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ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

А.Ю.Гагаринский,
д.ф.-м.н

Как прикончить
ядерную энергетику

Для этого в мире придуманы разные
способы: от национального референдума
до законодательного моратория. Но все
это громоздко и затратно. Российская
практика предложила вполне «инновационный» и для кого-то весьма доходный
метод действия изнутри (хотя его авторы
не претендуют, конечно, на изобретение
«пятой колонны»). Оказывается, достаточно потребовать от ядерной энергетики
«естественной безопасности».

А

вторы этого замечательного термина
полагают, что «творчески обогатили»
А. Вейнберга, хотя, согласно американским источникам, первым определение
«внутренняя безопасность» (inherent safety) ввел
в 1956 году Эдвард Теллер. Оно имеет ясный
физический смысл. Например, уран-водные реакторы, на сегодня составляющие 95% всего
мирового ядерного парка на суше и на море,
имеют весьма эффективный внутренний механизм безопасности — уменьшение концентрации
ядер водорода с ростом температуры. Кстати,
его, к сожалению, лишены быстрые реакторы,
охлаждаемые жидким металлом. Предложенная
на заре ядерной энергетики формулировка четко
отделяет эти физические механизмы от других
возможных (ведь если есть домашние хозяйки,
где-то должны быть и дикие). Внешние механизмы — ввод в реактор поглотителей нейтронов
и т. п. — тоже имеют право на жизнь. Попробуйте найти антоним «естественной безопасности».
Получается так же, как с переводом этого словосочетания на английский. Кому в мире может
придти в голову использовать термин «natural
safety»?
Заметим, что даже толерантное МАГАТЭ прямо предостерегает от использования терминов
типа «внутренне присущая», «детерминистская»
(или, как у нас, «естественная») безопасность

для объявления конкретного типа реактора «безопасным во всех отношениях». Из документа еще
1997 года (IAEA-TECDOC‑936): «Использование
данного определения («детерминистски безопасная») для станции в целом, или для ее реактора,
не поощряется, так как подразумевает абсолютную безопасность, что невозможно».
Говорят, что идею подсказали специалисты
по ПИАРу. Это, мол, понравится народу, который по наивности может принять «естественную
безопасность» за абсолютную. Если бы все было
так просто — но авторы преследуют куда более
прагматичную цель.
Возьмем в руки небольшую брошюру с многообещающим названием «Концептуальные положения стратегии развития ядерной энергетики России в XXI веке» (издательство НИКИЭТ, 2012 г.).
Ее авторы — тринадцать ведущих экспертов
из институтов Росатома и даже один известный
специалист по сельскохозяйственной радиологии. Здесь содержится объяснение, что понимают авторы под «естественной безопасностью»,
но цитировать его нет смысла: это определение
у них меняется от публикации к публикации.
В последней известной автору версии оно уже
включает даже «обеспечение конкурентоспособности ядерной энергетики в сравнении с другими
видами энергогенерации». Трудно себе представить, есть ли вообще границы у этой бесконечно
емкой «безопасности».
Куда более важно, что НЕ допускается
в ядерную энергетику будущего. Вот тут уже
необходима цитата:
«Применительно к реакторам АЭС можно
выделить четыре основных требования, относящиеся к достижению приемлемого уровня безопасности:
• минимальный запас реактивности реактора, не позволяющий реализовать разгон
на мгновенных нейтронах, и сохранение
в сочетании с эффектами саморегулиро-
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Уважаемый Андрей Юрьевич, Ваша статья может служить образцом четкости
и ясности в дискуссии
по теме «Почему некомпетентность
руководства является главной опасностью развития полномасштабной
ядерной энергетики». Ваш ученикпрофессор МИФИ
НИКИЭТовцы молодцы! Написали концепцию только
под свинцовые реакторы.
Надо им напомнить что
«Прорыв» это не только БРЕСТ,
но и БНы! Нечего тащить одеяло
на себя.
Первое. Нельзя не согласиться с абсурдностью концепции
«естественной
безопасности»: все энерготехнологии

вания стабильных физических характеристик за время кампании («равновесное»
топливо);
• отказ от использования теплоносителя
первого контура в виде перегретой воды,
пара или газа под высоким давлением,
потеря которых (и соответственно охлаждения топлива) приводят к недопустимым
выбросам радионуклидов;
• переход на высококипящий жидкометаллический теплоноситель и интегральную
шахтную конструкцию реактора с устранением возможности потери охлаждения;
• отказ от использования теплоносителей и материалов, химически активных
и пожароопасных при взаимодействии
с воздухом и водой, например, графит,
цирконий в тепловых реакторах, натрий —
в быстрых».
С научной точки зрения здесь нет ничего,
кроме тенденциозной подгонки под заранее известный результат. Но оставим профессиональную дискуссию (впрочем, слабо верится, что
до нее допустят) на светлое будущее.
Фокус-то крайне прост. Любой специалист
объяснит, что в «запретительной» части этого
списка содержатся все действующие в мире
реакторы. То есть всё, что люди сумели придумать и довести за 60 лет до развитой энергетической технологии, объявлено достойным только
свалки истории. Словами самих «основоположников» очередного революционного переворота
теперь уже в ядерной технике по бессмертному
принципу «до основанья, а затем», всё, достигнутое в этой области человечеством, — лишь «инерция стереотипов, возобладавших за десятилетия
застоя, консерватизма и ‘цеховых интересов’».
Авторы не стесняются «поставить мат» мировой, а заодно и российской ядерной энергетике: «Практически весь мировой парк действующих АЭС на базе водоохлаждаемых реакторов
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Комментарии читателей
сайта www.proatom.ru
К самим бестолковым спорам относятся споры относительно названия термина,
а не того, как он определяется… Лично мне без разницы «естественная безопасность» или еще лучше «неестественная безопасность».
Если РУ и АС реализуются так, что
имеют более высокие запасы до разрушения, деградации своих свойств
и состояния невыполнения своих
функций, чем на действующих и строящихся РУ (а еще лучше проектируемые), то это есть хорошо (если экономика при этом сбалансирована
и приемлема).
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естественно опасны — спички, печки,
ТЭЦ. АТЭС и пр. Заявления о естественной безопасности опасны — они
свидетельствуют о намеренном надувательстве общественности со стороны авторов подобных заявлений.
Второе. Атомные катастрофы — Чернобыль и Фукусима — произошли
в результате преступной безответственности проектировщиков. Фукусимская катастрофа произошла
потому, что все электрогенерирующие мощности были размещены
в заливаемом подвале; только поэтому цунами привело к катастрофе.
Чернобыльская катастрофа произошла потому, что к органам аварийной защиты были привешены гири,
которые разгоняли реактор до того,
как поглощающие части этих органов попадали в активную зону. 4‑му
блоку просто не повезло: он оказался первым, где пришлось нажимать на красную кнопку в аварийной
ситуации. После этого гири были
упразднены и оставшиеся сейчас реакторы РБМК работают без угрозы
катастрофы (т. е. аварии, влекущей
за собой гибель людей, не входящих
в состав эксплуатационного персонала и эвакуацию окружающего населения). Неизбежна была и фукусимская
трагедия — может быть на несколько
десятков лет позже. Очевидный вывод из этих трагедий состоит в том,
что необходима тщательная высококвалифицированная экспертиза проектов, причём эксперты и должны
нести ответственность за аварии (и,
тем более, за катастрофы).

Третье. Запасы нефти и газа исчерпаются в текущем десятилетии. Развитие атомной энергетики является
единственной реальной возможностью
избежать
энергетического
кризиса, который в первую очередь
угрожает нашей огромной и холодной стране, стремительно растрачивающей свои топливно-энергетические ресурсы. С использованием
одних лишь реакторов на тепловых
нейтронах это развитие невозможно — не хватит урана. Нужны быстрые реакторы с замкнутым топливным циклом. Технология быстрых
реакторов с натриевым теплоносителем у нас надёжно освоена — 30 лет
работы БН‑600 тому свидетельство.
Главная проблема в замыкании топливного цикла. Давно разработанная для этого водно-химическая
технология не очень хороша: время
удвоения мощностей атомной энергетики трудно снизитьменее чем
до 10 лет. Но если бы одновременно
с БН‑600 был бы запущен водно-химический топливный цикл с переработкой оксидного топлива, к настоящему времени мы могли бы уже
построить 8 БН‑600 а переработка
ОЯТ тепловых реакторов позволила бы избавить страну от ядерных
помоек и получить топливо для ввода дополнительных мощностей. Увы,
время упущено.
Четвёртое. Проект ПРОРЫВ, ориентированный на нитридное топливо,
которое никто в мире пока не производил в масштабах, требуемых даже
для опытного реактора, никто не знает, как оно будет вести себя в реакторе, для которого ни у кого в мире
нет опыта промышленной переработки — этот проект — прорыв в бездну
энергетического кризиса. Без замыкания топливного цикла атомная
энергетика развиваться не может.
А опыт замыкания следует накапли-

и предлагаемые быстрые реакторы-бридеры типа
БН характеризуются неустранимым потенциалом
опасности…». Этот уничтожающий вердикт смягчает лишь его банальность: такой потенциал
есть у всех созданных человеком технических
устройств.
В общем, опять «Жорес не учел, Герцен
не сумел, Толстой недопонял… Словно в истории орудовала компания двоечников». И вот
вам: конкуренты низвергнуты, «построению социализма в одной отдельно взятой стране»
(в остальном мире такую «стратегию», к счастью,
не воспринимают) никто не мешает. А самое
главное — дорога к ресурсам, которые страна
выделяет на инновации в ядерной энергетике,
зачищена. Кто же станет тратиться на «тупиковые» направления?
Осталось только объявить свой родной проект, каким бы он ни был, единственным, отвечающим требованиям «естественной безопасности»,
старательно под него подогнанным. Но надо
спешить: по-видимому, доверчивость менеджеров, «рулящих потоками», свои границы все-таки
имеет. И уже вместо более-менее спокойного
2030‑го («или ишак, или эмир») появляется тревожно близкий 2020 год. Специалистам отрасли
авантюрность этого замысла совершенно очевидна, о чем они не устают говорить «на кухне».
Но внешне атмосфера «глубокого удовлетворения» и полного согласия соблюдается жестко.
Как этого добиваются — элементарно, способто придумали еще финикийцы. Уже проверено
опытом — критиковать авторов «естественной
безопасности» — дело далеко не безопасное.
Не случайно специалисты Росатома начали даже
на сайте корпорации публиковать свои возражения анонимно.
Автор тоже считает необходимым подстелить
хоть пару соломинок, официально заявляя, что
все изложенное — его личное мнение, которое
«не обязательно совпадает».
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вать с использованием имеющихся
технологий, отрабатывая безопасные методики перевозки ОЯТ, работы с плутониевым топливом, с захоронением отходов и т. п. Откладывать
всё это на будущее, когда — если
очень повезёт — будет освоено нитридное или металлическое топливо,
недопустимо: мы преступно теряем
время.
Опять совершенно бестолковые реляции к естественной безопасности. Создается впечатление, что критики
считают авторов термина полными
кретинами и аферистами. Что под
этим понимают — читайте, удовлетворяет ли этому «ПРОРЫВ» — нет,
не удовлетворяет, какой части
не удовлетворяет — см. конкретные
проекты, тогда появятся конкретные
аргументы.
БН-технология сыграла свою роль
в ЯЭ, но сейчас ее развивать — это
непоправимый ущерб национальной
безопасности в будущем (не говоря
об ее никудышной экономике): серьезный военный конфликт приведет
к последствиям намного более тяжелым, чем это будет любая другая
АС. Реализация нитридной технологии недешева, есть другие альтернативы? Предложите конкретные варианты, ведь нитрид не самоцель.
Самоцель — дешевая и безопасная энергия. Но почему
вдруг атомщики решили, что
она может быть получена
только с помощью ядерных и термоядерных процессов? Чтобы не остаться без работы, они лоббируют только
свои технологии.
Абсурден, прежде всего,
термин «Безопасность».
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Вон амеры используют более корректный термин — «защита».
Естественная безопасность
(далее по тексту — ЕБ) —
по определению «прорывистов» — «Чтобы реактор
не пошёл «вразнос» на мгновенных
нейтронах — его нужно просто проектировать так, чтобы он не пошёл
«вразнос»! — Это ЕБ. А перегрузка,
хранение ОЯТ и рефабрикация топлива — это уже не ЕБ, а конец.
Автору лень было критику
навести
достойную,
поскольку технические вопросы в Прорыве очень даже
слабы, а организация работ и конструктора — вообще ниже плинтуса,
полный бардак и упадок, смотреть
тяжело.
В свое время (50 лет назад)
г‑н Велихов со товарищи
придумали что-то подобное
т. н. термоядерный энергетический реактор. 50 лет исправно сосали деньги у государства (и не у одного) Результат равен нулю. Сейчас
под термояд никто в здравом уме
не даст ни копейки, поскольку всем
очевидна тупиковость затеи. Но денежек и новых дисеров ох как хочется, поэтому и затевается очередная
авантюра с замкнутым топливным
циклом, новыми ядерными топливами, новыми (старыми) теплоносителями, а самое главное с двадцати
и более годичными сроками реализации. С учетом реалий нынешней России с ее уровнем воровства, результат заранее известен — в Англии
и США ощутимо прибавится новых
особняков.
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12 января 2013 г. исполняется 110 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова — великого человека и выдающегося ученого, научного руководителя Атомного
проекта СССР, основателя и первого директора Института атомной энергии. Его вклад
в развитие атомной науки и техники в значительной степени определил облик современного мира.

