецкий исследователь сам отметил невозможность определения свойств нового элемента
только по его оксиду, он подобрал для него имя
из мифологии по аналогии с открытым им ранее ураном. Однако, согласно другой версии,
публиковавшейся в журнале «Техника-молодежи»
в конце 80-х, новооткрытый металл обязан своим
именем не могучим титанам из древнегреческих
мифов, а Титании – королеве фей в германской
мифологии (жена Оберона в шекспировском
«Сне в летнюю ночь»). Такое название связано
с необычайной «лёгкостью» (малой плотностью)
металла.
Титан находится на 10-м месте по распространённости в природе. Содержание в земной
коре 0,57% по массе, в морской воде 0,001 мг/л,
в ультраосновных породах 300 г/т, в основных –
9 кг/т, в кислых 2,3 кг/т, в глинах и сланцах 4,5
кг/т. В земной коре титан почти всегда четырёхвалентен и присутствует только в кислородных
соединениях. В свободном виде не встречается.
Титан в условиях выветривания и осаждения
имеет геохимическое сродство с Al2O3. Он концентрируется в бокситах коры выветривания и
в морских глинистых осадках. Перенос титана
осуществляется в виде механических обломков
минералов и в виде коллоидов. До 30% TiO2 по
весу накапливается в некоторых глинах.
Минералы титана устойчивы к выветриванию
и образуют крупные концентрации в россыпях.
Известно более 100 минералов, содержащих титан. Важнейшие из них: рутил, ильменит, титаномагнетит, перовскит, титанит и манганотанталит.
Различают коренные руды титана – ильмениттитаномагнетитовые и россыпные – рутил-ильменит-цирконовые. Основные руды: ильменит
(FeNiO3), рутил (TiO2), титанит (CaTiSiO5).
На 2002 г. 90 % добываемого титана использовалось на производство диоксида титана TiO2.
Мировое производство диоксида титана составляло 4,5 млн.т в год. Подтверждённые запасы
диоксида титана (без России) составляют около
800 млн. т. На 2006 г. запасы ильменитовых руд
составляли 603 – 673 млн.т, а рутиловых – 49,7
– 52,7 млн.т. Таким образом, при нынешних темпах добычи мировых разведанных запасов титана
(без учета России) хватит более чем на 150 лет.
Россия обладает вторыми в мире (после
Китая) запасами титана. Минерально-сырьевую
базу титана России составляют 20 месторождений (из них 11 коренных и 9 россыпных), достаточно равномерно рассредоточенных по территории страны. Самое крупное из разведанных
месторождений находится в 25 км от города
Ухта (Республика Коми). Запасы месторождения
оцениваются в 2 млрд. т. Крупнейший в мире
производитель титана – российская компания
«ВСМПО-АВИСМА».
Исходным материалом для производства титана и его соединений служит диоксид титана со
сравнительно небольшим количеством примесей.
В частности, это может быть рутиловый концентрат, получаемый при обогащении титановых руд.
Однако, запасы рутила в мире весьма ограничены, и чаще применяют так называемый синтетический рутил или титановый шлак, получаемые
при переработке ильменитовых концентратов.
Для получения титанового шлака ильменитовый
концентрат восстанавливают в электродуговой
печи, при этом железо отделяется в металличе-

Легендарная Т-4 «Сотка». Титановый, полностью сварной корпус, мог бы стать прямым
конкурентом «блэкберду» SR-71.

скую фазу (чугун), а невосстановленные оксиды
титана и примесей образуют шлаковую фазу.
Богатый шлак перерабатывают хлоридным или
сернокислотным способом.
Концентрат титановых руд подвергают сернокислотной или пирометаллургической переработке. Продукт сернокислотной обработки – порошок диоксида титана TiO2. Пирометаллургическим
методом руду спекают с коксом и обрабатывают
хлором, получая пары тетрахлорида титана TiCl4:
TiO2 + 2C + 2Cl2 = TiCl4+ 2CO. Образующиеся
пары TiCl4 при 850ºС восстанавливают Mg: TiCl4+
2 Mg = 2MgCl2 + Ti.
Полученную титановую «губку» переплавляют
и очищают. Рафинируют титан иодидным способом или электролизом, выделяя Ti из TiCl4. Для
получения титановых слитков применяют дуговую, электроннолучевую или плазменную переработку.
Устойчив к коррозии благодаря оксидной
плёнке, при измельчении в порошок горит на
воздухе. Титан устойчив к разбавленным растворам многих кислот и щёлочей (кроме HF, H3PO4 и
концентрированной H2SO4). Легко реагирует даже
со слабыми кислотами в присутствии комплексообразователей, например, с плавиковой кислотой
HF он взаимодействует благодаря образованию
комплексного аниона [TiF6]2-. При нагревании на
воздухе до 1200ºС Ti загорается с образованием
оксидных фаз переменного состава TiOх. Из раствора солей титана осаждается гидроксид, осторожным прокаливанием которого получают оксид
TiO2. Гидроксид и диоксид амфотерны.
TiO2 взаимодействует с серной кислотой при
длительном кипячении. При сплавлении с содой
Na2CO3 или поташом K2CO3 оксид образует титанат: TiO2 + K2CO3 = K2TiO3 + CO2.
При нагревании Ti взаимодействует с галогенами. Тетрахлорид титана TiCl4 при обычных
условиях – бесцветная, сильно дымящая на воздухе жидкость, что объясняется сильным гидролизом TiCl4 содержащимися в воздухе парами
воды и образованием мельчайших капелек HCl и
взвеси гидроксида титана.

Восстановлением TiCl4 водородом и другими
сильными восстановителями получен трихлорид
и дихлорид титана TiCl3 и TiCl2 – твёрдые вещества с сильно восстановительными свойствами.
Ti взаимодействует с Br2 и I2. С N2 выше 400ºС
титан образует нитрид TiNх (х=0,58–1,00). При
взаимодействии титана с C образуется карбид
титана TiCх (х=0,49–1,00). При нагревании Ti
поглощает H2 с образование соединения переменного состава TiHx(x=1,0). При нагревании эти
гидриды разлагаются с выделением H2.
Титан образует сплавы со многими металлами. Белый диоксид титана (TiO2) используется в
красках (например, титановые белила), а также
при производстве бумаги и пластика. Пищевая
добавка Е171. Титанорганические соединения
(например, тетрабутоксититан) применяются в
качестве катализатора и отвердителя в химической и лакокрасочной промышленности. Неорганические соединения титана применяются в
химической, электронной, стекловолоконной промышленности в качестве добавки или покрытий.
Диборид титана – важный компонент сверхтвёрдых материалов для обработки металлов.
Нитрид титана применяется для покрытия инструментов. Титанат бария, титанат свинца и ряд
других титанатов – сегнетоэлектрики. Металл
применяется в химической промышленности (реакторы, трубопроводы, насосы, трубопроводная
арматура), легких сплавах, остеопротезах. Является важнейшим конструкционным материалом в
авиа-, ракето-, кораблестроении. Используется в
художественном литье.
Титан является легирующей добавкой в некоторых марках стали. 51Ti используют в активационном анализе, 44Ti – в медико-биологических
исследованиях. Нитинол (никель-титан) – сплав,
обладающий памятью формы, применяемый в
медицине и технике. Алюминиды титана являются очень стойкими к окислению и жаропрочными,
что в свою очередь определило их использование
в авиации и автомобилестроении в качестве конструкционных материалов.
В отечественном судостроении, авиастроении
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и атомной энергетике накоплен большой опыт
изготовления и эксплуатации различных конструкций из титановых сплавов. Российской промышленностью освоено серийное производство
слитков титановых сплавов массой до 18 т, что
обеспечивает возможность изготовления обечаек
для корпусов реакторов необходимых размеров
в перспективных исследовательских и транспортных ЯЭУ. Использование сплавов на основе Ti может обеспечить создание ВВЭР нового
поколения с увеличенным в 1,5–2 раза сроком
службы ряда конструкций, высокой эксплуатационной безопасностью и быстрым (в течении 3–5
лет) спадом наведенной радиоактивности до безопасного уровня.
В 2005 г. компания Titanium Corporation опубликовала следующую оценку потребления титана в мире: 60% – краска; 20% – пластик; 13%
– бумага, 7% – машиностроение. Цена 15–25 $
за кг в зависимости от чистоты и марки чернового титана (титановой губки).
Содержание титана по условному человеку (в
мг): в теле – 9, в лёгких – 2,4, суточное поступление с пищей и жидкостями – 85. В сутки
в организм с питьевой водой поступает 2 мкг
[Schroeder et al.], с воздухом – 0,7 мкг. Титан
довольно равномерно распределяется по всем
органам и тканям тела, за исключением лёгких.
Высокая концентрация титана, обнаруживаемая в
лёгких, обусловлена вдыханием пыли, содержащей этот элемент.
Содержание титана в организме мало зависит
от возраста. Однако в лёгких человека в возрасте
60-70 лет в десятки раз выше, чем у новорождённых. У взрослого человека, получающего в составе смешанного рациона, титана в количестве ~300
мкг/сут., всасывается 3%. Титан, содержащийся
в пище, всасывается лучше, чем его химические
соединения [Schroeder et al.]. Для всех классов
соединений титана величина всасывания принята
равной 0,01. Максимальные концентрации
титана определяются в коже, селезёнке,
надпочечниках, щитовидной железе, лёгких
и плаценте. Титан постоянно обнаруживается в органах и тканях эмбриона. Концентрация его в плаценте значительно выше, чем
в тканях эмбриона. Содержание в женском
молоке составляет 147 мг/л или 0,013 % на
золу [Коломийцева, Габович].
Выводится титан из организма человека в
основном с мочой (0,33 мг) и калом (0,52 мг).
У титана период полувыведения равен 600 сут,
у циркония, депонированного в костной ткани, –
700 сут. В организме заражение радиоактивными
изотопами титана диагностируется по измерению β-излучения от биосубстратов. При работе
с радиоактивными изотопами титана необходимо
соблюдать санитарные правила и нормы радиационной безопасности с применением специальных мер защиты в соответствии с классом работ.

22. Теллур
Теллур – химический элемент с атомным номером 52 в Периодической системе и атомной
массой 127,60; обозначается символом Te (лат.
Tellurium), относится к семейству металлоидов.
От латинского tellus, родительный падеж telluris,
Земля. Впервые был найден в 1782 г. в золотоносных рудах Трансильвании горным инспектором Францем Иозефом Мюллером (впоследствии
барон фон Рейхенштейн) на территории АвстроВенгрии. В 1798 г. Мартин Генрих Клапрот выделил теллур и определил важнейшие его свойства.
Природный теллур состоит из восьми изотопов: 120Te (0,089%), 122Te (2,46%), 123Te (0,89%),
124
Te (4,74%), 125Te (7,03%), 126Te (18,72%), 128Te
(31,75%) и 130Te (34,27%). Степени окисления
–2, +4, +6, редко +2. Искусственно получены
радиоактивные изотопы с массовыми числами
107-119, 121, 127, 131-134.
Содержание в земной коре 1·10-6% по массе.
Известно около 100 минералов теллура. Наиболее
часты теллуриды меди, свинца, цинка, серебра и
золота. Изоморфная примесь теллура наблюдается во многих сульфидах, однако изоморфизм Te-S
выражен хуже, чем в ряду Se-S, и в сульфиды
входит ограниченная примесь теллура. Среди минералов теллура особое значение имеют алтаит,
сильванит, калаверит, гессит, креннерит, петцит,
мутманнит, монбрейит, нагиагит, тетрадимит.
Встречаются кислородные соединения теллура,
например, TeO2 – теллуровая охра.
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Теллур – серебристо-серое вещество с металлическим блеском

Большая часть упомянутых минералов развита в низкотемпературных золотосеребряных
месторождениях, где они обычно выделяются
после основной массы сульфидов совместно с
самородным золотом, сульфосолями серебра,
свинца, а также с минералами висмута. Несмотря на развитие большого числа теллуровых
минералов, главная масса теллура, извлекаемого промышленностью, входит в состав сульфидов
других металлов. В частности, теллур в несколько меньшей степени, чем селен, входит в состав
халькопирита медно-никелевых месторождений
магматического происхождения, а также халькопирита, развитого в медноколчеданных гидротермальных месторождениях. Теллур находится
также в составе пирита, халькопирита, молибденита и галенита месторождений порфировых
медных руд, полиметаллических месторождений
алтайского типа, галенита свинцово-цинковых
месторождений, связанных со скарнами, сульфидно-кобальтовых, сурьмяно-ртутных и некоторых других. Содержание теллура в молибдените
колеблется в пределах 8-53 г/т, в халькопирите
9-31 г/т, в пирите до 70 г/т.
Теллур – серебристо-серое вещество с металлическим блеском, в тонких слоях на просвет
красно-коричневого цвета, в парах – золотисто-жёлтый. Структура состоит из параллельно
расположенных спиральных цепочек; плотность
6,247 г/см3. Аморфный теллур с плотностью
~5,9 г/см3, получаемый осаждением из растворов, представляет собой микродисперсный кристаллический теллур.
Теллур диамагнитен, магнитная восприимчивость – 0,31·10-9. Твёрдость по Моосу 2,3, по
Бринеллю 180–270 МПа; сопротивление разрыву
10,8 МПа. Теллур хрупок, при нагревании становится пластичным. Для теллура нормальный
электродный потенциал 0,56 В. Теллур, даже
дисперсный, устойчив на воздухе, но при нагревании горит (пламя голубое с зелёным ореолом)
с образованием TeO2.
Кристаллический теллур реагирует с водой
выше 100ºС, аморфный – выше 50ºС. Концентрированные растворы щёлочей растворяют теллур с образованием теллуридов и теллуритов.
Соляная кислота и разбавленная H2SO4 на теллур
не действуют, концентрированная H2SO4 растворяет его. Теллур растворяется в растворах сульфидов и полисульфидов щёлочных металлов (с
образованием тиотеллуридов и тиотеллуритов). С
бором и углеродом непосредственно не взаимодействует, с СО при нагреве образует газообразный нестойкий карбонил TeCO, При сплавлении с
металлами получают теллуриды.
Химически теллур менее активен, чем сера.
Он растворяется в щёлочках, поддаётся действию азотной и серной кислот, но в разбавленной соляной кислоте растворяется слабо. С
водой металлический теллур начинает реагировать при 100°С. Оксид TeO2 – прочное соединение обладает меньшей летучестью, чем сам
теллур. Поэтому для очистки теллура от оксидов
их восстанавливают проточным водородом при
500–600°С. В расплавленном состоянии теллур
довольно инертен, поэтому в качестве контейнерных материалов при его плавке применяют
графит и кварц.
Основной источник получения Те – шламы
электролитического рафинирования меди и свинца. Шламы подвергают обжигу, теллур остаётся
в огарке, который промывают соляной кислотой.

Из полученного солянокислого раствора теллур
выделяют, пропуская через него сернистый газ
SO2. Для разделения селена и теллура добавляют серную кислоту. При этом выпадает диоксид
теллура TeO2, а H2SeO3 остаётся в растворе. Из
оксида TeO2 теллур восстанавливают углем.
Для очистки теллура от серы и селена используют его способность под действием восстановителя (Al) в щёлочной среде переходить
в растворимый дителлурид динатрия Na2Te2: 6Te
+2Al+8NaOH=3Na2Te2+2Na[Al(OH)4]. Для осаждения теллура через раствор пропускают воздух
или кислород: 2Na2Te2+2H2O+O2=4Te+4NaOH.
Для получения теллура особой чистоты его хлорируют: Te+2Cl2=TeCl4. Образующийся тетрахлорид очищают дистилляцией или ректификацией. Затем тетрахлорид гидролизуют водой:
TeCl4+2H2O=TeO2+4HCl, а образовавшийся Те2О
восстанавливают водородом: TeO2+4H2=Te+2H2O.
При нейтронном облучении Te получают
сложную смесь радиоактивных изотопов, состоящую из 125mTe, 127mTe, 127Te, 129Te, 131mTe, 131Te.
Большинство методов качественного обнаружения теллура основано на окислительно-восстановительных реакциях. При использовании
щёлочных растворов станнита, фосфорноватистой кислоты и других восстановителей получают
чёрный или коричневый осадок, реакциях с солями Cu и персульфатом Na – красно-коричневый
комплекс Cu (II). Из органических реагентов применяют антразо, который в солянокислой среде
с соединениями теллура дает сине-зелёный осадок. Количественно теллур определяют гравиметрически (с осаждением либо элементарного теллура при действии восстановителей, либо TeO2),
титриметрически (чаще других используют тиосулфатный и йодометрический методы), фотометрическими и флуорометрическими методами
(основаны на образовании комплексов с серосодержащими органическими реагентами – висмутолом II, диэтилдитиокрабаматом, тиомочевиной
и их производными, а также с органическми
основаниями – производными пиразолона и родаминовыми красителями). Используют полярографический и атомно-адсорбционный методы.
Важнейшая область применения теллура –
синтез различных теллуридов, обладающих полупроводниковыми свойствами. Теллур используют
также в металлургии для легирования чугуна и
стали, Pb, Cu (для повышения их механической и
химической стойкости). Теллур и его соединения
применяют в производстве катализаторов, специализированных стёкол.
Теллур применяется в производстве сплавов
свинца с повышенной пластичностью и прочностью (например. при производстве кабелей).
При введении 0,05% теллура потери свинца на
растворение под воздействием серной кислоты
снижаются в 10 раз, и это используется при производстве свинцово-кислотных аккумуляторов.
Легированный теллуром свинец при обработке
пластической деформацией не разупрочняется,
это позволяет вести технологию изготовления
токоотводов аккумуляторных пластин методом
холодной высечки и значительно увеличить срок
службы и удельные характеристики аккумулятора.
Велика его роль в производстве полупроводниковых материалов и, в частности, теллуридов
свинца, висмута, сурьмы, цезия. Очень важное
значение имеет производство теллуридов лантаноидов, их сплавов и сплавов с селенидами металлов для использования термоэлектрогенераторов

с весьма высоким (до 72–78%) КПД в энергетике
и автомобильной промышленности. Недавно обнаружена очень высокая термо-ЭДС в теллуриде
марганца (500 мкВ/°К) и в его сочетании с селенидами висмута, сурьмы и лантаноидов, что позволяет не только достичь весьма высокого КПД в
термогенераторах, но и осуществить уже в одной
ступени полупроводникового холодильника охлаждение вплоть до области криогенных (температурный уровень жидкого азота) температур и даже
ниже. Лучшим материалом на основе теллура для
производства полупроводниковых холодильников
в последние годы явился сплав теллура, висмута
и цезия, который позволил получить рекордное
охлаждение до –237°С. Как термоэлектрический
материал перспективен также сплав теллур-селен
(70% селена), который имеет коэффициент термоЭДС около 1200 мкВ/°К.
Совершенно исключительное значение получили сплавы КРТ (кадмий-ртуть-теллур), которые
обладают фантастическими характеристиками
для обнаружения излучения от стартов ракет и
наблюдения за противником из Космоса через
атмосферные окна (не имеет значения облачность). КРТ является одним из наиболее дорогих
материалов в современной электронной промышленности.
Ряд систем, имеющих в своём составе теллур, недавно обнаружили существование трёх
(возможно четырёх) фаз, сверхпроводимость в
которых не исчезает при температуре несколько
выше температуры кипения жидкого аммиака.
Ограниченное применение теллур находит для
производства ламп с его парами – они имеют
спектр, очень близкий к солнечному. Отдельной
областью применения теллура является его использование в процессе вулканизации каучука, при варке специальных марок стекла (где
он применяется в виде двуокиси). Кроме того,
некоторые стёкла на основе теллура являются
полупроводниками (достоинство таких стёкол
– прозрачность, легкоплавкость и электропроводимость), что нашло широкое применение в
конструировании специальной химической аппаратуры (реакторов). Сплав Теллура применяется
в перезаписываемых компакт-дисках (в частности, фирмы Mitsubishi Chemical Corporation
марки «Verbatim») для создания деформируемого
отражающего слоя.
Мировое производство теллура (без СССР)
около 220 т/год (1985). Основные производители
– Япония, США и Канада. Теллур – редкий элемент, и значительный спрос при малом объёме
добычи определяет высокую цену (около 200–300
долл. за кг в зависимости от чистоты), но, несмотря на это, диапазон областей его применения
постоянно расширяется.
Микроколичества теллура всегда содержатся в
живых организмах, его биологическая роль не выяснена. В середине 90-х была непроверенная теория о ключевой роли теллура в составе амброзии
– легендарной пище, дающей физическое бессмертие Олимпийским богам в Древней Греции.
Теллур и его летучие соединения токсичны. Попадание в организм вызывает
тошноту, бронхиты, пневмонию и пневмосклероз. ПДК в воздухе колеблется для различных соединений 0,007-0,01 мг/м3, в воде 0,001–
0,01 мг/л. При отравлениях теллур выводится из
организма в виде отвратительно пахнущих теллурорганических соединений – алкилтеллуридов.
При пероральном введении 127Те наиболее активное включение и накопление его
происходит в крови и почках, на втором
месте стоят селезёнка, печень, лёгкие,
затем сердце и надпочечники. Наименьшее
накопление Те происходит в скелетной мускулатуре и мозге.
Для 125mTe, 127mTe, 127Te, 129mTe, 131mTe, 132Te
группа радиационной опасности В, МЗА=3,7·105
Бк; для 129Te группа радиационной опасности Г,
МЗА=3,7·106 Бк. В организме заражение радиоактивными изотопами Те диагностируется по измерению γ-излучения от тела и γ-, β-излучения
от крови, мочи и выдыхаемого воздуха. Возможно повышение радиоактивности щитовидной железы, так как некоторые изотопы Те
(132Те, 133Те) при распаде образуют радиоактивный йод – 132I, 133I.
При работе с радиоактивными изотопами
Те необходимо соблюдать санитарные правила
ОСПОРБ-2009/2010 и нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 с применением мер защиты в соответствии с классом работ.

Ядерный Форум

АТОМНЫЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК

26

«Кемппи» —
сварка для атома

С

егодня я беседую с генеральным
директором компании «Кемппи»
Евгенией Николаевной Копотевой.
Строгий руководитель, очаровательная женщина, она встретила меня в
просторной приёмной и уделила мне несколько драгоценных минут для интервью.
— Евгения Николаевна, несколько слов
о вашем предприятии.
— Деятельность компании «Кемппи» заключается в разработке, производстве и обслуживании
оборудования для дуговой сварки, программного
обеспечения и сопутствующих услуг. За более
чем 60-ти летнюю историю компания разрослась
из подвальной мастерской до одной из лидирующих компаний в промышленности. У нас есть
две производственные базы в Финляндии, в г.
Лахти и одна в Индии, Ченнаи. «Кемппи» имеет
собственные офисы в 15 странах мира и осуществляет регулярные поставки в более чем 70
различных стран. В России дочерняя компания
ООО «Кемппи» была создана в 2006 году для
управления продажами и обеспечения технической поддержки. Поставки и сервисное обслуживание оборудования осуществляют более 40
дилеров «Кемппи» на всей территории России от
Мурманска до Владивостока.
— Каковы основные принципы работы
компании?
— Честность, открытость, уважение к партнерам, профессионализм, гибкость.
— Как давно компания «Кемппи» работает на предприятиях атомной отрасли?
В Финляндии работают две атомные электростанции,– АЭС Ловииса и АЭС Олкилуото. Для
АЭС Ловииса два реактора с водой под давлением ВВЭР-440 были изготовлены на Ижорском
заводе, также в Советском Союзе были произведены турбины, генераторы и другое оборудование. Строительную часть выполнили финские
компании. Первый реактор начал работу в феврале 1977 года, второй — в ноябре 1980 года.
Строительство АЭС Оликулто началось в начале
1974 года, второго энергоблока — в сентябре
1975 года. Станция строилась «под ключ» шведским концерном ABB с использованием собственных технологий. Первый энергоблок был
подключён к национальной энергосистеме в сентябре 1978 года, второй — в феврале 1980 года.
Так вот, сварочные работы, как на территории
Советского Союза, так и в Финляндии и в Швеции проводились с применением оборудования
«Кемппи».
В феврале 2005 года получено заключительное разрешение на строительство пятого промышленного реактора. Ожидается, что третий
энергоблок АЭС Олкилуото будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2013 году. В данном
проекте строительными организациями широко
используется сварочное оборудование «Кемппи»
последнего поколения – Fast Mig Pulse.
Что касается России, то сварочные аппараты
«Кемппи» применяются на объектах строительства и использования атомной энергии еще с
советских времен, и мы очень благодарны нашим
партнерам за более чем 25-летнюю историю сотрудничества.
— Как вы видите перспективы развития
компании «Кемппи» в данной отрасли в
России?
— В России существует большая национальная программа по развитию атомной энергетики,
«АC» № 66. www.proatom.ru

включающей строительство 28 ядерных реакторов в ближайшие годы. У меня есть твердая уверенность, что планы правительства РФ по строительству новых реакторов будут реализованы в
заданные сроки, а это значит, что нам предстоит
очень активная и серьезная работа в ближайшем
будущем, связанная, в том числе, с разработкой
и внедрением специальных решений в области
сварки для нужд атомной отрасли.
— Какие инновационные решения компания может предложить атомной отрасли?
— Материалы, из которых строят реакторы,
работают при высокой температуре в поле нейтронов, γ-квантов и осколков деления. Поэтому
для реакторостроения пригодны не все материалы, применяемые в других отраслях техники.