Атоммаш снова в строю
Волгодонский «Атоммаш», после банкротства перешедший в ведение Росатома,
присту-пил к комплексному изготовлению реактора ВВЭР-1200 для Балтийской АЭС.
В произ-водстве находится корпус реактора, внутрикорпусные устройства и верхний
блок. Это — первый крупный заказ для АЭС за постсоветскую историю бывшего флагмана отечест-венного атомного машиностроения.
С октября текущего года производственные «Атомэнерго-маша». В частности, поставщиком
мощности Атоммаша арендует ЗАО «АЭМ-тех- металла и заготовок для корпуса реактора явнологии». По словам его ген. директора Е. Па- ляется «Энергомашспецсталь». Помимо балтийкерманова, «с учетом значимости этой площадки ского заказа, на Атоммаше начали изготавливать
для атомной отрасли и ее кризисного состояния» транспортно-техно¬логическое оборудование для
было принято решение «взять ее в управление». Нововоронежской АЭС-2 и верхний блок для треВ волгодонский филиал была передана часть за- тьего энергоблока Ростовской АЭС. В новом году
казов на изготовление реакторного оборудования начнется изготовление комплекта парогене-ратов рамках кооперации с другими предприятиями ров для четвертого блока Ростовской АЭС.

Опытно-демонстрационный центр
переработки ядерного топлива
На Горно-химическом комбинате (г. Железногорск, Красноярский край) в 2013 г.
начнет-ся создание Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий. Создание ОДЦ предусмотрено Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г.»
Опытно-демонстрационный центр станет уни- цикла на основе инновационных техноло-гий,
кальным комплексом по отработке техноло-гий которые оцениваются как технологии третьего
переработки ОЯТ реакторов на тепловых нейтро- поколения.
нах с целью выделения ценных ком-понентов и
Главными потребителями смешанного уранповторного их использования в топливе для АЭС, плутониевого топлива предполагаются реак-торы
что позволит замкнуть ядерный топливный цикл. типа ВВЭР-ТОИ (проект ВВЭР-ТОИ планируется
В течение 2012 г. проект ОДЦ корректировался с адаптировать к работе на МОХ-топливе) и реакцелью уве-личения производительности до 250 т торы на быстрых нейтронах.
ОЯТ в год. В декабре откорректированный проект
Скорее всего эта новация почти не коснется
прошел государственную экспертизу. С начала строящегося на Белоярской АЭС и намечен-ного
2012 г. начнутся строительно-монтажные работы к сдаче в эксплуатацию к концу 2014 г. реактона пусковом комплексе, который должен вступить ра БН-800. Однако, следующий тип реактора на
в строй в 2015 г. В полном объеме производство быстрых нейтронах БН-1200, который предполапланируется запустить в 2018 г.
гается построить в России к 2020 г., очевидно,
В настоящее время на Горно-химическом будет задействован в замкнутом ядерном цикле
комбинате идет разработка технологического по полной программе. Он признан «самым подкомплекса по замыканию ядерного топливного ходящим реактором» для этой цели.

Строительство II очереди
тяньваньской АЭС
По итогам встречи глав правительств России и КНР, прошедшей в Москве 6 декабря,
подписан протокол о сотрудничестве в сооружении на территории Китая третьего и
чет-вертого энергоблоков Тяньваньской АЭС.
«В декабре мы уже начинаем заливать бе- ля правительства КНР Вань Ци Шань.
тон», — сообщил глава Росатома С. Кириен-ко.
На переговорах в Москве обсуждалось так— До конца 2017 г. блоки должны быть пущены, же и сотрудничество с Китаем в части созда-ния
а в 2018 г. — введены в эксплуата-цию».
плавучих атомных электростанций.
В свою очередь вице-премьер РФ Д. РогоРоссия подписала контракт на подготовизин сообщил, что Россия и Китай договорились тельные работы для рамочного контрактного сопровести дополнительные консультации по рас- глашения на сооружение Фуцзянской Саньминширению сотрудничества в сооружении этой ской АЭС с реакторами на быстрых ней-тронах с
АЭС: «Речь идет о третьей и четвертой очереди, натриевым теплоносителем мощностью 800 МВт.
то есть о пятом, шестом, седьмом и восьмом
Выполнение этого контракта позволит созблоках».
дать основу для согласования межправительст«Нашими общими усилиями строительство венного соглашения о сотрудничестве в сооруАЭС может превратиться в один из самых опти- жении в Китае АЭС в составе двух энерго-блоков
мальных вариантов совместного сотрудничества с реакторами на быстрых нейтронах.
в атомной области», — отметил зам. председате-

«Радиационные» рекомендации ООН
Независимая организация международных экспертов — Научный комитет ООН по влиянию атомной радиации (UNSCEAR) — представил Генеральной Ассамблее ООН свой
отчет, основанный на результатах исследований последствий атомных бомбардировок
и тяжелых аварий на здоровье людей.
Председатель UNSCEAR Вольфганг Вайсс заЭто соответствует уже опубликованным Всеявил, что предварительным результатом этого мирной организацией здравоохранения и Тоотчета стало отсутствие наблюдаемых эффектов кийским университетом данным, согласно которадиации на здоровье населения, персонала и рым прожинающие по соседству с ава-рийной
детей в районе АЭС Fukushima.
АЭС получили столь малые дозы облучения, что
«АC» № 73. www.proatom.ru
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никаких доступных наблюде-нию эффектов для
здоровья нельзя было и ожидать.
При ликвидации аварии шесть работников
станции получили полную дозу более
250 мЗв, а 170 — более 100 мЗв. По данным
UNSCEAR, ни у кого из них не отмечено ни-каких
отрицательных эффектов, а смерти шести сотрудников АЭС Фукусима, случив-шиеся за время, прошедшее после аварии, никак не связаны
с радиацией.
В подготовленном отчете UNSCEAR представил свое определение радиационного риска:
• долговременное воздействие радиации
среднего фонового уровня (от 2 до 20
мЗв в год) оказалось невозможным связать с влиянием на здоровье людей из-за
неопределенностей, связанных с оценкой
риска от низких доз и недостаточности
статистики эпидемиологиче-ских исследований;
• о влиянии доз менее 100 мЗв можно говорить при количестве случаев, достаточно
большом для преодоления порога «неустранимых статистических неопределенностей».
Соответствующим данному определению
примером может служить хорошо известный риск
заболеваемости раком щитовидной железы в результате аварийных выбросов йода-131, который
может поглощаться щитовидными железами детей и молодых людей. Это был единственный серьезный эффект Чернобыльской аварии, связанный с влиянием ра-диации на здоровье людей.
В марте 2011 г. власти Японии защитили
детей от выбросов йода-131, эвакуировав их до
начала выбросов, выпустив таблетки со стабильным йодом для блокирования усвоения йода-131
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и не допустив потребления ими пищевых продуктов и воды, содержащих йод-131. В результате,
самая большая, полученная японским ребенком
доза, оценивается в 35 мЗв (тикая же цифра содержится в предварительном отчете UNSCEAR).
По словам авторов отчета, это «обнадеживает» в
сравнении с дозами, полученными детьми после
Чернобыля. Член UNSCEAR от Аргентины, Герардо Диас Бертоломе, призвал «подчерк-нуть эту
хорошую новость».
Статистическая вероятность медицинских эффектов возрастает с увеличением доз до 100—
1000 мЗв, «однако существуют статистические
пределы, и соответствующее насе-ление должно
быть достаточно большим, чтобы этот риск можно было рассчитать». Единственными радиационными событиями такого масштаба, при которых
тысячи чело-век получили дозы порядка 100 мЗв,
были атомные бомбардировки Японии во время
Второй мировой войны.
В целом, влияние радиации начинает явно
проявляться только при «высоких поглощен-ных
дозах, полученных при сильном кратковременном облучении, например, при авариях или при
радиотерапии», то есть превышающих 1000 мЗв.
Но, согласно UNSCEAR, даже в таких случаях
необходимо исключить все другие возможные
причины, прежде чем мож-но будет однозначно
счесть причиной радиацию.
Уже официально одобренный Генеральной ассамблеей ООН отчет UNSCEAR будет ут-вержден
в течение ближайших недель, после чего его
предполагается использовать в ка-честве источника информации для всех стран при выработке
ими национальной политики в области радиационной безопасности.
(по материалам WNN от 10.12.2012 г.)

Ядерная энергетика Японии после
выборов
На прошедших (первых с момента приостановки работы большинства японских АЭС)
выборах в нижнюю палату парламента с разгромным счетом (294 из 480 мест) победила Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии во главе с Синдзо Абэ.
Ёсихико Нода, лидер Демократической пар- их безопасности.
тии, уже объявил, что уйдет в отставку, после
От правительства С. Абэ ждут обнародования
того, как его бывшая правящая партия получила его энергетической политики. Председа-тель Февсего 57 голосов.
дерации электроэнергетических компаний ЯпоПолитическая линия, предусматривающая нии Макото Яги призвал новое правительство
полное свертывание ядерной энергетики в Япо- пересмотреть и модифицировать объявленные в
нии после 2030 г. была принята правительством сентябре 2012 г. планы, чтобы они стали «более
Ноды в сентябре. Однако ЛДП не поддерживала реалистичными». В своем заявлении он указал,
эти планы, и еще до выборов Абэ называл их что Японии, учи-тывая ограниченность ее соб«безответственными».
ственных ресурсов, следует включить ядерную
В ходе предвыборной компании ядерная энергетику в свой диверсифицированный энерэнергетика была одним из вопросов, по которым гетический портфель. Пока ее АЭС остановлены,
развернулась борьба между партиями. Испытыва- для производства электроэнергии Япония исемые Японией в течение нескольких по-следних пользует, в основном, ископаемое топливо, котолет экономические трудности усугубились из-за рое ей приходится импортировать, что уже приразрушительного эффекта зем-летрясения и цу- вело к росту эмиссий парниковых газов в стране.
нами в марте 2011 г., вызвавших аварию на АЭС
Рынки быстро отреагировали на результаты
Fukushima. Восстанов-лению страны после этих выборов. Акции компаний TEPCO и Kansai Electric
событий мешает утрата ядерных генерирующих Power выросли, соответственно, на 33% и 18%;
мощностей, львиная доля которых остаются от- повысились в цене и акции ура-нодобывающих
ключенными для проведения комплексной оценки компаний в Австралии.

Германии предстоят
многомиллиардные расходы
Согласно опубликованному недавно отчету Энергетического агентства Германии
(DENA), массированное расширение электросетей для обеспечения замены ядерной
энер-гетики в стране большой долей возобновляемых источников потребует в период
до 2030 г. инвестиций в размере от 27,5 до 42,5 млрд евро, в зависимости от того,
насколько велика окажется в итоге доля возобновляемой энергетики.
Существующая в Германии энергосеть не го- что «развитие возобновляемой энергетики должтова принять большую долю электроэнергии от но происходить синхронно со срочным развитием
солнечных и ветровых станций. Поставленные инфраструктуры... Необходимо значительно расна сегодняшний день цели по увеличе-нию доли ширить и модернизировать немецкую систему
возобновляемой энергетики, как утверждается в энергораспределения». На всех уровнях распреотчете, предусматривают рас-ширение энергосе- деления нужны новые линии электропередачи и
ти на 135 тыс. км к 2030 г. Более высокие темпы трансформаторы; кроме того потребуется замена
развития ветровой и солнечной энергетики по- существующих высоковольтных воздушных линий
требуют расширения сети на 193 тыс. км. Кроме элек-тропередачи. Все это свидетельствует о том,
того, понадо-бится также заменить оборудование что при реализации принятого решения о полном
на более, чем 20 тыс. км сети.
отказе от ядерной энергетики к 2023 г., Германии
Руководитель DENA Штефан Колер считает, предстоят многомиллиардные расходы.
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Б.И.Нигматулин,
первый замдиректора ИПЕМ

Свинец – всему делу венец

Реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем сегодня существует
как заманчивая научно-техническая идея,
и в обозримом будущем будет интересен
лишь как эксперимент, как отчаянная
попытка решить бОльшую часть проблем
ядерной энергетики в одном флаконе,
т. е. в одной баковой конструкции.

А

потому, мягко говоря, недоумение вызывает заявление С. Кириенко на очередном заседании президиума комиссии по модернизации:«Росатом намерен
ускорить создание демонстрационного комплекса
ядерных энергетических технологий в рамках проекта «Прорыв», чтобы он появился уже к 2020 году,
а не в период до 2030 года, как планировалось
ранее… Сейчас мы предлагаем поставить даже
более амбициозную задачу… Мы ставим задачу
к 2020 году выйти не на демонстрацию отдельных
элементов, — на создание полного комплекса».
Попробуем разобраться, какие имеются
предпосылки для подобных заявлений, учитывая,
что Кириенко готов даже перераспределить внебюджетные средства в пользу этого проекта.
20 декабря мне довелось присутствовать
на семинаре, где обсуждались варианты стратегии развития атомной энергетики. Один из них
представлял Курчатовский институт, другой вызрел в недрах НИКИЭТа. Самое сильное впечатление — дежавю: как будто попал в 1999 год. Те же
аргументы, те же сырые непроработанные идеи.
Но прошло 13 лет и ситуация и в мировой,
да и в российской электроэнергетике существенно изменилась. И уже можно предугадать,
что в этой области ждет нас в 2020 году — у той
черты, где, как предполагается, мы увидим результаты реализации представленных стратегий.

Мы спешим
в отцепленном вагоне
Признаю, что сам 13 лет назад был не чужд
средмашевского романтизма, увлеченности верой и надеждой осчастливить человечество
дешевой и относительно безопасной атомной
энергией, за счет развития ядерных реакторов
на быстрых нейтронах и с замкнутым топливным
циклом. Ведь во все предшествующие времена,
да и сегодня, среди атомщиков эта вера близка
к религиозной.
Однако сейчас мне куда ближе высказывания
академика Алексея Александровича Макарова, директора Института энергетических исследований.
Он также принимал участие в обсуждении стратегий и заявил, обращаясь к аудитории, что «пора
перестать верить, что атомная энергия несет
мессианскую роль в энергетике России и мира».
О такой ее роли еще в 80‑х гг. провозгласил академик Анатолий Петрович Александров. Сегодня
атомная энергетика да и другие технологии производства электроэнергии развиваются в жесткой конкурентной борьбе. В мире за последние
годы доля производства электроэнергии на АЭС
упала с 17% до 13%, да и в России со следующего года эта доля начнет снижаться. Надо
иметь в виду простую мысль, в равноправной
конкурентной борьбе выигрывают те участники
(технологии), которые снижают цену без ущерба
для качества продукта или услуги.
В России цена электроэнергии для средних
промышленных предприятий (без НДС и других

налогов на электроэнергию) на 33% дороже, чем
в среднем в странах ЕС, на 44%, чем в Германии, и в 2,4 раза выше, чем в США, если сравнивать правильно, через паритет покупательной
способности валюты, осредненной по всем валютам стран ЕС, или ППС $ США. В создание
такой провальной ситуации вносит свой немалый вклад и российская атомная энергетика.
Если сегодня на оптовом рынке электроэнергии
и мощности средняя цена электроэнергии от АЭС
равна 1,30 руб. — 1,40 руб. за кВт.ч, пересчитанная по одноставочному тарифу, при 1 ППС
$ =18 руб. (данные Росстата), то 1 кВт.ч стоит
0,075 ППС $, а в США — 0,02 $ или в 3,5 раза
дешевле. Если даже убрать инвестиционную составляющую в тарифе, а это примерно половина
цены на электроэнергию от АЭС, то все равно
стоимость электроэнергии от российских АЭС
почти в 2 раза дороже, чем от американских.
Как же сегодня должен относиться российский
потребитель к отечественной атомной энергетике
при таком соотношении цен.
В России в ближайшие 10—15 и более лет
среднегодовой темп роста электропотребления
составит 1—1,2% (и это в отсутствие экономического кризиса). Страна абсолютно обеспеченна энергоносителями для ТЭС, но при этом, они
крайне неэффективно используются. И в этой
ситуации нам говорят, что нет более актуальной
проблемы, чем развивать атомную энергетику путем перехода на быстрые реакторы с замкнутым
топливным циклом! Коллеги, давайте сделаем
сначала конкурентоспособный и комплектный
(включая АСУ ТП) проект АЭС с ВВЭР, предложим
современную организацию его строительства.
Концерн «Росэнергоатом» подсчитывает убытки,
у компании нет средств не только на обещанные Кириенко БН‑1200 (т. е. Быстрый Натриевый), но и на замещающие мощности Курской
АЭС. Прежде чем объявлять всему миру о грядущем «прорыве», оглядитесь — где потенциальный
потребитель? Этот российский «прорыв» не ждут
в странах с развитой атомной энергетикой. Не актуален он в обозримой перспективе и для России.
Может быть, к нему проявят интерес Индия или
Китай? Но они не говорят о своей готовности
финансово участвовать в наших экспериментах.
Между тем затраты на разработку и сооружение опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем уже предусмотрено более 40 млрд
руб. (около 25 млрд на БРЕСТ‑300‑ОД и 17 млрд —
на пристанционный ЯТЦ), и это только начало! Что
в разы больше, чем финансирование (государственное и частное) на НИОКР и промышленное
освоение всех вместе взятых реакторных и нереакторных технологий в отечественной электроэнергетике: ВВЭРы, ГТУ, гидротурбины, паровые турбины, угольные и газовые котлы, распределенная
энергетика, сверхпроводимость, новые материалы
в электроэнергетике и т. д.
В соответствии с ТЗ на «Прорыв» в результате выполнения работ по проекту должны быть
реализованы: проект головного энергокомплекса,
включающего АЭС с реакторами на быстрых нейтронах мощностью 1200 МВт (эл.) и производства по регенерации и рефабрикации ядерного
топлива, подготовке всех видов РАО к окончательному удалению (объектами полного ЗЯТЦ),
для сооружения в 2025 г.
На конец 2011 г. разработано дополнение
к ТЗ на энергоблок. ТЗ на экспериментальные
стенды. От ТЗ до «создания полного комплекса» — 9 лет.

К концу 2012 г. должны быть разработаны КД
на экспериментальные изделия и стенды, а также
осуществлено их изготовление.
В проекте «Прорыв», по сравнению с ФЦП
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на 2010—2015 годы и на перспективу
до 2020 года», произошло расширение работ,
связанное с созданием пристанционного топливного цикла для БРЕСТ-ОД‑300 и проекта энергоблока БРЕСТ‑1200, входящего в энергокомплекс
с производствами ЗЯТЦ. Добавление этих работ,
по видимому, должно позволить в 2019 г. сравнить проекты БРЕСТ‑1200 и БН‑1200 (входит
в состав «Прорыва») и принять решение о выборе головного энергоблока (2019 г.) с целью
создания энергоблока нового типа (2025 г.).
Суть поставленных задач понятна. Непонятно только как можно сравнивать две технологии,
одна из которых (БН) отработана, функционирует и совершенствуется, а другой нет пока даже
на бумаге в необходимом объеме, и вероятность
реализации этой технологии к 2020 г. крайне
мала. Поэтому выбор можно делать уже сегодня, так как к 2025 году ничего кроме БН‑1200,
с нерешенными проблемами безопасности (горение и кипение натрия) и экономической неконкурентоспособности (стоимость строительства
установленного кВт мощности у БН‑800 выше,
чем у ВВЭР‑1200 в 1,7 раз), кроме того, более
дорогостоящий в эксплуатации и, соответственно, более высокой себестоимостью производства
электроэнергии. И это уже не говоря о сравнении
со стоимостью строительства парогазовых или
угольных блоков ТЭС и, тем более, со стоимостью их реконструкции и техперевооружения.
По заявлениям разработчиков технология реакторов БРЕСТ связана с новым подходом к обеспечению безопасности, заключающимся в последовательной реализации принципа внутренне
присущей безопасности, достигаемой, главным
образом, за счет естественных процессов, обратных связей, физических и химических качеств
и закономерностей, присущих цепной реакции,
топливу, теплоносителю и другим компонентам.
Таким образом, предполагается в полной мере
реализовать детерминистический подход по обоснованию безопасности.
Такой подход, в соответствии с ТЗ на «Прорыв» основывается на том, что все учтенные
при разработке проекта исходные события с наложением отказов (кроме ядерного нападения
и других экстремальных внешних воздействий,
приводящих к полному разрушению АЭС), могут
привести только к проектным авариям. Поэтому
из концепции ядерной и радиационной безопасности РУ БРЕСТ исключено понятие запроектной
аварии, а также тяжелой аварии с повреждением
элементов активной зоны и ее расплавлением,
что обеспечивает исключение радиоактивного выброса, требующего эвакуации населения
за пределами зоны планирования защитных мероприятий.
На данном этапе разработки проекта не приведены убедительные обоснования для исключения из анализов безопасности запроектных
аварий, учитывая наличие в реакторе парогенератора, размещенного непосредственно в теплоносителе первого контура, с высоким уровнем
давления и возможность множественного разрыва теплообменных труб, возможность превышения допустимых температур в реакторе
при наложении ряда отказов с учетом внешних
воздействий, что может привести к расплавлению активной зоны, образованию критических