За более чем
60-ти летнюю
историю компания
разрослась
из небольшой
мастерской
до одной
из лидирующих
компаний
в промышленности
При выборе реакторных материалов учитывают
их радиационную стойкость, химическую инертность, сечение поглощения и другие свойства. В
основном применяются алюминий, магний, цирконий и нержавеющая сталь.
Для работы с этими металлами наша компания имеет широкий спектр оборудования и
технологий. Для достижения наибольшей производительности и сохранения качества при сварке
алюминия мы предлагаем один из самых новых
промышленных аппаратов Kemppi – FastMIG Pulse.
Импульсная MIG сварка позволяет значительно
повысить производительность, получив гарантированный провар соединения и сравнительно
малую сварочную ванну. В арсенале Kemppi имеются самые передовые источники для TIG сварки.
Такой вид сварки может обеспечить наилучшее
качество сварного шва, что является самым главным критерием при строительстве ответственных
соединений. Различные функции позволят сварщику комфортно варить в самых сложных условиях и труднодоступных местах. Набор функций
зависит от требований заказчика и может быть
подобран под сварку любой сложности. Все источники проходят многоступенчатую проверку на
заводе изготовителе, что обуславливает самое
высокое качество компонентов и сборки. Советую
ознакомиться с аппаратами таких семейств как
MasterTIG MLS , Master TIG MLS ACDC, MasterTIG
ACDC. Одна из визитных карточек TIG аппаратов
компании «Кемппи» – наличие функции MiniLog.
Данная функция позволяет менять силу тока непосредственно в процессе сварки, заметно сокращая вероятность образования дефектов при
смене пространственного положения.
Если говорить об инновациях «Кемппи» для
атомной отрасли, нельзя не упомянуть уникаль-

Копотева Евгения Николаевна,
Генеральный директор ООО «Кемппи»

ную систему Kemppi Arc System (QARC), позволяющую контролировать сварочные процессы
с целью повышения качества сварного соединения. В настоящее время требования к качеству
готовой продукции в атомной промышленности
очень высокие, вопросы безопасности диктуют
необходимость принимать серьезные меры по
предотвращению отказов. Подключив сварочные
аппараты к системе QARC, ответственные специалисты в режиме реального следят за соблюдением сварочных режимов, оперативно реагируют на
любые отклонения в технологии и могут обеспечить выполнение самых высоких требований заказчиков и контролирующих организаций. Кроме
того, система обеспечивает наличие документации для каждого этапа сварочного процесса, которая включает информацию об индивидуальном
сварочном шве, о применяемых материалах, об
используемой технологии, об имевшихся отклонениях, о персональных данных сварщика и т.д.
— Сегодня особенно актуальной темой
является повышение экологичности производства, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, энергосберегающие технологии. Есть ли какие-то
разработки в данном направлении у компании «Кемппи»?
— Действительно, в последнее время Евросоюз ужесточил требования к промышленным и бытовым приборам, подключаемым к сети. В связи
с этим компания «Кемппи» в этом году усовершенствовала свою флагманскую модель компактного инвертора, выпустив на рынок MinArc EVO
с модулем PFC, который значительно снижает
нагрузку на сеть электропитания (коэффициент
мощности повышается с 0.65 до 0.99).
С 2012г. наша компания перестала выпускать

трансформаторные источники питания и взяла
курс на производство исключительно инверторов
(КПД инвертора до 30% выше, чем КПД трансформатора). Энергопотребление аппаратов, разработанных на инверторной технологии, ниже
энергопотребления трансформаторов, что позволяет говорить о них как о наиболее экологичных
сварочных аппаратах. Кроме того, инверторная
технология позволяет значительно уменьшить вес
и размер сварочного аппарата.
Несомненно, эти два шага – заметный вклад
«Кемппи» в энергоэффективность и эргономичность сварочного производства.
— Что компания «Кемппи» может предложить предприятиям, работающим в области строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов использования атомной энергии?
— Мы имеем богатый опыт работы на российском и зарубежном рынке атомной промышленности в области сварочного производства и
готовы предоставить свое оборудование и технологии, которые позволят решать существующие
производственные задачи качественно, безопасно и в необходимые сроки.
Беседовала Мария Назарова

ООО «Кемппи»
127018, Россия, г. Москва,
ул. Полковая, д.1, стр.6
Тел.: +7 495 739 43 04
Факс: +7 495 739 43 04
e-mail: info.ru@kemppi.com
www.kemppi.com

АТОМНЫЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК

Анализ проблем реализации

строительных проектов
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ООО «К4», Член
Экспертного
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Многие строительные площадки сегодня
испытывают определенные трудности
в организации работ, обеспеченности
рабочей документацией, своевременных
поставках оборудования. Данная статья
является попыткой проанализировать текущую ситуацию с целью выявления закономерностей и их преодоления в будущем.
ля понимания происходящего на строительной площадке в разгар строительства, давайте посмотрим на самое
начало. После принятия решения о сооружении объекта необходимо получить разрешение на строительство, решение о сооружении
и месте размещения, а также лицензию на размещение, если речь идет об объекте использования атомной энергии (ОИАЭ). При этом нужно
отметить, что с точки зрения организации работ
прединвестиционная фаза исключительно сложна
в силу необходимости взаимной координации процессов в ответственности разных организаций и
ведомств. Необходимо решить вопрос о выделении финансирования на разработку обоснования
инвестиций, обоснования воздействия на окружающую среду, других документов, организацию и
проведение слушаний; скоординировать работу
множества организаций в период, когда из-за
достаточно сложных бюрократических процедур
в компаниях сложно сформировать даже рабочую группу, не говоря уже о выдаче результатов
работ, согласовании документов. Из-за этих организационных сложностей и проволочек сроки
получения исходно-разрешительной документации начинают задерживаться. Но при этом нельзя
забывать, что к этому моменту решение о сроке
ввода объекта в эксплуатацию обычно уже принято, и все задержки прединвестиционной фазы сокращают инвестиционную фазу проекта. В первую
очередь эти задержки пытаются компенсировать
путем сокращения продолжительности разработки проектной документации. Ведь все участники
понимают, что этап строительства, увязанный с
выдачей рабочей документации и обеспечивающими поставками оборудования, имеет большие
риски по срывам сроков. Поэтому дату первого
бетона необходимо удерживать в первоначально
согласованных сроках. Значит выход только один
— быстрее выпускать проектную документацию. К
чему это приводит, известно: непроработанные
технические решения; проект организации строительства (ПОС), разработанный скорее для того,
чтобы пройти экспертизу, нежели для дальнейшей организации работ; сводный сметный расчет, очевидно не содержащий затрат на реальную
организацию строительства по причине отсутствия
информации о большинстве технических решений.
Конечно, проектная документация, разработанная
в такие нереально короткие сроки, редко когда
проходит экспертизу за нормативные 90 дней. Тем
не менее, после прохождения экспертизы, а иногда и ранее (в случае получения специального разрешения на проведение работ подготовительного
периода), строительные организации оказываются
на площадке.
Подведем промежуточные итоги. К моменту
выхода на площадку, т.е. началу существенных
капитальных затрат, основные участники проекта
находятся в следующем положении:
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• застройщик уже имеет: задержки по
срокам выполнения работ; в спешке выпущенную проектную документацию, в
которой велика вероятность низкого качества проработки проектных и организационно-технологических решений; сводный
сметный расчет, не учитывающий целого
ряда объективно необходимых затрат;
• проектировщик продолжает проработку
проектных решений, но уже на стадии выпуска рабочей документации, что неизбежно
задерживает выдачу ИТТ на оборудование.
Проведение конкурсов на выбор поставщиков/изготовителей оборудования также требует значительного времени, поэтому выпуск рабочей документации «на свой страх и
риск» без исходных данных на оборудование
приводит к колоссальному объему изменений РД уже на стадии выполнения строительно-монтажных работ, то есть фактически — к двойной работе проектировщика, не
подлежащей двойной оплате;
• генеральный подрядчик, оказавшийся
на строительной площадке, должен организовать работу при отсутствии рабочей документации и регулярных срывах сроков поставок, то есть тоже «на свой страх и риск».
Давайте посмотрим на проблему организации
строительства глазами подрядчика. Основной
интерес подрядчика, заключившего контракт, —
выполнить работы и получить оплату. Теоретически, быстрее сделал — быстрее получил деньги.
Чтобы повысить эффективность своего бизнеса,
подрядчику нужно минимизировать потери времени и ресурсов. То есть заранее проработать и
согласовать с генподрядчиком график работ, выводить людей на подготовленные фронты работ,
выстроить потоки работ так, чтобы постоянным
составом рабочих выполнять работы в соответствии с графиком, избегая авралов и простоев.
Для этого он должен быть заблаговременно обеспечен рабочей документацией, чтобы иметь
время разработать ППР, подготовить оснастку и
инструменты, закупить материалы, находящиеся
в зоне его ответственности. Чтобы иметь возможность таким образом организовать работу
каждого подрядчика, генеральный подрядчик
должен иметь ПОС или документ его заменяющий, в котором проработаны все вопросы организации строительства, начиная от рациональной
схемы размещения площадок складирования и
внутриплощадочной логистики, расстановки кранового хозяйства, схемы доставки оборудования
(включая крупногабаритное), мест проживания
рабочих, заканчивая проектированием комплексных и объектных потоков работ. По сравнению
с советским временем, сегодня появилось большое количество эффективных инструментов для
решения подобных задач, включая системы для
3D-моделирования, календарно-сетевого планирования, визуализации организации строительства. К сожалению, этот инструментарий практически не востребован или используется, скорее
в маркетинговых, нежели в практических целях,
прежде всего потому, что потерян целый класс
специалистов в области организации строительного производства, а большинство нынешних выпускников строительных ВУЗов обладают крайне
низким уровнем квалификации в этом вопросе.

Что же мы имеем в «сухом остатке»? ПОС
на полке. Рабочая документация со множеством
изменений. Планирование строительства на горизонте одной-двух, в лучшем случае — трехчетырех недель от фактической обеспеченности
материалами и оборудованием. Низкая выработка подрядчика, ведущая к невозможности содержать высокопрофессиональных рабочих.
Снижение уровня квалификации рабочей силы
на площадке, «текучка» кадров. Низкое качество
строительства. Срывы промежуточных сроков
строительства и окончательных сроков ввода
объекта в эксплуатацию. Всем известная печальная картина.
Насколько мы сгустили краски, судить вам.
Ведь одинаковых строительных проектов не бывает. Мы исходим из того, что понимание основных рисков и причинно-следственных связей
позволяет легче организовывать работу по сооружению объектов. Не обязательно каждый раз
наступать на весь ассортимент «граблей», лежащий сегодня на пути реализации строительных
проектов.
Как же избежать вышеописанной ситуации?
Анализируя накопленный опыт работы компании
«К4» на площадках строительства самых разных
объектов, простых и сложных, площадочных и
линейных, финансируемых из госбюджетных и
коммерческих источников, мы выработали модель построения эффективного строительного
бизнеса, показанного на рисунке.