масс, накоплению водорода, выходу активности
за пределы АЭС.
Высокая материалоемкость и габариты РУ
со свинцовым теплоносителем, необходимость
сооружения герметичной оболочки на высокое
давление (естественная безопасность), отсутствие конструкционных материалов, обеспечивающих выгорание топлива на уровне 10—15%,
низкий коэффициент готовности энергоблока,
не позволяют рассчитывать сегодня на конкурентоспособность и этого типа быстрого реактора.
В итоге, результат по выбору АЭС с быстрым
реактором для крупномасштабной энергетики
в рамках проекта «Прорыв» с высокой вероятностью окажется прорывом в никуда.
Это подтверждается и утверждениями самих
авторов проекта БРЕСТ-ОД‑300 о том, что многие
принципиальные вопросы, необходимые для разработки технического проекта энергоблока, еще
далеки от решения: физика реактора, топливо,
теплогидравлика, стойкость конструкционных
материалов, поддержание кислородного режима во всех зонах реактора, фабрикация топлива, пристанционная переработка облучённого
топлива и многие другие. То есть руководство
Росатома предлагает без достаточных оснований
вписать два проекта БРЕСТа на 300 и 1200 МВт
в государственную инновационную программу
с очень большими затратами, но без всяких гарантий успеха.
Как при огромном количестве нерешенных вопросов можно было принимать решение
о строительстве натурного реактора мощностью
аж 300 МВт!
Мировой и российский опыт говорит о том,
что нельзя в таких масштабных и сложных делах перескакивать через необходимые этапы.
Мы помним, как создавались быстрые реакторы:
после экспериментальных и расчетных работ все
проверялось в петлевых испытаниях в исследовательском реакторе, затем на опытном реакторе
небольшой мощности (5—60 МВт). И только потом переходили на мощность 350, 600 и сейчас
на 800 МВт. Надо сказать, что за прошедшие
60 лет так и остались нерешенными главнейшие
вопросы: с топливом и воспроизводством ядерного топлива.
А пока под разговоры о центрах ответственности нам безответственно предлагают набор
благих намерений команды, не подкрепленных
экспериментальными и расчетными обоснованиями, добротными и продолжительными ресурсными испытаниями, как отдельных элементов
и систем, так и установки в целом. Без демонстрации работоспособности отдельных элементов создание полного комплекса невозможно —
это аксиома.
Опять нас заставляют скакать, вместо того,
чтобы передвигаться поэтапно от одной цели
к следующей.
Многие специалисты говорят о целесообразности уменьшения мощности опытного реактора
до 30 МВт. А еще лучше проект «Прорыв» начинать с крупномасштабного теплофизического
стенда. Убедиться в понимании проходящих процессов, уточнить теорию, набраться опыта. Зачем
нужна такая спешка?

Химеры «Прорыва»
Теперь об отдельных фундаментальных проблемах реакторов БРЕСТ, которые необходимо
было решить до разработки технического проекта:
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1. Ядерное топливо. По топливу на этот
год запланировано начало разработки проектной
документации, изготовление квалификационной
партии твэлов с нитридным смешанным топливом для ЭТВС БН‑600. По результатам послереакторных исследований твэлов с нитридным
смешанным топливом и свинцовым подслоем,
облученных в составе ЭТВС, предполагается
сделать итоговые выводы по работоспособности
твэлов данной конструкции и предложения по ее
совершенствованию. В этом году планировалось
получить результаты испытаний твэлов с нитридным смешанным топливом в РУ БОР‑60. В реальности, по словам Е. Адамова, эти твэлы в процессе изготовления, их еще только собираются
загрузить а активную зону БОР‑60 в начале следующего года. Таким образом, сколько-нибудь
значимых результатов, которые позволили бы
главе Росатома, делать столь оптимистичные
прогнозы, пока не просматривается.
Нитридное ядерное топливо нигде никогда
и никем не использовалась в ядерной энергетике. Авторы утверждают, что радиационное распухание составит 1% на 1% выгорания топлива,
воздействие топлива на оболочку твэлов к концу
кампании избыточным газовым давлением будет
менее 2 МПа, аварийное охлаждение реактора
предусмотрено с помощью воздушных теплообменников типа трубок фильда, опущенных
в периферийные зоны реактора. Однако эти
утверждения не обоснованы. Авторами не рассмотрен случай эффективности аварийного расхолаживания реактора, когда еще отключаются
насосы. И вообще не рассмотрены все аварийные ситуации при отключении насосов. Авторы
говорят о возможном перекрытии проходного сечения ТВС окислами свинца, но не раскрывают
последствия этого.
Специалисты утверждают, что у нитрида
очень невысокий температурный порог по работоспособности. Если твэл зальется свинцом,
то получится массоперенос продуктов деления
внутри твэла и газовые пузыри, от которых будут локальные пережоги оболочек с внутренней
стороны. В любой ситуации с превышением
температурного порога работоспособности этого
топлива его «разорвет» внутренним давлением
накопленных газообразных продуктов деления.
Высвобождение азота из нитридного топлива
в процессе деления, по всей видимости, будет
приводить к азотированию оболочки, к образованию нитридов и азидов продуктов деления. Азот
через неплотности твэла может попасть в свинец, тогда образуется азид свинца, применяемый в военной промышленности, как взрывчатое
вещество.
2. Эффективность СУЗов не доказана,
также и по системе аварийного расхолаживания
реактора. Принятая квадратная решетка твэлов
недоисследована. Коррозионные и прочностные
исследования даже на моделях не закончены.
3. Свинцовый теплоноситель. Авторы
проекта сами признают, что недостаточно знаний по свинцу. Поэтому «целесообразно выполнить с привлечением максимального количества
российских и зарубежных специалистов для расчётного анализа БРЕСТа», что требуется полномасштабная расчетная модель этого реактора
для обоснования его физики. Пока в ряде случаев наблюдается расхождение между расчетными и очень ограниченными экспериментальными
данными до 30% и более.
А главное — до сих пор нет технологии теплоносителя, а, следовательно, не решен вопрос
с совместимостью теплоносителя и конструкционных материалов.
Свинец активно взаимодействует со сталью в активной зоне при температуре свыше 400 °C. Значит, понадобятся новые стали
и сплавы, а это, по-хорошему, десятки лет исследований.
В ТЗ на ПРОРЫВ утверждается, что свинец
не кипит и в том же ТЗ упоминается проблема
кавитации ГЦН (на НИОКР по проблеме кавитации выделено несколько десятков миллионов
рублей). Кроме того, действительно при давлениях в БРЕСТе температура кипения свинца
2100 К и выше, однако, при нулевом давлении
эта величина падает до 600 К (температура свинца на входе 693 К). Таким образом, в отраженных
ударных волнах или при вихревом течении возможно взрывное вскипание свинца.
И наконец, как разогревать и заполнять бак
реактора жидким свинцом, а его заполнение тре«АC» № 73. www.proatom.ru

бует непрерывной работы около 7 месяцев (!?)
4. Парогенератор. Как вынимать прохудившиеся парогенераторы и как их очищать
от свинца и наведенной активности? Похоже,
парогенераторы ремонтонепригодны. Проектная
кампания БРЕСТа всего 30 лет, а ВВЭРы — уже
сейчас на 60 лет.
Проблема разрыва трубок парогенератора
в тяжелой несжимаемой жидкости с температурой свинца выше критической температуры для
воды. Возникает так называемый обратный паровой взрыв, когда вода, диспергируя, в свинце быстро превращается в перегретый пар (или
сверхкритический горячий флюид). По данным
западных экспериментов по взаимодействию
воды со смесью свинца и висмута давление достигает 170% от давления воды, для случая БРЕСТа оно составит 18х1.7=30.6 МПа. Проблемой
в полной постановке никто не занимается.
Проблема ресурса парогенератора. При
переходе на докритическое давление возможен
переход в режим закризисного теплообмена,
причем точка перехода «плавает» по длине канала, существенно снижая ресурс парогенерирующих трубок.
Проблема отмывки парогенератора. Существующие технологии работают при температурах
немногим более 100 градусов. Как отмывать при
рабочих температурах свинца 400—500°?
5. Проблема ресурса трубопроводов.
На выходе из реактора смешиваются два потока
свинца — горячего из зоны и холодного из байпаса. Возникает термическая стратификация
в выходном трубопроводе, приводящая к термическим напряжениям.
6. Проблема расчетных кодов — в их
практически полном отсутствии. Реактор
21 века считается, чуть ли не на калькуляторе.
Основной разработчик кодов нового поколения — организация РАН ИБРАЭ за три года
работы отчитывается практически одними отчетами. Бюджет 2012 г на коды почти миллиард.
В Росатоме нет квалифицированной приемки
и сопровождения развития кодов. Если ИБРАЭ
переключится на термояд, ПРОРЫВ останется
вообще голым.
7. Проблема КПД. Вода на выходе из машзала имеет температуру 340 и выше. Для ВВЭР
допускается байпас ступеней ПВД с понижением
температуры на 60 градусов (с 225 до 164). Для
Бреста отказ ПВД может привести к замерзанию свинца. Вопрос достижения заявленных кпд
и КИУМ также остается открытым.
И, наконец, о пристанционном ядерном
топливном цикле (ПЯТЦ). Очевидно, для его
реализации необходим бассейн выдержки отработавших сборок, т. к. необходима перманентная
замена топлива для очистки его от продуктов
деления. Уровень проработки уран-плутониевого
топливного цикла сегодня не позволяет с уверенностью говорить о возможности его замыкания, не понятно, например, как фабриковать
регенерат с отсутствием разделения и контроля
отдельного содержания изотопов урана и плутония в топливе. Радиохимики пока не знают, как
фабриковать «фонящий» реакторный плутоний.
Таким образом, ПЯТЦ упирается в технологии,
которых пока нет.
У переработанных ТВС должна быть дистанционная технология сборки, так как в них будут
присутствовать осколки деления, должна быть
другая защита от плутония. У нас нет готовых
заводов по дистанционному изготовлению такого
регенерированного топлива.
Воспроизводство топлива, как необходимое
условие замыкания ЯТЦ, не подтверждено более чем тридцатилетней эксплуатацией БН‑600
на Белоярской АЭС — не было создано и апробировано никаких новых видов топлива.
Приступая к разработке замкнутого топливного цикла с каким-либо типом ядерного реактора,
следует оценить, начнут ли при его внедрении
снижаться объёмы накопленного ОЯТ. Без решения проблемы переработки и рециклирования
уже существующего ОЯТ все «прорывные» реакторные технологии не стоят даже той бумаги,
на которой их рисуют.
К сожалению, экономическая эффективность
пристанционного цикла переработки топлива
пока не обнародована, если конечно кто-нибудь
прикидывал, сколько будет стоить здание ПЯТЦ
и как обеспечить в нем «естественную» безопасность. Здание, где будет происходить рефабрикация, должно быть накрыто двойной защитной

оболочкой (от самолета и внутренних событий),
оборудовано системами безопасности, включая
пассивные, обеспечивать требуемую сейсмостойкость и т. д. Ведь перерабатываемое топливо
токсично, на воздухе пирофорно. По предварительным прикидкам здание ПЯТЦ существенно
больше реакторного здания БРЕСТ‑300, а удельная стоимость ПЯТЦ на порядок дороже, чем
переработка на большом заводе с мощностью
1000 тонн ОЯТ в год.
Абсолютно непонятно, почему технологические проблемы, связанные с использованием нового топлива, теплоносителя, новых компоновок
реакторов, равновесного замкнутого топливного
цикла, выжигания долгоживущих отходов сегодня нужно решать в обстановке чрезвычайности,
а не в рамках Целевой долгосрочной программы Росатома. А еще лучше — путем создания
международной команды исследователей и конструкторов с привлечением внешних инвестиций, а не взваливать всю финансовую нагрузку
на Россию.
Актуальность ЗЯТЦ для нашей сравнительно
небольшой атомной генерации сильно преувеличена, эта проблема куда острее стоит в США,
во Франции, но там никто не бросается, очертя
голову, в «Прорыв».

Бенефициары
проекта и другие
заинтересованные лица
Инициаторы этого сверх всякой меры распиаренного проекта, любят сравнивать «Прорыв»
с атомным проектом СССР. Есть в этом некое
циничное навязывание обществу сомнительных
идей, будто для него свинцовый БРЕСТ — эквивалент национальной безопасности и независимости страны.
Зачем России в одиночку штурмовать сложнейшие технологические проблемы, связанные
с быстрыми реакторами и замыканием ядерного цикла? Убедительных ответов на эти вопросы
не слышно, в мифы о мировом атомном ренессансе и жесточайшем дефиците урана‑235 уже
не верят даже домохозяйки.
Е. А. Адамов — хороший психолог, прекрасно
знает, как организовать пиар-кампанию «Прорыва». Он точно оценил степень некомпетентности
нынешнего руководства Росатома и желание
стоящих у власти следовать заявленным модернизационным приоритетам, в числе которых
и атомная энергетика. Команда Кириенко не способна выстроить приоритетность задач, стоящих
перед атомной энергетикой, оценить актуальность и возможность реализации предлагаемых
проектов, а потому, как за дудочкой крысолова,
ведет отрасль по ложному пути, не удосуживаясь объяснением, для чего нужно сегодня «прорывать» то, что в течение многих десятилетий
исследовалось.
И вот сегодня, как чирей на чувствительном
месте, выскакивает проект со свинцовым теплоносителем и начинается лихорадочное освоение
бюджета ФЦП. История, как всегда, нас ничему
не учит: каждому времени свой Трофим Денисович Лысенко. Хотя, казалось бы, громкие истории с тупиковыми проектами, на которые были
потрачены огромные государственные средства,
в энергетике широко известны.
Вспомним каскад водохранилищ и ГЭС
на Волге. Помимо гигантских затрат, сколько
ударов по природе и природным ресурсам страны. Вспомним эпопею с МГД-энергетикой, когда
МГД-генератор проектировался и экспериментировался на двух установках У‑02 на Болотной набережной и У‑25 на Дмитровском шоссе. Такой
генератор должен был быть установлен на Рязанской ГРЭС. Но все кончилось фиаско. Не помог и американский супермагнит для У‑25. Или
модульный ядерный реактор с теплоносителем
N204 — огромные деньги и 20 лет потрачено
на тупиковое направление.
Если бы эти деньги и усилия ученых, инженеров и рабочих были потрачены на развитие
крупных газовых турбин, мы сейчас не закупали бы их за границей десятками штук. На тот
момент, когда силы время и деньги были брошены на МГД-генератор, по газовым турбинам
мы были еще впереди всей планеты. У нас была
самая современная и самая мощная газовая тур-

бина ГТ‑100 на мощность 100 МВт (их изготовил
ЛМЗ в количестве 6 штук).
А ведь все эти «прорывные» проекты инициировались «учеными», с высокими учеными степенями и званиями, которые вводили в заблуждения руководителей страны, получали в свое
распоряжение ресурсы, подкупали этим ресурсами других «ученых», которые считали, что деньги не пахнут и выполняли свои «исследования»
пока ресурсы обеспечивали их «исследования».
При трате больших денег на свои проекты, нужно
иметь совесть и понимать, что есть риск и этот
риск оплачивается тысячами учителей, врачей,
военных, получающих ничтожные зарплаты.
К сожалению многие ученые готовы критиковать
власть, а последствия своих монопольных проектов не хотят обсуждать.
Помимо экономического и морального есть
еще и кадровый аспект. Большие деньги на большой срок, брошенные на «Прорыв» развратят
институты, КБ и специалистов (которых остро
не хватает). Все они становятся заложниками
корпоративных интересов. Бенефициары проекта, точно поняли, как связать всех круговой порукой. Участники «Прорыва» откровенно говорят:
«Дают деньги, почему бы их не взять, а других
нет. Видим, что туфта, но молчим».
Это потому, что в отрасли больше нет института репутаций — научных, да и человеческих.
Иначе параллельно со стратегиями и технологиями должно быть обсуждение кандидатур тех, кому
доверяются большие деньги.
Надо признать, что порой ученые своими
непроработанными идеями и проектами, разоряли свой народ. Они использовали свое монопольное положение. Из таких деятелей вспоминают
только Лысенко. Надо вспоминать и другие фамилии, чтобы было стыдно всем, кто был связана
с ними, чтобы извлекались уроки.
При этом я не исключаю, что реакторы с жидкометаллическими теплоносителями в принципе
могли бы найти применение, в частности, в малой и судовой энергетике. Но говорить об опытно-промышленной установке можно только после
того как будут решены следующие проблемы:
• найдены подходящая композиция на основе свинца и технология поддержания его
физико-химического режима;
• разработаны и испытаны конструкционные
материалы с минимумом паразитного поглощения нейтронов и удовлетворительной совместимостью с ЖМТ и топливом;
• разработан и испытан твэл (топливо, покрытия или оболочки и т. д. и т. п.) и технологию его безопасной переработки после облучения;
• разработано оборудование технологического контроля для свинцового теплоносителя и пара высокого давления для таких
высоких температур.
В завершении, я хочу еще раз повторить
свое мнение (http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=3572), что, если будет развиваться атомная энергетика на быстрых
реакторах с замкнутым топливным циклом, ХОТЯ
ЭТО ДАЛЕКО НЕ ОЧЕВИДНО, то она будет базироваться на водяном теплоносителе-рабочем
теле, и параметры пара перейдут из докритической области (ВВЭР или ВК) в сверхкритическую
(БР), и при этом энергоблок будет одноконтурным. Это диктуется всей логикой развития мировой теплоэнергетики.
Сегодня критический период для мировой
атомной энергетики. Из-за неопределенности
перспектив, энергомашиностроительные компании в Европе и Японии переориентируют бизнес, горнорудные — закрывают урановые проекты. Именно сейчас любая крупная неудача
атомщиков вызовет чувствительный резонанс.
Колосс на свинцовых ногах, рухнув, может похоронить не только направление быстрых реакторов
с ЖМТ, но и эволюцию водо-водяных реакторов
в России.
А. Ю. Гагаринский один из немногих, кто публично выступил против ПРОРЫВа. И это в тот
момент, когда лично Кириенко приказал прекратить поносить «священную корову»! Это поступок!
А где же позиция Курчатовского и других институтов отрасли?
Блеф очень скоро вскроется. И тогда окажется, что вместо того, чтобы потратить с умом для
решения насущных проблем атомной энергетики,
денежки из федерального бюджета Росатом выбросил в ПРОРЫВ.

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
«Прорыв» - это просто название очередной Схемы
(типа МММ и проч.) – лохотрон, то-бишь. Чем больше
нерешаемых проблем, тем лучше:
повод
просить
больше
денег.
Следующий шаг - вывод ЯТЦ на геостационарную орбиту (или на Луну) перспективы впечатляют: «невиданно, неслыханно, ура!!!, так держать!!!,
молодцы!!!, ну, наконец-то мы вперде», скупые слёзы гордости на лицах,
подёрнытый налётом скромности
уставший взгляд..., и пухнущие личные загрансчета.

ет и масштабность их бестолковости,
за которую, тем не менее, платят (порождая на это спрос!!). Это накладывается на безумно неэффективную
систему управления ФЦП и распил.
На расчетные коды в этом году потрачено 600млн, 400млн из которых
прокачал ИБРАЭ! НИКИЭТ с БРЕСТом не лучше: конструктор вообще
ОТСУТСТВУЕТ, работы организованы
безобразно, безвольно, безумно неэффективно с технической и научной
точки зрения. Гнать надо такую «команду» в штрафбат, поближе к знаниям и умениям...

Про ПРОРЫВ на Проатоме
уже перечислены все основные технологические и инженерные
проблемы.
А.Ю. Гагаринский озвучил позицию
Курчатника, а вовсе не свою личную.
Те, кто думают, что ИАЭ им. И.В. Курчатова помер - ошибаются. У нас еще
многие помнят, кто основал Институт
Атомной Энергии, и что это ко многому обязывает. И никакие БНИКибздики и превращенные Ковальчуком
в АШАНы корпуса института, никакой
кретинизм
и
жадность
топменеджеров не смогут нас заставить
отказаться думать головой и называть вещи своими именами.

Безо всякой потребности заказывается теплогидравлический стенд в высотном
масштабе 1:1, это означает
специальное здание от 5 этажей.
Если же при этом в стенд будет прописана сменяемость теплообменного оборудования, то с учётом кранов
и фундаментов здание разрастается
до 10 этажей. Хороший такой мавзолей для упокоения адептов БРЕСТа
(после первого визита счётной палаты).

Булат Искандерович!, напишите ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту, многие здесь
подпишутся под ним! И требуйте создать независимую комиссию по анализу проблемы, с рецензией авторитетов (в т.ч. и зарубежных).
Уже не в первый раз Кириенко пытается «повышенными»
обязательствами
закрыть
проблемы с невыполнением
предыдущих. Платят нищенскую зарплату работникам отрасли, притом,
что в аппарате Росатома средняя зарплата составляет около 180
тыс. рублей. Эффективные менеджеры целенаправленно уничтожают
квалифицированные кадры в Росатоме, и это не только научно-технические работники, но и высококвалифицированные
рабочие.
Недоплаченную зарплату работников
топменеджеры Росатома показывают
как ПРИБЫЛЬ и пускают на безумные
проекты. Цель этих проектов - пиар.
Ко времени, когда нужно будет отвечать за свои обещания, они будут
обещать уже в другом месте.
К сожалению, есть пока
люди, которые поддержат
проект «Прорыв» за вознаграждения.   В технике они
ноль по Кельвину. Может сам Кириенко наведет там порядок? За Курчатник не переживайте - Москва не
сразу строилась, еще поборемся с
НИИКЭТ. С большим уважением Воскресенский Михаил Борисович - инженер НИЦ «Курчатовский институт»
- voskresenskiy@dserver.dhtp.kiae.ru
В отрасли системный кадровый кризис, бушующий уже
не одну пятилетку. Этот кризис связан с навязыванием
стране, отрасли в частности, парадигмы преданных хозяину (Путину,
Медведеву и т.д. по иерархии) управленцев, в подавляющем большинстве обладающих ничтожными компетенциями об объекте управления.
Назначенцы копируют парадигму
ниже и т.д. И только когда дело доходит до «низа», который непосредственно должен рожать отчетные материалы
по
госконтрактам,
за
бюджет, привлекаются специалисты.
Спецы - для этой системы ВРАГИ, которых необходимо заставить сделать
работу и потом посадить обратно в
обезьянник. Назначаются на управление вотчинами друзья, бывшие сослуживцы и родственники. Вниз по
лестнице система клонируется. Олигархи делались (и делаются сейчас)
по той же схеме. Система породила
таких наиболее «известных» нам
псевдоэффективных управленцев.
Вся ФЦП «ЯЭНП» на 70% неэффективна. Нигматулин пишет про «Прорыв», он подальше от «земли» стоит.
На самом деле все хуже: деградация
кадров по тому же «Прорыву» приводит к неэффективным расчетноэкспериментальным обоснованиям
- реализуются экспериментальные
работы, 70% из которых не нужны
для обоснования проектов! Такое
впечатление, что отраслевая наука
вернулась на 2 шага назад в своем
развитии: большинство спецов ФЭИ,
НИКИЭТ заявляет, что масштабность
экспериментов по «Прорыву» отлича-