положительное влияние на эффективность организации строительства может оказать применение
инструментов календарно-сетевого планирования
и визуального моделирования организации строительства, но только в том случае, если эти инструменты используются технологами при выработке и
оптимизации организационно-технологических решений, а результаты согласуются и принимаются
всеми вовлеченными участниками проекта. Здесь
еще раз хочется вспомнить слова из документов
Госстроя СССР 1967 г.: «Для разработки сетевого
графика строительства объектов создается оперативная группа в составе инженерно-технических
работников генподрядной, субподрядных организаций и Заказчика...». Стандарты, регламенты,
методики — совершенно необходимые документы, которые должны зафиксировать лучшие практики организации строительства, использование
которых должно стать базой для автоматизации
деятельности компаний-участников строительных
проектов. К сожалению, и в этой области во многих компаниях логика перевернута. Путем автоматизации отдельных процессов, причем зачастую
начиная не с производственных, а с финансовых,
компании пытаются выстроить и автоматизировать
типовые процессы и повлиять на эффективность
строительства, ничего не меняя в производственной сфере. Результат такого подхода к освоению
ИТ-бюджета обычно выражается словами классика: «А воз и ныне там».
Кто же должен взять на себя ответствен-

Основой является система мотивации. Она
должна быть построена таким образом, чтобы
стимулировать участников проекта принимать
решения в интересах достижения общей цели —
получения своевременного и качественного результата проекта, и чтобы собственные интересы
каждого из участников в основном соответствовали этой цели. В частности система мотивации
должна способствовать повышению качества проектной документации, в которой мы видим колоссальную важность для нормального дальнейшего
хода реализации проекта. Наша уверенность подтверждается и тем, что за рубежом требования к
качеству и уровню проработки проектных решений
с каждым годом только возрастают. Следующим
ключевым аспектом повышения эффективности
строительства является повышение качества организационно-технологических решений. Причем
их разработка должна выполняться параллельно
с проработкой проектных решений. Выбор принципиальной технологии выполнения работ, учет
особенностей строительной площадки накладывают ограничения на выбор проектных решений. В
частности, опыт английской компании MACE, проработавшей варианты стратегии сооружения двухблочной АЭС с целью подготовки и принятия решения о сроках ввода объекта в эксплуатацию на
уровне Правительства Великобритании, был описан в статье «Россия, Франция, Англия — обмен
опытом по применению 4D-технологий» (Журнал
«Атомный проект», №11, 2012 г.). Дополнительное

ность за эффективность строительства? Изобретать «велосипед» не требуется. По текущему
законодательству эта функция находится в ответственности застройщика. В случае отсутствия
требуемой компетенции, застройщик должен
привлекать компанию , которая, согласно последней версии Градостроительного кодекса,
называется Техническим заказчиком. В западной
практике такая компания может называться либо
Инженер-Консультант, либо Инженер Заказчика, либо Организатор строительства. При этом
«строительство» здесь понимается в широком
смысле этого слова: имеется в виду реализация всего проекта в целом, начиная с получения исходно-разрешительной документации и
заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Ее
функции — это не только строительный контроль
или контроль затрат. Только профессиональная
команда, имеющая навыки по организации сооружения объектов на всех стадиях жизненного
цикла, обладающая организационными, техническими и технологическими компетенциями,
мотивированная на своевременное получение
объекта согласно требованиям к качеству и безопасности в рамках обоснованного бюджета, может кардинальным образом улучшить ситуацию
на российских стройках.
Россия, Москва, 119270, а/я 66
Тел. +7 (495) 639-9401
contact@k4-info.com
www.k4-info.com
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При обогащении урана используется самый эффективный метод – газоцентрифужная технология.
Эта же технология используется при производстве изотопной продукции

Установка «W-ЭХЗ» позволяет переводить

Обогащая настоящее, соз
50 лет – богатый опыт
и масштабные планы
Разделительные производства не зря называют жемчужинами в короне Росатома – только
здесь природное радиоактивное вещество можно
превратить в энергетическое топливо, на которое
человечество делает ставку в ХХI веке.
Выдав первую продукцию в 1962 году, Электрохимический завод за четверть века произвел
около 40% отечественного высокообогащенного
урана. Однако в середине 80-х годов прошлого
века страна отказалась от ядерной гонки. С 1988
года завод работает только на мирный атом –
выпускает низкообогащенный уран для ядерных
реакторов АЭС.
Сегодня ОАО «ПО «Электрохимический завод»
– сложнейший производственный комплекс, заметный участник мирового уранового и изотопного рынков. Основной вид продукции – низкообогащенный уран (по изотопу 235U), используемый
для производства топлива для атомных электростанций (АЭС). Низкообогащенный уран, выработанный на предприятии, используется в ядерной
генерации Англии, Германии, США, Франции,
Швеции, ЮАР, Южной Кореи и других стран.
При обогащении урана используется самый
эффективный из промышленных методов – газоцентрифужная технология, на протяжении
вот уже нескольких десятилетий позволяющая
российской атомной отрасли удерживать лидирующее положение в мире. Эта же технология
позволяет получать стабильные и радиоактивные
изотопы различных химических элементов в промышленных масштабах.
Кроме низкообогащенного урана, ОАО «ПО
«Электрохимический завод» выпускает стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов, занимается переработкой ОГФУ
и производством 40 % фтористоводородной кислоты и безводного фтористого водорода.
Качество продукции – один из ключевых
показателей, определяющих конкурентоспособность на рынке ядерного топлива. ОАО «ПО «ЭХЗ»
во всех вопросах, связанных с качеством продукции, традиционно сохраняет ведущие позиции в
Топливной компании «ТВЭЛ» наряду с другими
предприятиями
разделительно-сублиматного
комплекса.
Достижения ОАО «ПО «ЭХЗ» неоднократно
отмечались российскими и международными
наградами, одни из последних: звание «Добросовестный поставщик-2011» (орган по сертификации – «Международный центр инвестиционного консалтинга»), золотая медаль отборочного
конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии –
ГЕММА-2011», где наивысшую оценку получила
конверсия обедненного гексафторида урана и
«АC» № 66. www.proatom.ru

продукция изотопов химических элементов.
Также в прошлом году Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата наградила
Электрохимический завод Дипломом «За вклад в
развитие экономики, активную поддержку и участие в развитии Центрально-Сибирской Торговопромышленной палаты, создание благоприятных
условий для развития бизнеса в Красноярском
крае».
В 2012 году ОАО «ПО «Электрохимический
завод» – предприятие с богатой историей и высококвалифицированным коллективом отмечает
свое 50-летие. На данный момент в ОАО «ПО
«ЭХЗ» сосредоточена почти треть всех разделительных мощностей Росатома. И перспективы
развития предприятия более, чем оптимистичные.
Главным событием 2011 года года стало
решение о создании на базе ЭХЗ российского
центра обогащения урана, крупнейшего разделительного предприятия в стране.
Перед Электрохимическим заводом поставлена задача стать самым эффективным разделительным предприятием в мире, способным
противостоять все ужесточающейся конкуренции
на рынке услуг по разделению урана.
Госкорпорация «Росатом» в 2012 году инвестирует в развитие Общества более 7 млрд.
рублей, кроме того, до 90 % центрифуг нового
поколения, производящихся в стране, будут в
ближайший годы поставляться на Электрохимический завод. В результате через несколько лет
мощности предприятия увеличатся в 1,6-2 раза, а
себестоимость продукции значительно снизится.

Есть точки роста
Газоцентрифужная технология, используемая
для разделения изотопов урана, позволяет получать стабильные и радиоактивные изотопы и других химических элементов. Первый «неурановый»
каскад газовых центрифуг на Электрохимическом
заводе был пущен в ноябре 1971 года, первым
полученным изотопом стал изотоп 57Fe. При создании и освоении его производства специалисты
ЭХЗ использовали результаты исследований и
разработок специалистов советской атомной отрасли. С тех пор производство изотопов стало
основным направлением общепромышленной
деятельности предприятия.
Сегодня цех производства изотопов ОАО «ПО
«ЭХЗ» – один из крупнейших в мире производителей стабильных изотопов по газоцентрифужной
технологии.
ОАО «ПО «Электрохимический завод» обладает возможностью получения 95 стабильных
изотопов 19 химических элементов. Объем производства достигает сотен килограммов в год.
Номенклатура производства включает стабиль-

Справка
ОАО «ПО «Электрохимический завод» — одно
из четырех предприятий разделительносублиматного комплекса атомной отрасли
России, входит в Топливную компанию
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
Основной вид продукции — низкообогащенный уран, используемый для производства
топлива атомных электростанций.
Персонал – 3 500 человек.
Расположено в г. Зеленогорске,
Красноярского края.

ные изотопы химических элементов: Ar, W, Ge,
Fe, Ir, Cd, Si, Kr, Xe, Mo, Ni, Sn, Os, Pb, Se, S,
Te, C, Zn. Возможно производство радиоактивных
изотопов: железо-55, криптон-85, углерод-14.
Технология производства позволяет получать
продукты с высокой степенью обогащения и высокой химической чистотой и дает конкурентное
ценовое преимущество.
Изотопная продукция Электрохимического
завода востребована в глобальных научных экспериментах: исследований свойств безнейтринного двойного -распада, регистрации солнечного
нейтрино, изучении «темной материи» Вселенной
и других. Участие ПО ЭХЗ в научных программах,
начиная с 1990-х годов до настоящего времени,
продемонстрирует высокий уровень предприятия
как надежного партнера, чутко учитывающего
существующие потребности и перспективы развития экспериментальной физики слабых взаимодействий.
С участием ЭХЗ проводились исследования
на предмет получения радиоизотопов технеция,
изучалась возможность применения изотопов
кремния в производстве полупроводников.
Впервые в мире на ЭХЗ было организовано
крупномасштабное производство углерода-13 –
его используют в медицине для так называемого
«дыхательного теста», а в изучении химических
реакций и биологических процессов применяются изотопные метки из этого элемента. Важное
прикладное значение имеет и проект по разделению изотопов цинка. Цинк, обедненный по
изотопу 64Zn, используется в качестве добавки
к теплоносителю первого контура охлаждения
ядерных реакторов для снижения коррозии конструкционных материалов.
Производство изотопов представляет собой
полный технологический цикл: от получения рабочего вещества, проведения процессов разделения стабильных изотопов на газовых центрифугах до получения из газообразных полупродуктов

товарных форм стабильных изотопов, необходимых потребителям. Количество действующих разделительных каскадов позволяют одновременно
производить несколько различных изотопов,
и – благодаря современной гибкой схеме - за
относительно короткий период перестраивать
конфигурацию и переходить к наработке другого
целевого изотопа. Имеющийся технологический
резерв позволяет, при необходимости, увеличить
мощности цеха.
Изотопная продукция широко используется в
различных областях, в том числе в атомной энергетике, медицине и электронике, исследованиях
по общей химии, физике, биотехнологиям, метеорологии, агрохимии и прочих направлениях
научных исследований. География поставок обширна: Россия, США, Канада, Бразилия, Мексика, Германия, Франция, Испания, Голландия,
Бельгия, Дания, Италия, Норвегия, Швеция,
Польша, Венгрия, Финляндия, Корея, Тайвань,
Китай, Япония, Индия, Иордания, Саудовская
Аравия, Австралия, Узбекистан и др.
Однако специалисты предприятия не останавливаются на достигнутом. Есть несколько точек
роста, которые позволят в обозримом будущем
увеличить объемы производства и продажи стабильных изотопов. Тем более что производство
изотопов включено в перечень ключевых общепромышленных направлений развития Госкорпорации «Росатом». По оценкам специалистам,
эффективные результаты может дать развитие
производства иридия-191, применяемого для
производства иридия-192 для промышленности
(неразрушающий контроль) и в медицине. Востребован в ближайшем будущем будет изотоп
молибден-98 (98Mo), необходимый для производства дефицитного молибдена-99 (99Mo). В
настоящее время Электрохимический завод приступил к наработке промышленной партии этого
изотопа. Параллельный проект – молибден-100
(100Mo), используемый в науке для исследований свойств безнейтринного двойного β-распада.
В 2011 году ОАО «ПО «ЭХЗ» совместно с Институтом химии высокочистых веществ РАН (г.
Нижний Новгород) получило патент Российской
Федерации на изобретение «Способ разделения
изотопов германия». XIV Московский международный салон изобретений и инновационных
технологий «АРХИМЕД-2011» отметил новую разработку серебряной медалью.

Экология –
в приоритете
В 2009 года в ОАО «ПО «ЭХЗ» была введена
в эксплуатацию уникальная установка по переработке обедненного гексафторида ура «W-ЭХЗ».
Это производство – первое в России и второе
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обедненный гексафторид урана в более безопасную для хранения закись-окись
и производить фтористоводородную кислоту
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Фтористоводородная кислота отгружается потребителю в железнодорожных цистернах. Используется
в атомной, химической, металлургической,горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности

даём будущее сегодня

Предюбилейные итоги
— 2011 год Электрохимический завод завершил с хорошими результатами: все плановые
финансово-экономические показатели предприятия достигнуты, производственная
программа – перевыполнена.
На предприятии продолжается плановая модернизация оборудования основного
производства. В сентябре и декабре 2011 года были пущены два модернизированных
блока – и, что стало для ЭХЗ хорошей традицией, с опережением сроков.
Отличных показателей добился цех производства изотопов – объем экспортных отгрузок
стабильных изотопов увеличен в 1,2 раза по сравнению с 2011 годом.
С пуском в конце 2010 года ректификационной колонны на производстве по переработке
обедненного гексафторида урана («W-ЭХЗ») линейка продукции увеличилась – теперь
появилась возможность производить и реализовывать безводный фтористый водород и
40 %-ную и 70 %-ную фтористоводородную кислоту.
Самыми важными событиями прошлого года стали июньский и ноябрьский визиты
генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко. Сергей Владиленович
в 2011 году впервые посетил Электрохимический завод, и его визит можно расценивать
как признание значимости и успешности нашего предприятия. Главным итогом посещений
стало решение Госкорпорации создать на базе Электрохимического завода центр по
обогащению урана. Другими словами, наращивание разделительных мощностей Росатома
будет происходить на промышленной площадке ОАО «ПО ЭХЗ», для чего предусмотрены
колоссальные инвестиции — до 60 млрд рублей за 8–9 лет.
Это решение – признание того, что ОАО «ПО ЭХЗ» сегодня – самое эффективное
разделительное предприятие Росатома. И наша задача в этой ситуации – не почивать
на лаврах, а постоянно работать над повышением эффективности производства, чтобы
оправдать доверие Госкорпорации, чтобы средства, выделенные государством на развитие
атомной отрасли, использовать максимально эффективно.
В 2012 году на модернизацию предприятия предусмотрено более 7 млрд рублей. По
решению Госкорпорации модернизируемые блоки будут оснащаться центрифугами нового
поколения. Перед Электрохимическим заводом поставлена задача стать не просто самым
крупным и мощным, но и самым эффективным разделительным предприятием в мире.
Я уверен, с этой задачей мы справимся.
в мире – создано по технологии, разработанной
французской компанией «AREVA NC» и уже более 20 лет успешно применяемой французскими
атомщиками. Используя метод взаимодействия
газообразного ОГФУ с водяным паром, установка позволяет переводить ОГФУ в закись-окись
урана – продукт, близкий по своим свойствам к

природному состоянию урановых руд, химически
стабильный, легко поддающийся консервации,
удобный для хранения и транспортировки. Уран
в виде закиси-окиси пригоден к безопасному
долговременному хранению и может быть впоследствии использован для производства ядерного топлива при переходе атомной энергетики

Начиная с 2011 года фтористоводородные
продукты производства ОАО «ПО ЭХЗ» поставляется на предприятия химической, металлургической, горно- и нефтегазодобывающей промышленности, используется в производстве
фторопластов, хладонов, фреонов, а география
поставок постоянно расширяется.
Успешная реализация проекта «W-ЭХЗ» не
только позволяет решить вопросы переработки
отвального гексафторида урана в рамках Электрохимического завода, но и дает российской
атомной отрасли возможность тиражировать
установки по обесфториванию на других разделительных заводах, что предусмотрено концепцией Госкорпорации «Росатом» по обращению с ОГФУ. Это наш вклад в решение одной
из проблем атомной отрасли, это инвестиции в
здоровье, безопасность и энергообеспеченность
будущих поколений.
По мнению специалистов, обесфторивание
гексафторида урана позволяет вернуть в производство значительное количество фтора, организовать замкнутый фторный цикл в рамках
предприятий Росатома. При этом снижается зависимость от внешних поставщиков фтористоводородной кислоты.
Создание установки «W-ЭХЗ» – это реализация принятой предприятием экологической политики, предусматривающей снижение уровня
потенциального негативного воздействия производственных факторов на окружающую среду.
Более того, ЭХЗ взял на себя обязательства
последовательно внедрять экологически безопасные технологии, выделяя для этого необходимые
ресурсы.
Внедрение на сибирской земле успешной
технологии для перевода обедненного гексафторида урана в безопасную для хранения форму –
это забота о будущих поколениях.
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На правах рекламы

Сергей ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор
ОАО «ПО «Электрохимический
завод»:

на реакторы на быстрых нейтронах. Получаемые
при этом фтористоводородные кислоты — ценный товарный продукт, широко используемый в
химической, атомной, добывающей и других отраслях промышленности.
Особенность производства «W-ЭХЗ» – выпуск
40 %-ной фтористоводородной кислоты и безводного фтористого водорода, получаемых из 70
%-ного HF.
Первая опытная партия 40 %-ной фтористоводородной кислоты была произведена и отгружена
в сентябре 2009 года – еще до официального
запуска производства. Первым потребителем
стало предприятие Госкорпорации «Росатом»
ОАО «ЧМЗ».
В декабре 2010 года на «W-ЭХЗ» была решена еще одна важная производственная задача
– введен в эксплуатацию участок ректификации
фтористоводородной кислоты. Узел ректификации «W-ЭХЗ» – детище исключительно российских специалистов. Сам проект был разработан
отделом главного конструктора ОАО «Сибирский
химический комбинат». Рабочую документацию
выполнили специалисты подразделений Электрохимического завода. В результате к товарной линейке ОАО «ПО «ЭХЗ» добавился новый продукт
– безводный фтористый водород.
На сегодняшний день производство по переработке ОГФУ вышло на проектную мощность.
Для транспортировки фтористоводородных продуктов потребителям в цехе оборудован узел для
заполнения железнодорожных цистерн.
За сравнительно небольшой период ОАО «ПО
«Электрохимический завод» удалось заработать
репутацию надежного поставщика и стать заметным участником на российском рынке фторсодержащих продуктов – об этом свидетельствует
отсутствие рекламаций от потребителей и повышающийся спрос на продукцию предприятия.
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Кто и что говорит

О.М.Ковалевич,
доктор технических
наук, профессор

о безопасности ядерной
энергетики

Статья А.Н.Румянцева (далее для краткости – АНР) «О вере в безопасность
ядерной энергетики» вызвала около 50
комментариев с большим диапазоном
затронутых вопросов. Автор данной
статьи в основном согласен с АНР и
неоднократно обсуждал с ним проблему
погрешностей и неопределённостей при
обосновании безопасности [1]. Кроме
затронутых АНР вопросов не меньший
интерес представляют отклики гостей,
поскольку они дают характерный срез
взглядов определённой группы специалистов на проблему безопасности атомных станций в целом и на вероятностный
анализ безопасности (ВАБ).

К

то стоит за высказавшимися гостями –
по возрасту, месту работы, должности
и т.п.? К сожалению, информация об
этом отсутствует, хотя некоторые подписываются. Можно предположить, что это не
юноши (как называет оппонента один из гостей),
а достаточно знакомые с затронутой проблемой
специалисты.
Осмелюсь утверждать, что это в большинстве
своём люди в за- или предпенсионного возраста,
не занимающие сейчас высоких должностей, но
которыми решению вопросов ядерной энергетики были отданы прошлые годы. Это обстоятельство вероятно определяет критический настрой
комментариев. Можно назвать эту группу людей
группой рассерженных и озабоченных.
Среди этой группы нет «специалистов в ядерной энергетике, имеющих возможность доводить
свои выводы и рекомендации до государственных лиц, принимающих решение» (в кавычках
текст АНР; в обращении к этим ответственным
людям заключается направленность статьи АНР).
Также могу предположить, что среди группы гостей нет руководителей ведущих организаций отрасли (руководящие люди ), где формируется отношение к затронутым вопросам в практической
деятельности по развитию ядерной энергетики и
чьё мнение должно влиять на мнение группы ответственных людей.
Наблюдаем обычную реакцию на критические высказывания, созвучную с восточной поговоркой: собака лает, караван идёт. Похоже,
что ответственные и руководящие люди отрасли
«знают что-то, чего не знаем мы», как поётся в
известной песне матери о переживаниях дочери
(хотя умудрённая жизнью мать знает, что может
беспокоить дочь). Но почему-то ответственные
и руководящие не хотят об этом говорить с
рассерженными и озабоченными. Либо не знают, что сказать, либо им не до этого, т.к. вектор их внимания направлен в другую сторону.
Д.А.Медведев организует «открытое правительство». Идут разговоры о создании общественных
советов при министерствах. Почему в Росатоме
и в Ростехнадзоре, вместе или отдельно, не
создать нечто подобное, чтобы хотя бы был открытый диалог между разными группами? Не по
установившейся командно–приказной системе, а
по научно-техническим критериям с независимой
от действующей управляющей структуры отрасли
системой. Денег на это много не потребуется,
а польза будет. По крайней мере, государственные лица, принимающие решения, смогут иметь
возможность ознакомиться с точками зрения не
только ответственных людей, а ответственные
люди - опираться не только на официальную точ«АC» № 66. www.proatom.ru

ку зрения руководителей организаций. И люди,
не относящиеся к ответственным и руководящим, будут иметь возможность получать ответы
на беспокоящих их вопросы. Пропагандист идей
рассерженных и озабоченных людей уже есть ProAtom, остаётся найти организатора.
Безопасность не даётся даром. Затраченные дополнительные деньги на предотвращение
нарушений и на создание систем безопасности
вносят существенный вклад в стоимость атомных
станций и вырабатываемую электроэнергию. Это
сказывается на экономической эффективности
АЭС в их конкуренции с другими источниками
энергии. Статьи Б.И.Нигматулина по экономическим показателям АЭС ставят много вопросов
по их эффективности сейчас и в будущем. Аргументированных ответов на эти вопросы также не
наблюдается.
Как-то не с руки серьёзно думать о безопасности, если не ясны экономические рамки. Какую
добавку к стоимости АЭС за счёт дальнейшего
повышения безопасности можно позволить? Нынешние голоса из Росатома и Концерна говорят,
что итак слишком много избыточных требований,
т.е. надо не прибавлять, а уменьшать расходы.
Где надо прибавлять, а где можно убавить – основной вопрос после Фукусимы. Ясного ответа
нет и гостям ещё представиться возможность поработать. Таким образом, вопрос «верить или не
верить в безопасность АЭС» трансформируется в
вопрос: надо ли и готовы ли тратить дополнительные деньги на безопасность.
Относительно широко прозвучавшей в комментариях тема ВАБ – его задачи и возможности.
Похоже, что сейчас все сходятся во мнении, что
задачи и возможности ВАБ были сильно преувеличены. Считать, что на основании результатов
ВАБ блок АЭС является безопасным – утопия
из-за целого ряда причин (отсутствие адекватных данных по надёжности, не независимость
отказов, отсутствие информации по физико- химическим процессам на возможных путях развития аварии, возможность применения положений
теории вероятности к системам человек-машина
и др.).
Как сейчас получают информацию о ВАБ
какого-либо блока? Задаются принятыми исходными событиями с практически оговорёнными
вероятностями, моделируют на пальцах возможные сценарии развития процесса, изо всех
источников берут данные по надёжности систем
и элементов и вычисляют вероятности отказов
систем безопасности для рассматриваемого
блока. Также умозрительно оценивают параметры протекания процесса и конечного состояния
(последствия). Если сравнить при этом масштаб
исследований и затрачиваемые трудозатраты, то
это ни в какие сравнения не идёт с масштабом и
качеством исследований, проводимых генеральным конструктором, научным руководителем и
проектантом для обоснования работоспособности и обеспечения безопасности в канонических
рамках нормальной эксплуатации и проектных
аварий. Понимая недостаток используемой и получаемой информации, добросовестные разработчики ВАБ начинают оценивать погрешности и
неопределённости полученных результатов (хотя
некоторые авторы без зазрения совести выдают
три знака в полученной машиной цифре). Желаемая при ВАБ цифра среднеожидаемое значение
и дисперсия есть продукт одной и той же приближённой технологии и к ним соответствующее
доверие.

Не надо фетишизировать конечный результат ВАБ – вероятность какого-либо конечного
состояния. Важен не результат, а процесс, при
котором познаются внутренние свойства объекта,
его слабые места и имеется возможность сделать
его менее уязвимым и более живучим. Но для
этого необходимы устоявшаяся конструкция объекта, данные по эксплуатации и соответствующие
усилия и затраты. По мнению одного из гостей
процесс получения результатов ВАБ должен быть
итерационным. Более или менее приемлемый результат ВАБ вероятно можно иметь к концу срока
жизни объекта. Но при этом возникает крамольный вопрос, а зачем он вообще тогда нужен? В
этом отношении бессмысленно говорить о ВАБ
новых предлагаемых проектах АЭС при отсутствии конструкторских и проектных проработок.
На повестке дня пересмотр ОПБ АС 88/97.
В НТЦ ЯРБ был проведён семинар с целью выяснения настроение трудящихся, что надо менять
и дополнять. Получен и обработан обширный
материал по предложениям принявших участие
организаций и специалистов. Памятная записка
была разослана по участвующим организациям.
Часть вопросов, поднятых АНР и в комментариях,
нашла отражение в предложениях. Дальнейшая
работа над новой редакцией ОПБ АС есть поле
для обсуждения возможного изменения отношения к ВАБ в нужную сторону.