Мое мнение простое: БН1200 - утопия и потраченные
деньги на старую жирную
негритянку,
для
БРЕСТОД-300 надо менять команду в НИКИЭТе на 80% (убирать Адамова,
Рачкова и пр.), менять конструкторский состав - он просто никудышный,
безвольный, некомпетентный и некреативный, за исключением 3-5 старожилов. Драгунов тут не управляет,
но ему и задуматься пора или самому
валить, если неспособен разогнать
слабаков.
Давайте зафиксируем: политика НИОКР в Госкорпорации постепенно из лоскутного одеяла переходит в
стадию нацеленных (прорывных)
программ. Их значение не только в
самих объектах, но и в сопутствующих исследованиях. Суммы НИОКР
резко растут. Но за их грамотное использование отвечаем мы, а не СВК,
и тем более, БИН. Программы пишем
мы, делаем мы, и обижаться нужно
на себя. В ряде случаев ни новых
идей, ни красивых результатов... Это
тоже СВК? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль скорректировать
планы на 2013 и постараться их выполнить достойно.
Большие деньги пилят наверху до их выделения, а до
реальных дел и сотрудников
доходят крохи, их хватает
только на небольшие зарплаты и отчеты! Реально использовать деньги
на НИОКР невозможно, поскольку в
подковерной борьбе побеждает не
специалист, а карьерист или ставленник. И если не занести большую
часть выделенной суммы в виде отката, то либо уволят, либо посадят,
либо прекратят финансирование.
Как и в прошлые годы, будем старательно корректировать планы до
сентября-октября, а в ноябре ударно
и грамотно их выполнять и перевыполнять! При существующей системе планирования (а за нёё, в первую
очередь, отвечает СВК) мы, специалисты, бессильны результативно
работать, бессильны эффективно использовать «суммы НИОКР, которые
постоянно растут».
Обозначены проблемы, но
нет резюме. Нужна еще одна
НИР под названием «Системный проект ПРОРЫВ»,
где каждый аспект проблемы должен
найти свое освещение и оценку. Да,
есть нерешенные вопросы, да, есть
масса белых пятен, но есть честное
описание этих проблем и пятен, есть
постановки и предложения для обсуждения: «Как стирать («закрашивать») белые пятна, какая должна
быть «Дорожная карта» решения
имеющихся
проблем.
БИН сделал попытку здесь проблемы
описать, но это только «затравка».
Пример: Я обращаюсь в коммерческий банк за кредитом под «Мировую
идею - ПРОРЫВ». Банк мне предлагает понятным способом представить бизнес-план, где есть расстановка всех точек над i. Если бы
ПРОРЫВ выполнялся по кредитной
схеме, обязательно должен быть вначале выполнен этап описания системного проекта, иначе денег не
будет, т.к. инвестор «втемную» не
кредитует! Почему же здесь Государ-

ство поступает нелогично, не похозяйски? Катковский Е.А.
Господин Катковский, вы будете удивлены, но ни на какой проект атомной энергетики инвестор не даст
финансирование. Ибо весьма длительный срок окупаемости. Только
государство и олигархи, понукаемые
государством и получающие от государства преференции по другим их
проектам, могут позволить себе финансировать проекты атомной энергетики.
Ха-ха!!! Азид свинца - это не
просто взрывчатое вещество. ЭТО ИНИЦИАТОР! Его
используют в капсюлях-детонаторах. В свинце не растворим.
Для того чтобы он сдетонировал нужно всего менее 0.5 граммов. Посмотреть, что происходит при взрыве
всего 10 граммов этого в-ва можно
вот здесь http://www.youtube.com/
watch?v=Kn_tMgzANnM, взрыв в самом конце ролика. Горящий на воздухе натрий по сравнению с этим детский лепет. Образование этого
вещества в свинце при выходе азота
из оболочки твэлов при таких температурах вполне возможно. Никто,
конечно, таких опытов не проводил,
не сумасшедшие же. И, естественно,
никто это не моделировал. Кодов таких просто нет. Промышленная технология его получения несколько
иная, но это возможно. В общем, чтобы всю банку разнесло в клочья нужно где-нибудь граммов 300-400.Почище
ЧЕРНОБЫЛЯ
будет!
Вот
«Прорыв» будет, так прорыв! Жители
Северска и Томска - разбегайтесь!
Да ладно нагнетать-то. Твэлы с нитридным топливом,
ВНУТРИ ЗАЛИТЫЕ СВИНЦОМ, испытывались в БОР60, и, как видите, все цело, ничего не
взорвалось. Более того: и давление
ГПД в твэле при выгорании около 4%
т.а. практически осталось начальным.
Вот этот самый «системный
кризис» (и, отнюдь, не только кадровый) породил в отрасли новый порядок продвижения НИОКРов. Теперь деньги
на НИОКР можно «оторвать» только в
рамках какого-нибудь проекта. Поэтому все бросились проектировать.
Командуют «парадом» (т.е. распределяют деньги) конструкторы и проектанты, которые призваны конструировать и проектировать. Да, эти люди
обучены пользоваться автокадами и
прочими рисовалками эффектных
картинок, они прекрасно справляются с выпуском многотомной документации
и
т.д.
А что на другой стороне медали?
1) Отсутствие грамотного целеполагания: Конструктор и проектант не
может сформулировать стратегических и системных задач и обоснованно сформулировать требования, кодолжны
отвечать
торым
разрабатываемые ими объекты. Вместо продуманных и сбалансированных целей и требований предлагается
винегрет
несогласованных
деклараций, не имеющих стратегической
направленности.
Взять, хотя бы, в качестве примера
нынешние проекты БН-ов. Ведь основной довод, выдвигаемый ОКБМом
и остальными участниками забега является: «не дать погибнуть натриевой
технологии». Другой нормальной логики просто нет. При этом граждане
изо всех сил пытаются всем доказать, что БНы нового поколения будут гораздо дешевле ВВЭР-ов. Это
было бы смешно, если бы не было
грустно.
И это вместо того, чтобы сначала
определить: какую задачу должны
решать быстрые реакторы и на каких
этапах, каким требованиям они
должны удовлетворять, и каков должен быть облик этих реакторов, чтобы они решали поставленную задачу,
а не просто продолжали натриевую
тематику. Очевидно, что прежде чем
бросаться в проект надо сначала понять: нужен ли вообще объект, а если
нужен, то каким он должен быть. Чтобы ответить на эти «простые» вопросы нужен НИР и грамотные экспериментальные
исследования.
2) Конструктор и проектант не может
быть грамотным экспериментатором. Размах этих организаций всегда
будет приводить к стремлению сделать что-то масштабное. Стенд - так
высотой с 10-этажный дом, пролить
- так целую кассету или модель всей
активной зоны, насос - так в полный

рост и т.д. и т.п. Крупномасштабные
эксперименты тоже, конечно, нужны.
Но... Конструктор принципиально не
умеет ставить экспериментальных
задач, планировать эксперимент и
извлекать из него информативную
информацию (пардон, за тавтологию). Вот поэтому-то те эксперименты, которые проводят по заказу БРЕСТовских конструкторов можно смело
выбросить в помойку. То же самое
можно сказать и о ГИДРОПРЕССе и
об ОКБМе. Когда слушаешь доклады
про эксперименты, проведенные в
этих организациях или по их заказу,
то становится грустно от сознания
пустопорожности проделанной работы. Командуют экспериментами, за
редким исключением, люди, не имеющие понимания специфики этого
тонкого
ремесла.
Экспериментальное дело в России,
практически, погибло. И это - результат того самого системного кризиса.
И тут мы подходим к главному.
3) В результате руководства через
Конструктора и Проектанта наука
оказалась никому не нужной. И, вроде бы исходили из логичного посыла
о том, что Конструктор сегодня умеет
все и ему научные организации уже
только мешают делать проект. Но эта
«экономия на науке» привела к тому,
что некому грамотно поставить стратегические задачи, обозначить возможные способы решения, оптимизировать пути развития. Некому
провести концептуальную разведку
тех или иных технологий и технических решений и т.д. Ну, и некому провести информативный эксперимент.  
В результате этого самого «системного кризиса» сложилась система
коллективной
безответственности,
прикрытая огромным количеством
делопроизводственных
бумажек.
Вместо взвешенного целеполагания
выдвигаются цели, позволяющие отмывать большие средства без какойлибо ответственности. Вместо информативных
экспериментальных
исследований - генеральские стенды. Вместо науки - многомерные рисовалки и коммерческие CFD коды,
(которыми, кстати говоря, конструктор пользуется с тем же успехом, что
и обезьяна микроскопом).
С тезисом: «Конструктор
всегда прав», сталкивался не
один раз со стороны ОКБ ГП
и НИКИИЭТ. Приходилось
много сил затрачивать на опровержение этого тезиса. Хочу еще добавить, что очень плохо обстоит дело и
с расчетами, и дело не только в том,
что программы плохие или не аттестованные, все дело в тех, кто по
этим программам считает. И это не
зависит от того, конструкторы это
или научный руководитель.
По тону комментария можно
предположить, что автор
связан с наукой. Отчасти он
прав. Но только отчасти.
Что-то не слышно грамотного целеполагания ни от НИЦ, ни от ЭНИЦ …
Рассуждения автора поста напоминают соображения работников надзора, что якобы безопасность всецело зависит от надзора. В этом
присутствует некое упрощение проблемы. Скорее вопрос в кризисе всего инженерного дела. Дерево выросло и гибнет оно под тяжестью своих
же плодов и помёта птиц, что обсели
его крону. Срубить его, как предлагают некоторые, чрезвычайно опасно.
Надо вырастить новое. А старое при
этом само зачахнет. При этом, конечно, важнейшим пунктом является
правильное целеполагание. Но для
этого не надо быть ни учёным, ни
конструктором, ни проектантом. Благая цель была уже обозначена в ФЦП
– слезть с шеи народа, обеспечив
возможность саморазвития атомной
энергетики. Другое дело, что средства были выбраны негодные. Эти
средства не увеличивают выхода товара на единицу затрат. В результате
очередной запрос бюджетного финансирования в полтора раза превысил первоначальный, и будет расти.
Будет ли способен народ кормить ненасытное дитё – большой вопрос.
Выращивая новое дерево надо принять все меры к тому, чтобы инженерный инструментарий использовался комплексно. Кстати, только это
и может быть основой безопасности.
Уважаемый писатель от науки, объясни неразумному
конструктору, как с помощью
твоей науки определить термические напряжения в элементах
конструкции, в которых происходит
смешение потоков теплоносителя