Уже более десятка лет НТЦ ЯРБ при аттестации
программных средств (ПС) пытается добиться
от их разработчиков отражения в ПС вопросов
погрешностей и неопределённостей получаемых
результатов. Какого-либо существенного сдвига
не отмечается.
Отметим ещё один важный момент. Дисперсия используемых в проекте блока значений
важных для безопасности параметров взаимодействует с дисперсией принимаемых допустимых значений этих же параметров. Авария может
произойти за счёт наложения возможных значений тех и других вне принимаемых в проекте
средних значений. Используемые коэффициенты запаса могут только уменьшить вероятность
такого наложения, но не исключить его полностью [2]. Данное обстоятельство может привести
к коллизии в юридической стороне вопроса об
ответственности за аварию согласно Уголовному
Кодексу (нарушение правил безопасности), т.к.
авария может произойти без формального нарушения правил [2]. В качестве реагирования
на такую ситуацию в предложениях по новой
редакции ОПБ АС имеется пункт о необходимости представлять в обосновывающих безопасность материалах информацию о погрешностях
и неопределённостях. Как для используемых в
проекте значений важных для безопасности показателей, так и для принимаемых их допустимых

Относительно погрешностей и неопределённостей. Можно говорить о неопределённостях
результатов ВАБ и пытаться вычислять их. В
силу используемых сегодня технологий анализа
ВАБ априори невозможно получить приемлемые
неопределённости результатов и использовать
эти результаты как доказательство безопасности
блока.
Но есть другая, более важная область, когда необходимо проводить анализ неопределённостей – это режимы нормальной эксплуатации и проектных аварий, где и обеспечивается
реальная безопасность. Задача эта далеко не
простая, поскольку в основном обоснование
безопасности происходит с помощью математического моделирования режимов и процессов.
Состояние с уровнем и качеством самого моделирования, как отмечает АНР и некоторые комментарии, оставляет желать лучшего. Тем более
проблема практически не решена для анализа
неопределённостей результатов моделирования.

значений. Остаётся совсем немного – научиться
определять эти погрешности и неопределённости
и определиться с подходом к их использованию.
Поскольку дисперсия имеется всегда у значения
любого параметра, не учитывать это значит обрекать нас либо на большую вероятность аварии,
либо на необоснованно завышенные коэффициенты запаса.
Главный вопрос, поставленный АНР – верить
или не верить в безопасность ядерной энергетики? Можно во что-то верить, когда все имеющие
отношение к этому объединены одной целью и
направленностью действий. Если в рядах атакующих проблему есть люди с совершенно другими
интересами или не понимающие, куда надо идти
– трудно сказать, как ляжет фишка.
Литература. 1. Ковалевич О.М., Румянцев А.Н. Необходимые аспекты решения проблемы погрешностей и
неопределённостей. Ядерная и радиационная безопасность, №4(54), 2009. 2. Ковалевич О.М. Совершенство правил безопасности с точки зрения ответственности за их нарушение. Проблемы безопасности
и чрезвычайных ситуаций, №4, 2011.
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Промышленная рентгеновская
томография сложных технических систем

К.П.Воронин,
к.т.н., доцент,
ВУНЦ ВМФ ВМА

Н.Н.Попов,
д.т.н. проф. ВУНЦ
ВМФ ВМА,

Стремительные темпы развития и внедрение во все сферы деятельности
современных технических систем (СТС),
непрерывный рост их структурной сложности и размерности, специализированные условия применения и требования
к безотказности выполняемых аппаратурой функций определяют актуальность
проблемы надежности, качества и безопасности эксплуатации технических
объектов. Большое значение в успешном
решении этих задач принадлежит методам и средствам контроля и диагностики
технических систем.

П

ри проектировании СТС необходимо
учитывать требования технического контроля — определять реальное состояние
объекта для своевременного обнаружения и устранения возникших дефектов.
СТС, как правило, представляют собой структуру, состоящую из большого числа элементов
с различными принципами действия, режимами
работы, процедурами обслуживания и условиями эксплуатации. Процессы деградации в элементах таких систем имеют различные закономерности. Проблематичной является установка
необходимых датчиков на ряде элементов. Все
это приводит к снижению уровня достоверности
принимаемых решений о техническом состоянии
СТС. Соответствующая техническая диагностика
позволяет поддерживать заданный уровень надежности, обеспечивать требования безопасности и эффективности использования сложных
технических объектов.
Традиционное определение технического состояния объекта предполагает остановку и разборку оборудования. Но это связано со значительными затратами времени
и средств, с нарушением сопряжений деталей, что резко увеличивает износ сопряжения
и снижает долговечность, а порой и просто
невозможно по условиям эксплуатации. Рост
размерности и структурной сложности технических устройств опережает возможности традиционно используемых методов обнаружения
дефектов.
Современным мощным средством обследования внешней формы и внутренней структуры
деталей СТС является рентгеновская компьютерная томография. Её достоинства наиболее четко
проявляются при неразрушающей диагностике
ответственных деталей и сборок со сложной
внутренней структурой. Уникальные возможности
метода ПРВТ (промышленной рентгеновской вычислительной томографии) наиболее эффективно
могут быть использованы при отработке техноло-
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гических процессов, разработке новых изделий
и материалов, контроле особо ответственных узлов и механизмов. Использование компьютерных
томографов позволяет достичь высокой точности
бесконтактного неразрушающего измерения размеров внутренних структурных элементов и их
локальных дефектов, соизмеримой с точностью
средств контактного измерения наружных размеров промышленных изделий.
Идея метода ПРВТ заключается в просвечивании исследуемого объекта в различных направлениях и последующей реконструкции его структуры на основании измеренных коэффициентов
ослабления рентгеновского излучения по объему
контролируемого объекта. Изучение внутренней
структуры и обнаружение дефектов в объеме
контролируемого изделия осуществляется путем
визуального анализа изображений отдельных
плоских сечений (томограмм) реконструированной пространственной структуры, что позволяет
детально контролировать геометрическую структуру и характер объемного распределения плотности и элементного состава без разрушения
изделия.
ПРВТ обеспечивает такие принципиально новые возможности, как: способность воспроизводить внутреннюю структуру толстых, неоднородных промышленных изделий сложной формы без
взаимного наложения теней различных элементов; в десятки раз большую, чем у традиционной
радиографии, чувствительность к локальным нарушениям сплошности, включениям, разноплотностям и малым отклонениям геометрической
структуры.
Уникальные возможности метода ПРВТ наиболее эффективно могут быть использованы при
отработке технологических процессов, разработке новых изделий и материалов, контроле особо
ответственных узлов и механизмов. В настоящее
время рентгеновская томография используется
для медицинских исследований, исследований
изделий атомной промышленности и ядернооружейного комплекса, в часовом производстве,
военной промышленности, общем машиностроении, станкостроении, авиации, космонавтике,
судостроении. Установка компьютерной томографии может быть внедрена в цикл серийного
производства.
ПРВТ применяется для проверки:
• качества продукции литейного производства;
• качества изготовления лопастей и турбин
авиационных двигателей;
• корпуса двигателей внутреннего сгорания;
• корпуса ядерных реакторов;
• качества сложных композиционных изделий;
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• твердотельных ракетных топливных контейнеров;
• ТВЭЛов ядерных реакторов;
• контроля содержания контейнеров с отработанным топливом ядерных реакторов;
• качества сварных швов;
• контроля содержания закрытых объёмов.
То есть речь идет о контроле и мониторинге
состояния критически важных элементов в стратегически важных СТС. Своевременный контроль
позволяет проверить качество деталей до вовлечения их в сборку и тем самым не допустить
их использования в конструкциях деталей, узлов
оборудования и устройств, выявить реальное состояние эксплуатируемого объекта, а, следова-

тельно, предотвратить аварии и катастрофы.
Поскольку авторы статьи по роду своей деятельности связаны с корабельной энергетикой,
перспективы применения компьютерной рентгеновской томографии будут рассмотрены, в основном, на примере обследования таких важных
элементов морских газотурбинных двигателей
(ГТД) как рабочие лопатки.
Лопатки компрессоров
и турбин ГТД
Техническое состояние рабочих лопаток
компрессоров и турбин, одних из наиболее нагруженных элементов морского газотурбинного
двигателя, лимитирует надёжность эксплуатации
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морских ГТУ [1]. Вероятность эксплуатационных
отказов и аварий существенно возрастает, если
тяжёлые эксплуатационные условия накладываются на изначальные дефекты лопаток, которые
могут возникать при некачественном изготовлении и ремонте. Поэтому совершенствование методов мониторинга лопаток, в том числе, и методов их дефектации во время плановых ремонтов
ГТД, является весьма актуальной задачей.
Технология капитального ремонта на специализированном предприятии предусматривает
расстыковку двигателя с последующей разборкой
облопатывания и инструментальным контролем
внешней формы и целостности конструкционного материала лопаток, а для охлаждаемых лопаток — контролем состояния внутренних каналов
и толщины их стенок (рис. 1).
Задача обнаружения выходящих на поверхность лопаток трещин достаточно успешно решается с помощью капиллярных методов (цветового
и люминесцентного), а также магнитно-порошкового метода дефектоскопии [2]. Просвечивание
внутренних полостей рентгеном и ультразвуком
даёт довольно туманные представления о состоянии внутренних каналов, имеющих сложную
трёхмерную конфигурацию. Внешняя геометрия
вообще зачастую контролируется вручную простейшими инструментами и приспособлениями
(рис. 2).
Сравнительно высокой трудоёмкостью традиционно применяемых технологий дефектации
обусловлена большая длительность обследования комплекта лопаток (табл. 1).
Кроме того, следует учитывать, что недостаточная чувствительность ряда применяемых
методов дефектации и высокая доля ручного
труда могут приводить к ошибкам при отбраковке лопаток. Цена этих ошибок может быть очень
большой: отправление в брак годной лопатки
принесёт экономический ущерб, соответствующий стоимости изготовления новой лопатки,
а ошибочная установка на двигатель дефектной
лопатки может вызвать аварию, устранение последствий которой будет стоить гораздо дороже.
Радикально улучшить эту ситуацию можно только
внедрением современных высокочувствительных
и автоматизированных технологий интроскопии,
и в том числе, рентгеновской томографии.
Принцип действия
и функциональные
возможности рентгеновской
томографии
Термин «томография» образован из двух
древнегреческих слов: tomos — слой и grapho —
пишу. Это метод неразрушающего послойного
исследования внутренней структуры объекта,
а также обследования его внешней формы.
Первые разработки, которые могли бы послужить математическим обеспечением томографии,
были выполнены австрийским математиком Иоганном Радоном ещё в 1917 г., однако в то время человечеству, видимо, было не до томографии. В 1963 г. американский физик А. Кормак
вторично решил ту же задачу другим способом.

Рис. 3.
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Причём ему и его последователям (табл. 2), удалось довести идею томографии до практического
воплощения, за что они и были удостоены ряда
Нобелевских премий.
Из разработанных к настоящему времени
разновидностей томографической интроскопии — ультразвуковой, радионуклидной, позитронно-эмиссионной, магнитно-резонансной,
ядерно-магнитной и рентгеновской — в технике
наибольшее распространение нашла именно
рентгеновская, поскольку рентгеновские лучи хорошо проникают через различные конструкционные материалы и не причиняют им вреда.
Чем рентгеновская томография принципиально отличается от обычной и давно известной
рентгеновской дефектоскопии?
В верхней части рисунка 3 показаны две детали, которые отличаются только расстоянием
между отверстиями. При просвечивании их рентгеновскими лучами в горизонтальном направлении получатся совершенно одинаковые снимки.
Для того чтобы обнаружить различие этих деталей, придётся облучить их ещё и в поперечном направлении. Для более сложных объектов
и двух направлений будет не достаточно: чем
сложнее форма объекта, тем больше направлений облучения надо использовать. Этот принцип
и положен в основу конструкции промышленного
рентгеновского томографа. Он состоит из источника рентгеновского излучения, которое сфокусировано в одной плоскости, и приёмника этого
излучения. Между ними установлена на вращающемся столе деталь.
Если в том положении, которое показано
на рисунке, сделать рентгеновский снимок, получится кадр, показанный правее. Будем поворачивать стол с деталью шагами, например по 5 градусов, и в каждом положении делать снимки.
За половину оборота стола получим 36 кадров.
Длина полоски на каждом кадре покажет поперечный размер детали в соответствующем положении. Как из этих кадров восстановить сечение
детали, которое находилось в плоскости облучения? Вот эту математическую задачу и решили
сначала И. Радон, а затем и А. Кормак.
Если деталь имеет переменный по высоте
профиль, как, например, у лопатки ГТД, тогда для
оценки её формы нужно стол с деталью перемещать шагами ещё и в вертикальном направлении,
делая на каждом шаге томограмму соответствующего профиля.
Полученную информацию можно представить в виде набора двухмерных изображений
профилей, либо с помощью дополнительного
математического обеспечения преобразовать
в трёхмерное аксонометрическое изображение
детали. Важно отметить, что поскольку внутренние неоднородности структуры детали вызывают
соответствующие изменения степени ослабления
рентгеновских лучей, всё вышеизложенное относится не только к оценке внешней геометрии
детали, но и пригодно для обнаружения и наглядного представления формы и расположения
внутренних пустот и неоднородностей материала.
Метод обеспечивает в десятки раз большую, чем

Виды работ для комплекта лопаток (240 шт.)

Время, час

Выдержка лопаток в органическом растворителе

24

Внешний осмотр, выявление видимых дефектов

6

Полирование

335

Химическое травление (поиск прижогов)

8

Промывка

8

Контроль геометрии

700

Магнитная и капиллярная дефектоскопия (цветная и люминесцентная)

700

Полирование (устранение дефектов), промывка

100

Ультразвуковой метод дефектоскопии

230

Полирование (устранение дефектов), промывка

100

Рентген-контроль (для охлаждаемых лопаток)

60

Промывка (для охлаждаемых лопаток)

8

Контроль геометрии

700

Итого продолжительность полного процесса дефектации комплекта
из 240 лопаток около 70 суток
Табл. 1. Примерный расчёт трудоемкости существующей методики оценки технического
состояния рабочих лопаток ГТД
1917 г.

Австрия

И.Радон

1963 г.

США

А. Кормак

Математическое
обоснование томографии

1969 г

Англия

Г. Хаунсфилд

Рентгеновский
томограф

2000 г.

Англия

Р. Дамадьян

Эффект магнитного
резонанса

Англия

П. Мэнсфилд
П.Лотербур

Магнитно-резонансный
томограф

2003 г.

США

Табл. 2. Краткая справка из истории томографии
100 ÷ 150 кэВ

Энергия излучения рентгеновского источника
Диаметр объекта контроля (из циркония)

9,1 мм

Время сканирования объекта контроля

50 с

Время реконструкции одного сечения

8 ÷ 12 с

Время реконструкции одной панорамы

2.5 ÷ 5 с

Чувствительность к локальным дефектам в виде пор в ручном /
автоматическом режиме
Объем проекционных данных (за один проход)

100/130 мкм
6 Мб

Табл. 3. Характеристики томографа для дефектации ТВЭЛов

у традиционной радиографии, чувствительность
к локальным нарушениям сплошности, включениям, разноплотностям, малым отклонениям внешней формы и геометрической структуры внутренних технологических полостей. Уникальные
возможности метода ПРВТ наиболее эффективно
могут быть использованы при отработке технологических процессов, разработке новых изделий
и материалов, контроле особо ответственных узлов и механизмов.
Дефектации ТВЭЛов
Одним из наиболее ответственных элементов
стационарных и транспортных ядерных реакторов
являются тепловыделяющие элементы. Качество
изготовления их оболочек, и в частности, качество сварных швов, во многом определяет надёжность и безопасность эксплуатации ядерной
энергетической установки. Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук создана специальная станция контроля
сварных соединений ТВЭЛов [3].
Накопленный к настоящему времени опыт
применения КРТ, например, в авиакосмической
промышленности, свидетельствует о том, что
томография является мощным средством обследования внешней формы и внутренней структуры
деталей [4].
Даже с первого взгляда видно, насколько
этот метод превосходит, например, обычную
рентгенографию разрешающей способностью
и наглядностью представления результатов. Интересно отметить, что применяемые алгоритмы
синтеза трёхмерного изображения из набора
плоских томограмм обладают и свойством обратимости, т. е. полученную объёмную модель объекта можно виртуально препарировать, получая
профили её сечения в различных направлениях.
Применение автоматизированного инструментального высокочувствительного способа рентгеновского просвечивания таких сложных деталей,
как лопатки газотурбинных двигателей, в сочетании с компьютерной обработкой, регистрацией
и наглядным представлением результатов, несомненно, будет способствовать снижению вероятности погрешностей и ошибок, неизбежных при
использовании методик дефектации, связанных
с большим объёмом ручных операций.
Вместе с тем, следует отметить, что карди-

Рис. 4.

нальное повышение производительности труда
при дефектации лопаток предполагает автоматизацию не только первичного рентгеновского
томографирования, но и процедуры принятия
решения в процессе отбраковки лопаток по признаку соответствия их конфигурации допустимым
отклонениям формы и размеров. Вручную сопоставить эталонный профиль с плоской томограммой довольно просто: достаточно наложить
их друг на друга, выделить место наибольшего
расхождения, измерить отклонение и сравнить
его с допуском. Однако кажущаяся простота этой
операции объясняется тем, что у нас в мозгу природой и эволюцией заложен очень эффективный
алгоритм распознавания образов. Кроме того,
следует иметь в виду, что если при сканировании
лопатки принять шаг межу слоями, например,
1 мм, то для каждой лопатки придётся сравнивать с эталонными сечениями несколько десятков плоских томограмм, а для комплекта лопаток
двигателя число таких процедур может достигать
нескольких тысяч. Если мы хотим избавить персонал ремонтного предприятия от этой монотонной и утомительной работы, снизить вероятность
ошибок и повысить производительность труда,
необходимо научить компьютер делать то же самое в автоматическом режиме с помощью соответствующего алгоритмического и программного
обеспечения. Задача эта сложная, но способы её
решения известны. Можно, например, использовать применяемый в теории распознавания образов метод опорных векторов [5]. Расчёты показывают, что применение автоматизированной
томографической системы отбраковки лопаток
может существенно сократить время выполнения
этого этапа ремонта ГТД (см. табл. 4).
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Рис. 7.

Рис. 5.

Рис. 6.
Вид работ

Время, час

Электрохимическая очистка

8

Химическое травление (1 комплект)

8

Томографическая оценка геометрии и контроль наличия внутренних
дефектов

700

Полирование (устранение дефектов), промывка

100

Контроль геометрии и наличия скрытых дефектов у восстановленных
рабочих лопаток

60

Промывка (1 комплект)

8

Рис. 8.

Итого продолжительность полного процесса дефектации комплекта из 240 лопаток около
40 суток
Табл. 4. Трудоёмкость автоматизированной технологии отбраковки лопаток
Параметр

Разм.

Значение

Максимальный диаметр объекта контроля

мм

600

Максимальная масса объекта

кг

100

Максимальный диаметр рабочего поля томограммы

мм

500

Эффективная толщина контролируемого слоя

мм

0,5÷3,0

Геометрическая чувствительность контроля

мм

0,05

Чувствительность к локальным дефектам в виде пор и металлических
включений

мм3

0,03

Чувствительность к произвольно ориентированным трещинам

мм

0,05

Максимальная радиационная толщина объекта

мм

200

Табл. 4. Трудоёмкость автоматизированной технологии отбраковки лопаток

Практическая проверка
эффективности
томографической диагностики
лопаток
Опытная апробация работоспособности автоматизированной томографической системы дефектации лопаток ГТД проводилась на ремонтном
предприятии «Турбокрон» на базе промышленного томографа СТ-500+ (см. рис. 8,9 и табл. 5).
В состав диагностического комплекса была включена ПЭВМ Pentium 4, CPU 1.7GHz, ОЗУ 1 Гб,
HDD 180 Гб, видеокарта 128 Мб, а также цветной
монитор 19 дюймов и цветной принтер [6].
Алгоритмическое обеспечение системы включает два основных блока:
• алгоритмы получения и обработки изо-

бражения;
• алгоритмы оценки состояния лопаточного
аппарата и помощи оператору в принятии
решения.
Первый блок обеспечивает послойное сканирование лопатки и последующий синтез трёхмерного образа внешней и внутренней (для охлаждаемой лопатки) поверхностей лопатки. Второй
блок выполняет дискретную оценку технического
состояния лопатки по принципу «годится — не годится» на основании сравнения с эталонами геометрической формы, а также по результатам контроля структурной однородности материала.
Все вычислительные модули функционируют в операционной среде Windows XP, расчётная часть программ выполнена в пакете MatLab

Рис. 9.

7.0 фирмы MathWorks Inc.
Анализатор технического состояния рабочих
лопаток предоставляет пользователю следующий
набор функций:
• вызов из электронной базы сведений
о контролируемой лопатке;
• вывод на монитор матрицы контролируемых параметров;
• вывод на монитор трехмерного изображения лопатки (проектного);
• определение значений изменения контролируемых геометрических параметров
и запись их в матрицу, предъявляемую

методу опорных векторов;
• определение текущего состояния диагностируемой лопатки;
• постановка диагноза по шкале требований
технической документации;
• постановка
диагноза
по
SVMклассификатору;
• выдача предварительных рекомендаций
обслуживающему персоналу по состоянию
диагностируемой лопатки;
• запись измеренных параметров, рекомендаций диагностического комплекса и трехмерного восстановленного томографиче-
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ского изображения в файл и сохранение
в архиве.
В процессе испытаний системы была использована контрольная партия из 150 рабочих
лопаток с различными повреждениями. Применение промышленного томографического
комплекса позволило в этой партии выявить
125 лопаток, не пригодных к эксплуатации,
в том числе было выявлено 3 лопатки с внутренними дефектами, которые не были замечены обычными методами дефектоскопии. В этих
рабочих лопатках томографическая система
указала возможное наличие несплошности или
неоднородности физико-химического состава
материала. Две из трёх лопаток были разрезаны по подозрительным сечениям, в результате
чего было подтверждено наличие несплошности
металла и выявлено изменение микроструктуры
материала. В целом была практически показана
достаточно высокая техническая эффективность
применённого метода дефектации.
Вместе с тем, при решении вопроса о широком внедрении этой технологии, следует
иметь в виду, что технический рентгеновский
томограф с сопутствующим компьютерным
обеспечением является довольно дорогим оборудованием, которое может окупиться только
при достаточно длительном использовании.
Экономическая эффективность применения
томографического комплекса во многом определяется правильным выбором его типа и конфигурации применительно к особенностям
контролируемого объекта. При выборе конкретного типа томографа из широкой номенклатуры предлагаемых на современном рынке
приборов специалисты ООО «Промышленная
интроскопия» рекомендуют анализировать ряд
основных характеристик [7]:
• диаметр, длина и масса объекта контроля (ОК);
• энергия источника излучения, определяющая проникающую способность;
• предел пространственного разрешения
внутри ОК;
• формат и качество томограмм ОК, наиболее значимых для покупателя;
• чувствительность к локальным дефектам
и разноплотностям;
• точность измерения размеров внутри ОК;
• производительность;
• надежность оборудования и наличие оперативной технической и методической
поддержки в процессе многолетней эксплуатации оборудования;
• средства радиационной защиты;
• цена.
Кроме указанных параметров, при расчёте
технико-экономической эффективности применения томографической дефектации деталей
морского газотурбинного двигателя, и в особенности, рабочих лопаток компрессора и турбин, целесообразно учитывать сокращение
сроков ремонта ГТД и уменьшение вероятных
экономических потерь, обусловленных эксплуатационными авариями вследствие обрыва некачественных лопаток.
В целом, в результате выполненного анализа
можно сделать вывод, что применение компьютерной рентгеновской томографии будет способствовать повышению качества дефектации
лопаток при ремонте морских газотурбинных
двигателей, повышению производительности
труда при выполнении этой операции и снижению вероятности ошибок при отбраковке лопаток.
Этот опыт может быть использован для
дефектации критически важных узлов и деталей оборудования и энергетических установок
в атомной отрасли.
Литература. 1. Рыбалко В.В. Эксплуатация и диагностика турбинных установок, СПб, СПбГМТУ, 2008.
2. Клюев В.В. Неразрушающий контроль и диагностика Издание 3, М., Машиностроение, 2007. 3. Воробьёв В.В., Карлов Ю.К., Обидин Ю.В. Рентгеновская томографическая станция контроля сварных
соединений ТВЭЛов. Датчики и системы, №2, 1999.
4. Вайнберг Э.И., Вайнберг И.А., Компьютерные
томографы для неразрушающего контроля и количественной диагностики изделий аэрокосмической
промышленности «Двигатель», № 2 (56) 2008. 5. Воронин К.П., Ляшко С.И. Возможности промышленного
томографического комплекса в решении проблемы
выявления внутренних дефектов, - «Промышленные
измерения, контроль, автоматизация, диагностика»
№2, - Киев: ПАД 2006. 6. Воронин К.П., Попов Н.Н.
Перспективные способы дефектации рабочих лопаток ГТД - сборник трудов межвузовской научной
конференции, - СПб., ВМИИ 2006. 7. Вайнберг И.А.
, Вайнберг Э.И. Универсальные компьютерные томографы для отработки технологии и сертификации
ответственных промышленных изделий. Критерии
выбора. Двигатель №4(76) 2011.
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Тайны

Владимир
Долгих
экс-депутат Законодательной Думы
Томской области (1997-2011), ныне
помощник Уполномоченного по правам
человека в Томской области

бюджетного

Казалось бы, нет ничего более
скучного, нежели финансовый
документ. Дебет, кредит, сальдо. Стройные ряды цифр просто
убаюкивают любого, пытавшегося
узнать их скрытый смысл. Куда
полезнее прилечь на диван и без
обиняков и усердия прильнуть
к остросюжетному детективу. Или
«осилить» очередной «мыльный»
сериал. Но чтение главного финансового документа города — дело
чуть другое.