имеющих разность температур порядка нескольких десятков градусов.
А это типично для реакторов на ЖМТ.
Или может быть талантливый писатель тут предложит, что надо изменить конструкцию так, чтобы этого не
было? Так это и без него ясно! Но задачи по таким местам наукой не берутся с нужной степенью точности, а
по всему миру такие задачи оптимизируются именно так ненавистными
учёному-писателю CFD-кодами. Мораль: или осваивай современные
технологии и инструменты проектирования или пиши ХУДОЖЕСТВЕННУЮ литературу.
По-моему автор коммента
не имеет ничего против
CFD-кодов, а против их тупого использования там, где в
этом нет необходимости. Это уже совсем другая постановка вопроса.
CFD-расчеты недешевы, и это не
игрушка, поэтому - за них необходимо платить Заказчику проекта. А автор коммента имхо за то, чтобы CFDкоды эффективно использовались с
пользой для дела и не расточительно
для кармана. Конструктор же часто
отказывается понимать в силу неумения ставить задачи или умышленно
не понимает, чтобы решить финансовые проблемы свои и подчиненных
вот таким вот нечистоплотным способом...
«Наука» и придумала CFD-коды (уж
никак не Конструктор), которые в
авиации используются уже более 50
лет, а энергетике с 80-хх... На мой
взгляд, Вы просто запутались
Тут надо говорить не просто
против тупого использования CFD кодов, но и вообще
расчетных программ. Это
как езда на автомобиле, если грубо
сравнивать, машина может быть любая, но если не научился ездить, правил не знаешь - ничего хорошего не
получится. Сейчас подавляющее
большинство может только кнопки
нажимать, подумать над схемой, что
она может дать то ли мозгов не хватает, то ли желания и усидчивости.
Все хотят много и сразу, особенно
молодые. Я тут на сайте как-то говорил о таких расчетчиках, у которых
максимальная температура оболочки
максимально напряженного твэл в
максимально напряженной кассете
реактора оказывается ниже температуры теплоносителя на выходе из реактора. Или приводятся графики расчета по расходу в течь и массе
вытекшего в течь теплоносителя такие, что реальный интеграл от расхода и представленные результаты по
массе разнятся на 20-30%. И в исполнителях куча народу, включая начальников отдела, лабораторий и
т.д. Да, самое главное, все это в конце концов утверждено главными проектантами и различными чиновниками Росатома. Какие уж тут CFD коды,
когда задачи для 6-го класса решить
не могут, я не говорю уж о «ниспровержении» законов термодинамики.
Сами по себе «рисовалки» и
«CFDшки» так же как и «считалки напряга» и «вычислялки термополей» - лишь инструмент конструктора, технолога и
ученого-исследователя. Инструмент
такой же, как 50 лет назад логарифмическая линейка и кульман. Другой
вопрос - как мы владеем инструментом, который по стоимости стал в
тысячи раз дороже, а по сложности,
наверное, - в миллионы! Вот здесь и
есть момент истины, владеем-то посредственно!
Вроде бы и коды есть, и суперкомпьютеры имеем, а имитационного
моделирования оборудования АЭС
нет как системы. Казалось бы, в автомобилестроении и модели сменяются через 2-3 года, и самих моделей на каждой фирме десятки, и
оптимизируются они по-разному, но
это те же «рисовалки и коммерческие CFD коды», а каков прогресс в
металлоемкости, потреблении топлива, безопасности в автомобилестроении за те же 50 лет, что мы
строим АЭС!!! Чего же не хватает нашим проектантам, конструкторам и
технологам, чтобы раз в десять лет
сделать то же что и автомобилестроители
делают
каждый
год?
Даже такой заезженный вопрос как
оптимальная геометрия и конструкция ТВС ВВЭР до сих пор не решен,
что лучше - с чехлом или без, какая
конструкция дистанционирующей решетки, как идет ее обтекание потоком, как вообще распределяется поток по ТВС в разных режимах, как
течет теплоноситель по зоне и в
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верхней части зоны блока защитных
труб, как учитывается течение в каналах кластеров СУЗ и еще много «как»
не имеющих ответа. Это и есть наука
- имитационное моделирование. Заказ на эту «науку» должен идти от
проектантов, конструкторов и технологов, которым не под силу самим
двигать такую науку, им еще бы суметь освоить результаты этой науки в
своей повседневной работе, а у них
зачастую и знаний нужных нет - численных методов, теории оптимизации, термодинамики и теплообмена,
нейтронной физики.
Вот и видим в отчетах «О проведенных расчетах…»   ляпы, когда температура на выходе из ТВС больше
температуры твэла, или при разрыве тр-да вытекло теплоносителя больше чем его вообще было.
Сетку МКЭ с помощью руководства
к Ансису вроде научились строить, а вот как граничные условия
задать не понимаем (это из жанра «обезьяна с микроскопом»)!
Настало время поломать эту порочную практику - заказывать НИР проектантам и конструкторам, а работу
научных институтов оценивать именно по уровню научных разработок, и
конкретные заказы на НИР проводить через конкурсы, а не «финансировать отраслевую науку» бездумно.
Что такое сфд коды в стране
знает 50 человек. Работает в
теме 20 человек, 3 института. Тема хрупкая, специалисты на грани исчезновения навсегда
(нужны всему миру за большие деньги), проблема не полного использования прикладниками (проектантами
и конструкторами) понятна всем,
просто очень сложный сапр. Интерграф 5 лет осваивают. Это платформа всех расчетов в 21 в. Если хотите
действительно подорвать и навсегда,
начните с бюрократии и регулирования.
Никто и не передавал так не
любимым Вами проектантам
и конструкторам ответственность за проведение исследований. А вот задачу ставить им
должны именно проектанты и конструкторы, ибо именно они твердо
стоят на земле и понимают что нужно
отрасли и рынку. Второй десяток лет
занимаюсь вопросами управления
исследований и, к сожалению, вижу
полный упадок в исследовательских
и экспериментальных организациях.
Сейчас, например, такие организации как ФЭИ и Курчатовский институт, ЭНИЦ и пр. не могут не только
даже сколько-нибудь внятно ставить
себе стратегические задачи, но даже
не способны выполнить задачи, поставленные им жизнью и ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРОМ в котором вроде
всё понятно есть этапы, деньги, сроки, отчетные документы... На выходе
я, как правило, вижу откровенный обман - сорвав все сроки, увеличив
стоимость выполнения работ с опоздание на год, два Заказчик получает
отчет 25-ти летней давности, в котором новая только обложка, а содержимое было создано ещё при Брежневе.
И не нужно мне доказывать, что я не
прав, что процесс исследовательской деятельности не предполагает
процессов планирования, нормирования и качественного учета, а НИОКР, который в течении 5-ти лет не
даёт результатов должен быть переведён в категорию ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПОИСКА.
«…например, такие организации как ФЭИ и Курчатовский институт, ЭНИЦ и пр. не
могут не только даже сколько-нибудь внятно ставить себе стратегические задачи, но даже не способны… « - Не могут и не смогут,
потому что идут к Конструктору на
поклон и готовы изобразить любую
позу камасутры за соответствующее
вознаграждение. При такой организации взаимоотношений в отрасли
научный руководитель выродился в
вокзальную проститутку. За 20 лет
«научные» организации превратились в обслуживателей конструкторов и эксплуатации. Что это, как не
результат
системного
кризиса?
Тут в ряде комментов конструкторы и
проектанты обиделись на «великодержавный шовинизм» представителей науки. Но, на самом деле, обижаться глупо. Отрасль деградировала
в целом. И если кто-то научился рисовать 9-мерные АЭС, то это, к сожалению, ни на грамм не улучшает качество
современных
проектов,
потому что они (эти проекты) сделаны
«без
царя
в
голове».
Еще раз повторюсь: прежде чем городить огород нужно ответить хотя
бы на вопрос «зачем»? Например, зачем ВВЭР-ТОИ? или зачем АЭС2006?
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Хочу напомнить высоколобому комментатору, что всё,
что реально существует –
это результат труда конструкторов, без которого все высоколобые изыскания и рассуждения
остались бы пустыми мечтаниями.
Ставить экспериментальные задачи
при необходимости это одна из обязанностей профессии конструктора.
Без конструкторского труда сидели
бы на своих НИРах (которые, впрочем, без инженерной поддержки так
и остаются без воплощения), писали
бы всю жизнь диссертации и считались очень умными.
Коллеги, по поводу CFDкодов. Росатом находится в
арьергарде их освоения, и
мог бы посмотреть вокруг.
ANSYS применяется в РФ с 1994 г.
(первые официальные продажи), и
все еще есть вопросы применения.
Столь популярные у некоторых CFX,
STAR-CD нуждаются в тщательном
тестировании на бенчмарках (типовых задачах). Если кто-нибудь назовет 2-3 десятка специфических экспериментов на ядерной технике с 3Д
измерениями, позволяющие верифицировать новые коды, – буду признателен. 1Д и 2Д популярны именно
благодаря широкой эмпирической
базе. Для 3Д задачи эксперимента
сложнее на порядок, и нужны годы,
чтобы их ассимилировать и перевести на практические рельсы. Пока, в
переводе на шкалу ANSYS, они в
1997-1998 гг. А качественные картинки тоже интересны, но они столько не
стоят, увы.
Хорошо, коды проехали. Где
брать
свинец,
роботов,
электронику и др.? Не то, что
НИОКРов - огласки существования этих проблем нет. На кой
хрен Топливной компании «Брест»? лепили бы МОКС и нитриды в рамках
той же ФЦП. Росэнергоатом должен
быть по гроб жизни быть благодарен
ТВЭЛу за то, что сняли этот геморрой
с БАЭС - вот это подарок на Новый
год!
В исторической перспективе
Брест лежит на одной линии
с самолетом «Максим Горький», МГД, газомазутным
энергоблоком 1200МВт, сверхзвуковым ТУ-144 и т.д. Это амбиции одиночек, получивших неограниченное
доверие у некомпетентных властей.
Когда-то П.С.Непорожний назвал
атомную энергетику безтопливной,
хотя ПРОРЫВ как раз и направлен на
решение топливных задач, но эти решения многовариантны, выбранный
же вариант связан лишь с узкой компетенцией небольшого числа руководителей. С другой стороны, если бы
в России бросить силы и средства,
выделенные На ФЦП по быстрым и
замкнутому топливному циклу, действительно на бестопливную энергетику на ВИЭ, то немцы плакали бы от
зависти.
Все CFD строятся на уравнении Навье-Стокса, которое
не решаемо ни в динамике,
ни в пространстве.... Эти
CFD были предложены еще в 1969
году, вместо этого был разработан
совершенно оригинальный термодинамический подход с быстрыми алгоритмами, собственно двухфазную
металлическую композицию теплоносителя считали только этим методом.
Уважаемый знаток CFD! Позвольте Вам заметить, что
наука не стоит на месте. И
не все теперь CFD «...строятся на уравнении Навье-Стокса «! Вот, например, Методы Решёточных Уравнений Больцмана ( англ.
[ru.wikipedia.org] Lattice Boltzmann
methods, LBM) — класс методов вы[ru.
числительной
гидродинамики
wikipedia.org] для моделирования течения жидкостей [ru.wikipedia.org]. В отличие от многих других методов, метод LBM не решает уравнения Навье
— Стокса [ru.wikipedia.org], а моделирует поток ньютоновской жидкости [ru.
wikipedia.org] дискретным кинетическим уравнением Больцмана [ru.wikipedia.
org]. Уверяю Вас, что скоро метод
LBM будет наиболее востребован
для моделирования в силу простоты
алгоритмов и легкости распараллеливания, а это позволит задействовать вместо дорогих суперкомпьютеров
обычные
GPU.
Жаль, что именно в Росатомовских
организациях такие разработки еще
долго не появятся. Здесь уже много
говорили, почему так обязательно
получится. Я вспоминаю незабвенного В.С. Черномырдина: «Хотели как
лучше, а получилось - как всегда!» С
уважением,
Катковский
Е.А.