И

менно он и помогает узнать, насколько изменится жизнь, станет ли она
лучше. Или наоборот, войдёт в очередной штопор. Помните, у классика.
«Какие новые товары вступили нынче в карантин? Пришли ли бочки жданных вин? И что
чума? и где пожары? И нет ли голода, войны.
Или подобной новизны?»
Вот только проводимая нынешним российским руководством политика выдавливания
общественности из системы управления государственными процессами докатилась и до весей местных. Где также нашлись ревностные её
сторонники. И тайна, столь любимая нынешними вершителями судеб российских, пышно
расцвела и в органах местного самоуправления. Потому и утолять любопытство о чуме
и пожарах сегодня не в пример сложнее, нежели во времена великого классика.

Не верь глазам своим
Но все их свершения вмиг улетучиваются
после самого беглого ознакомления с текстом
главного финансового документа города. Документа, который опубликован на сайтах и в газетах, ради доведения до широких масс и учёта
их мнения проводятся публичные слушания,
заседают и корпят десятки лучших представителей городской общественности. И вот текст
главного финансового документа «в студии».
И начинается, как в популярной телеигре разгадка загадок. К примеру, что может скрываться
за статьёй «Общегосударственные вопросы»?
Или «Национальная экономика»? Не добавляет ясности и название статьи «Национальная
оборона». От кого собираются обороняться,
к примеру, в небезызвестном Урюпинске, понять непросто. Но статья бюджета есть, как
и деньги на ней. А вот графа уже из области
экзотики. Её название «Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта».
На миг представляешь себе корабль с дымящейся трубой на фоне плещущих дельфинов,
сопоставляешь с унылом пейзажем Васюганья
и читаешь дальше. До новой загадки. Во многом такому положению способствует проводимая опять же правительственными структурами унификация финансовых документов.
Когда стать расходов и федерального бюджета,
и областного, и муниципального практически
совпадают. Причины столь невнятного явления
лежат на поверхности — загадочность бюджетной строки делает такими же загадочными
и расходы, ею предусмотренные.
Изучая бюджет Северска на 2012 можно
легко узнать о предстоящем расходовании
1,5 млн рублей на реконструкцию здания
по адресу Калинина 47. Или 3,5 млн на опять же

реконструкцию Северского лицея. Но как быть
с 85 с гаком миллионами, начертанными твёрдой рукой народного избранника в графе «Руководство и управление в сфере установленных
функций»? Кем руководство и каких функций?
Об этом документ, прошедший через депутатское чистилище, упрямо умалчивает.
Или что предстоит приобрести на 30,5 млн,
предусмотренных бюджетной статьёй под
не менее туманным названием «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд». Причём она полностью соответствует
по квалификации следующей за ней статьёй
под не менее загадочным названием «Содержание и ремонт автомобильных дорог». Вот
и гадай, куда двинут народный рубль в очередном финансовом году — содержать дороги
или всё же приобретать «прочие товары для
государственных нужд»? Веет тайной и от статьи под названием «Расходы на увеличение
нефинансовых активов» в размере 7 миллионов рублей.
Занавес тайны несколько приоткрывает
раздел, в котором она находится. Это расходы на функционирование Управления имущественных отношений Администрации Северска.
Значит, вполне возможно, местный налогоплательщик станет свидетелем обзаведения
чиновничеством как минимум новой техники.
Во всяком случае, новый автомобиль «Тойота Камри» северский мэр уже оседлал. А вот
узнать, к примеру, сколько средств из бюджета потратят в текущем году на ремонт ветхого и аварийного жилья или увеличение мест
в детском саду, очень непросто. Несмотря
на небывалую актуальность этих трат.

Не в свои сани
не садись
Возможно, досужий финансист или умудрённый опытом чиновник, читая эти строки,
не скрывают усмешки. Мол, нет ничего слож-

ного в приводимых классификациях и столбцах. А не усвоил, значит, место твоё не здесь,
а в стороне, и работать настоящим специалистам мешать не сметь. Но, повторяю, возражая
чиновному люду, что речь идёт о бюджетном
рубле. Рубле, от рачительного использования
которого во многом зависит благополучие горожан. Рубле, который заработан нашим совместным трудом, а значит, мы просто обязаны знать, как его потратят. Причём знать все
пожелающие это граждане, а не только досужий финансист или чиновник.
И, наконец, главный финансовый документ
под названием Бюджетный кодекс неукоснительно требует от властей всех мастей прозрачности подобных расходов. Но скоро закон
пишется, но не так скоро он исполняется. Потому то вы вряд ли разыщите в опубликованных
в газетах или размещённых на всевозможных
сайтах городского бюджета конкретные траты
на ремонт чиновничьих кабинетов или покупку
новых автомобилей. Не найти и предусмотренные расходы на командирование мэра и его
помощников во имя нашего блага в различные
города и веси. И так далее, и так далее.
О зарплатах городского руководства можно даже не говорить. Данные сведения даже
по категориям безликих чиновных должностей широким массам просто непостижимы.
Сложность поиска усугубляется и отсутствием
унификации бюджетов. К примеру, в бюджете
2012 года эти расходы можно найти в статье
«фонд оплаты труда». Однако годом раннее,
её не было вовсе. А была «функционирование
местных администраций». Словом, ни года без
реформы. Требование же законодательства
доводить до всеобщего обозрения не только
суммы на содержание муниципальных служащих, но и их количество, благополучно почило
в бозе, начиная с 2009 года. Не удивлюсь, что
причиной тому мог быть очередной «пробел»
в нашем многострадальном законодательстве.
Сегодня из-за изобилия подобных «пробелов»
наш законодательный свод стал больше напоминать по цвету арктическую пустыню.
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ся понятным, отчего северский мэр, в недавнем
прошлом главный правовед главного областного
Законодательного областного органа, повёл себя
именно так, а не иначе.

рубля
Не совсем просто найти и сами тексты городского бюджета. Что совсем уж парадоксально
в наш век поголовной информатизации и закреплённой законами гласности. Речь в первую
очередь идёт о сайтах из разряда официальных.
Так на официальном сайте местной Думы да настоящего времени днём с огнём не найти отчётов
об исполнении бюджетов за 2010 и 2011 годы.
Чего же тогда удивляться, что главный финансовый документ на год текущий, для всеобщего
обозрения и оценки появился не так давно. Ссылки на местную газету «Диалог» вряд ли выдерживают критику. Во-первых, газета, как известно,
живёт один день, и рыться в подшивках может
отнюдь не каждый. Во-вторых, далеко не все северчане её читают, отдавая предпочтение иным,
более интересным и объективным печатным изданиям. Словом, в государстве, где гласность
объявлена одним из основополагающих столпов
существования общества, обнаружить её в делах
бюджетных не так то просто. А по ряду позиций
и вовсе невозможно.

Помощь не придёт!
Не меньшую сложность представляет и ознакомление с конкретными бюджетными расходами. Причём не имеющих никакого отношения
к сведениям, охраняемыми законом о персональных данных или иными уложениями. Данное
утверждение отнюдь не голословное. Ещё в августе прошлого года мною вместе с тогдашним
депутатом Думы Северска Валерием Осипцовым
направлялись обращения в адрес мэра Северска
господина Шамина с абсолютно невинными вопросами. Во-первых, сколько в 2011 году потрачено по смете Думы на СМИ, по каким расценкам
производился расчёт и с кем. Во-вторых, сколько сотрудники Думы, не исключая самого Григория Андреевича заплатили бюджетных средств
на командировки, с какой целью и куда ездили.
Ответа на поставленные вопросы нет до настоящего времени. Несмотря на неоднократные
просьбы помочь исполнить требования закона,
направленные прокурору Северска господину
Екименко, прокурору Томской области господину Войкину, заместителю Генерального прокурора по СФО господину Семчишину. Правда,
в отсутствие внимания к депутатскому письму
всех вышеперечисленных прокурорских начальников упрекнуть нельзя никак. Ответы пришли
аккурат в установленные сроки. Вот только порой становилось смешно, читая эти заключения,
вышедшие из-под пера стражей закона. Потому
как в них можно найти всё-от витиеватых аргументов, с помощью которых они пытаются объяснить, отчего нарушается право гражданина
на информацию до банального перенаправления
жалобы тому лицу, на действия которого, собственно, жалоба и подавалась. Кроме, конечно
ответа на поставленный вопрос — почему городской мэр до настоящего времени не предоставил
данную информацию?
Опять удивила областная власть, сообщив
в одном из писем, что требовать подобные цифры областной депутат, оказывается, не имеет
права! Вот тебе и «прозрачный процесс», вот
тебе и исполнение и статьи 36 Бюджетного
кодекса, и части 6 статьи 52 Федерального закона № 131 и ещё ряда законодательных актов. Неужели о них ни господину тогдашнему
Губернатору области Крессу, ни заместителю
Губернатора нынешнего господину Сухоплюеву
совсем неведомо? Теперь, думается, становит-

Не тронь меня!
Однако и скудные сведения позволяют представить пусть и не совсем точно, масштабы расходов на местную власть. Итак, мало, что говорящая статья «Общегосударственные вопросы», под
которой собственно и скрывается содержание нашей власти, возросла в 2012 году по сравнению
с годом 2010 почто что треть. Но, как говорит
народная мудрость, мы пока нюхаем цветочки.
Кушать ягодки время только настаёт. На сей раз
попытаемся сравнить расходы, предусмотренные
статьёй «Функционирование высшего должностного лица» в разные годы. Думается много гадать
не надо, чтобы понять, что речь идёт о цене для
городского бюджета непосредственно северского
мэра.
В 2009 году таковым являлся Николай Кузьменко. В указанной выше графе тогда значилось
чуть больше 2 млн рублей, точнее 2,086. Прошло два с небольшим года, изменилось время,
изменились мы, поменялся мэр. Не стоит удивляться, что и изменились и расходы. В бюджете 2012 года сияет уже 2,988. Делим большее
на меньшее и получаем в итоге рост расходов
в 43,2%. Согласитесь, великовато. Особенно с «колокольни» простого бюджетника, будь
то учитель в школе или воспитатель в детском
саду.
Вот и ломай голову, отчего вдруг столь небывалая щедрость продемонстрирована местными
народными избранниками именно по данной статье расходов. Да вдобавок ещё при кризисных
позывах, о которых нам уже прожужжали все уши
федеральные СМИ. Может, инфляция, будь она
не ладна? Или всё же учёт интересов нового руководителя? Ведь далеко не каждый готов поменять сравнительно спокойное депутатское кресло
в областной Думе на хлопотное место городского мэра. Тем более, ещё в 2005 году Григорий
Шамин без обиняков заявлял о необходимости
спасать город, завесив плакатами соответствующего содержания центральную улицу Северска.
А сей процесс, как известно, дело и через чур,
трудоёмкое и, конечно же, недешёвое. Так что
вопросов по столь небывалому росту расходов
по данной статье не должно быть вовсе!
Не оказались забыты при составлении сметы
Думы и иные негативные глобальные финансовые
последствия. Опять же за сравнение возьмём год
2009. Последний полный год нахождения прежнего мэра Северска Николая Кузьменко на местном политическом олимпе. Итак, в те недавние
годы расходы на содержание городского представительного органа составляли 21 с небольшим миллионов рублей. Минуло время, менялись мы, менялся мир. И вот в этой же графе,
но «в бюджете 2012» с удивлением созерцаем
уже 49 с небольшим миллионов! И это без учёта
ещё 15 миллионов родненьких «деревянных», заботливо припасённых северским законодателем
на ремонтные работы вкупе с приобретением
мебели, оргтехники и иных прелестей современной жизни для обитателей местного «Серого
дома». Не удивлюсь если количество этих самых
«обитателей» в итоге сузится до одного-двух лиц
и, конечно же, не из когорты консультантов или
даже председателей комитетов местной Администрации или даже Думы. Средства же уйдут
на обустройство кабинетов первых лиц города
и их заместителей. И не беда, что упомянутые
15 миллионов составляют почти треть от запланированных средств по данной позиции.
А ведь есть ещё детсады, школы, спортсооружения и прочие объекты, требующие пригляда.
Но и власть, особенно в нынешнем составе, дешёвой никак быть не может.
Впрочем, любители критиковать чиновничьи
аппетиты могут быть, на сей раз, спокойны. Потому как упрекать «северское руководство новой
волны» в их наращивании никак нельзя. Если
верить весьма близким перспективам, доля расходов по замысловатой статье «Общегосударственные расходы» в общем бюджетном пироге
к 2014 году снизится аж на 0,9%. Чем не победа
северского мэра Шамина в его бескомпромиссной битве за эффективность бюджетных трат.