Они уже купили CFD-коды и
внесли их стоимость в основные фонды, теперь амортизация на них идёт, на эту
дутую «капитализацию». Главспец отчитался об освоении средств, теперь
будут выдавливать эффективность из
этих несчастных 20-ти человек на
весь Росатом, знающих эти коды.
Чувствуем, что дорого, однако.
Тестировать надо не программы такого класса, а
пользователей. Если человек не умеет работать, а
только кнопки нажимать, (Шевелев
Я.В., может, кто еще помнит такого,
называл этих кнопочников «Кнопка, я
хочу») то здесь никакая аттестация
программ не поможет.
«Уважаемый
талантливый
писатель от науки, …» - Уважаемый талантливый конструктор. Не ко мне вопрос.
Нет у меня науки - потеряли науку, и
подменили все деланьем проектов.
Таким образом, наши выдающиеся
топ-манагеры и руководство страны
поменяли местами лошадь и телегу.
При этом всему миру с высоких трибун мы грозим постоянно нашим колоссальным потенциалом, видимо, в
надежде, что мощная телега быстро
начнет толкать захудалую лошаденку.
Вот об этом я, собственно, и пытался
сказать!
Что же наука сегодня не делает, но
что
она
должна
делать?
На мой взгляд, следующие вещи:
- Определять сбалансированную
стратегию развития всего народного
хозяйства страны, учитывая ресурсы
(материальные, производственные,
людские) и граничные условия (взаимодействия с другими странами,
воздействия климата, катастроф, миграции
населения
и
т.д.).
- Формулировать неотложные задачи
в планировании на ближайшие годы
и оценивать различные варианты путей
их
решения.
- Развивать новые теоретические
подходы, математические методы,
методы численного моделирования,
экспериментальные методики и другие средства познания физических
явлений, актуальных, хотя бы, с точки
зрения жизни народного хозяйства.
- Ставить и обозначать пути решения
по созданию новых техник и технологий.
- Решать проблему обучения новых
кадров и преемственности поколений для предотвращения потери необходимого критического минимума
знаний и умений.
Что же мы имеем сегодня? Наука
в виде дохлой ободранной собаки
бегает по помойкам в поисках съедобного мусора. Вместо того, чтобы
ставить задачи, наши «ученннные»,
как Ося и Кися бегают за автобусом
и кричат: «денги давай, давай денги!»
Подумайте, граждане конструкторы:
могла ли появиться бомба без Курчатова? Могли бы мы сделать БН без
Лейпунского? Давайте, на секунду
представим (в качестве отвлеченного примера), что вам, конструкторы и
проектанты, предложили бы сегодня
создать систему уничтожения астероидов, подлетающих к земле. Ведь
проблема эта не за горами. А кто
возьмется за ее решение: ОКБМ?
ГИДРОПРЕСС? НИКИЭТ? АЭП? Да
вы умрете со страху ребята брать на
себя такую ответственность. Потому
что это - реальная проблема, которую надо решать быстро. А тут голова нужна, а не автокад. И не одна
- нужно, чтобы голов было, по крайней мере, тот критический минимум,
который необходим, чтобы поставить
и конструкторов и индустрию на нужные рельсы для решения конкретной
безотлагательной проблемы.
Согласен на 200%. И подчеркну (автор это и подразумевал), все сказанное относится не только к атомной
энергетике, а ко всей российской
промышленной и научно-технической
сфере, которая оказалась сегодня в
плачевном состоянии. Также абсолютно верно сказано и о соотношении
и месте научно-технических проработок и конструкторской реализации.
Сегодня телега поставлена впереди
лошади. Вопреки всякой логике науке
предписана подсобная роль. Специалисту, проработавшему в отрасли
хотя бы десяток лет, очевидно, что это
ведет к деградации и науки и промышленности. НИКАКОГО ценного
результата таким путем достигнуто
быть не может. Почему такая ситуация
стала возможной? Объясняю. Причина — непонимание лицами, принимающими решения (там, наверху), а также их ближайшими советниками и
помощниками (т. н. Менеджерами),
процесса научно-технического прогресса. Единственно верным и в дей-
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ствительности реализуемым путем
является следующий: фундаментальные научные исследования --> прикладные научные исследования -->
практическая идея, следующая из результатов научных исследований -->
экспериментальные
исследования
--> конструкторская проработка.
Какому-то «мудрому» верхнему менеджеру-реформатору пришла в голову мысль, что такой традиционный
путь неэффективен. Наука, по его
мнению, расходует неэффективно
большие средства. Распределение
средств надо оптимизировать. А это
может сделать только эффективный
менеджер. Сказано-сделано. И теперь, согласно новой идеологии, во
главу угла ставится ПРОЕКТ (неважно
— полет на Марс или создание антигравитационного двигателя) и конструкторский коллектив (во главе с
Главным конструктором). Сюда же направляются практически все основные финансы. А для решения попутных научных задач, по такой
идеологии, конструкторы нанимают
соответствующие НИИ. Поэтому сегодня финансирование фундаментальных исследований сведено к минимуму (практически только на
зарплату персоналу). А прикладники
просят задачи и деньги у конструкторов. Конструктора же не могут, в
принципе, понять задачу и куда истратить деньги (имею в виду целевые
траты). Хотя при этом они ощущают
свою особую важность, т. к. у них у самих есть научный арсенал в виде автокада, ANSYS, CDF и пр. Лишь немногие из них понимают, что это лишь
инструменты для более качественного проектирования, заменяющие
кульман, калькулятор и простые знания, и, иногда, даже мозги. В.К.
«В каких энергетических
установках использовалось
нитридное топливо? Какая
загрузка (кг), сколько простояло, какие мощности, или какие
выгорания достигнуты?...» - В реакторе БР-10 в ФЭИ с 1983 по 2000
годы — 18 лет! Всего около 200 ТВС.
Максимальное выгорание топлива до
8,7% т.а. Максимальная линейная
мощность 450 Вт/см. Но это было
плохое нитридное топливо, т.е. с высоким содержанием углерода и кислорода. Его надо минимизировать,
что тогда не было сделано. Тем не
менее, из отчётов ФЭИ: «Восемнадцатилетняя эксплуатация реактора
БР-10 с топливом из мононитрида
урана показала его хорошую работоспособность». И ещё: «...- сравнение
с аналогичными твэлами с другими
видами топлива показало, что по выходу ГПД и летучих продуктов, предшественников запаздывающих нейтронов, нитридное топливо имеет
преимущество». За остальными подробностями обращайтесь в ФЭИ.
«..нитридное топливо имеет
преимущество... Вы думаете, поэтому на него не переходят? А если бы были недостатки, то перешли бы с 2000года?»
– Ну, совершенно не вижу логики в
Вашем предложении. А «не спешат»
переходить на нитрид, во-первых,
потому как переход подразумевает
переход на смешанный нитрид (UPu)N — для быстрых реакторов, а не
просто нитрид урана. А это дистанционная сборка твэл даже если чистый - оружейный 239Pu, не говоря
уже про энергетический Pu с длинным списком распадающихся активных изотопов. Руками плутоний не
хватают, токсичен он. Во-вторых, зачем спешить, когда можно годами
осваивать бабки на оксиде? Ради
этого некоторые вумники из ОАО
ТВЭЛ и во ВНИИНМ, в частности, в
своих «лекциях» на местах — на
предприятиях Росатома хулили нитрид последними словами. В то время, когда можно стряхнуть пыль со
старых оксидных отчётов и ревизовать их в новых ФЦП’эшных программах, поменяв обложки... Мало кто
устоит перед такими соблазнами...
Не исключаю возможности и необходимости работ с оксидом. Но такие
работы не стоят десятки миллиардов
и не дают для развития широкомасштабной энергетики на быстрых реакторах никаких преимуществ перед
плотным топливом. Ну, и, в-третьих,
перейти на нитрид - это не перейти
на другой путь на перроне вокзала.
Много вопросов и задач по всей технологии. Особенно в ЗЯТЦ.
А в БН-600 ТВСки с нитридным топливом работали? В
БН-800 планируются?
Работали экспериментальные
твэлы со смешаным (U-Pu)N
нитридным топливом в БОР60, в том числе до выгорания
12,2% т.а. Правда в тех ТВС обогащение по Pu было высокое, потому и вы-
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горание такое достаточно высокое быстро набиралось при небольшом сна.
Это было по заказам французов. В РУ
БН-600, насколько я знаю, планируется. А в штатной первой загрузке в РУ
БН-800 ТВС с нитридным топливом
нет. Там присутствует винегрет из трёх
видов оксидного топлива (таблеточное
топливо, вибро-топливо и MOX). За
это надо сказать «особое спасибо»
ВНИИНМ.
Так чего же ваш любезный
Булат не упомянул про
18-летний опыт на БР-10?
Где в статье Булата дано
определение промышленной эксплуатации? Где критерии этой
промышленной эксплуатации от
Булата? И почему с указанными параметрами по эксплуатации ТВС на
БР-10 это нельзя назвать промышленной эксплуатацией?
Сомнительны многие тезисы
Булата. К примеру, этот:
«Кроме того, действительно
при давлениях в БРЕСТе
температура кипения свинца 2100К и
выше, однако, при нулевом давлении
эта величина падает до 600К (температура свинца на входе 693К)». Как
вакуум — «нулевое давление», как он
пишет, собирается в среде свинца
создать? Пусть объяснит это! Чётко,
внятно, по пунктам.
«Самый простой пример –
кавитация в ГЦН, вызванная
разряжением в потоке свинца». - Никому не говорите
про кавитацию на свинце. Засмеют.
«Булат и не говорит о вскипании в
номинальных режимах, а только в
аварийных». - А Булат говорит, каковы исходные события этих аварийных режимов? Останов ГЦНА и землетрясения — именно это и есть
исходные события. И какое из этих
исходных событий, по-вашему (или
по мнению Булата), приводит по цепочке зависимых отказов к вскипанию свинца? Фантазёры водяные...
«Посмотрите на изменение давления, например воды в капилляре с
радиусом, обеспечивающем подъем
на высоту более 10метров». - Не
стройте теорию свинца на водяном
опыте. Теория свинца строится на
анализе именно свинцового теплоносителя. И заметьте также, что свинец
— несмачиваемая жидкость.
А сколько денег на проблему
кавитации НИКИЭТ запросил знаете? Узнаете - не до
смеха будет! Причем здесь
смачиваемость? Пример был приведен’, чтобы показать наличие нулевого или отрицательных давлений в
сплошной среде. В свинце при допустим ударе тяжелого самолета могут
возникнуть и ударные волны и волны
разряжения. В них и возможно вскипание. Придете в надзор, отвечать
все равно придется. Тогда посмотрим, кто над кем посмеется.
Что значит: «В них и возможно вскипание»? Тогда возможно всё что угодно и любой сосуд под давлением
нельзя строить — разнесёт. У вас
есть расчёты такой аварии для свинцового реактора? Конструкции окончательной РУ БРЕСТ ещё нет, между
прочим... Ну да... свинец вскипятить?
«Как два пальца об асфальт» температура кипения — 1740°С. Каждый
метр заглубления внутрь вниз свинца — одна атмосфера с копейками
гидростатики. По такой предложенной вами методе «возможно вскипание» — ни один реактор не пройдёт
надзор, а уж натриевый — точно. Напомнить температуру кипения натрия? – 883°С. А его надзор пропустил!
Вы такой горячий как свинец
в БРЕСТе после падения
коммерческого
самолета.
Есть простые энергетические балансы. В работу расширения
при вскипании сбрасывается избыток тепловой энергии, чтобы уйти из
метастабильного состояния в равновесное. При рабочих параметрах
ВВЭР падение давления на одну атмосферу приведет к падению температуры насыщения на два градуса, в
метастабильное состояние не попадаете. Для свинца температура насыщения изменится на 1400К (почти
на три порядка больше чем у воды),
на 200К можете заскочить в метастабильную область, энергия перегрева
легко рассчитывается. Можете сделать оценки для натрия сами. Кстати,
а если при падении самолета реактор не заглушится, закипит свинец
или сначала стальную облицовку
проплавит и с бетоном начнет взаимодействовать с выделением водорода?  
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Судьба АЭС
после проектного ресурса.

Предложения экологических организаций
В ноябре 2012 г. в Санкт-Петербурге
состоялся круглый стол, организованный
сетью экологических организаций «Декомиссия», в состав которой входят: ОБЭО
«За Природу» (Челябинск), «Зеленый
мир» (Сосновый Бор, Санк-Петербург),
Кольский экологический центр (Апатиты),
Норвежское общество охраны природы
(Осло). Об организации работ по этому
проекту рассказал председатель Совета
ОБЭО «Зеленый мир» О. Бодров

Р

абота над проектом «Декомиссия» по изучению мирового опыта вывода из эксплуатации АЭС, выработавших проектный ресурс, началась шесть лет назад.
В ближайшие годы российское общество будет
вынуждено решать сложную системную проблему
вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС, выработавших ресурс. Нынешнее поколение потребителей атомной энергии не должно оставлять
решение этой проблемы будущим поколениям.
План вывода энергоблоков из эксплуатации должен обеспечить безопасность данного процесса
с природоохранной, социальной и экономической точек зрения. Необходимо позаботиться также о безопасности общих с соседними странами
природных экосистем.
При выводе из эксплуатации российских
энергоблоков, выработавших ресурс, целесообразно адаптировать к российским условиям
опыт других стран, в частности, Германии, Литвы, США.
Планы вывода из эксплуатации необходимо
строить из условия обеспечения сбалансированного развития регионов размещения АЭС и мест
предполагаемого размещения-переработки радиоактивных отходов (РАО) и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). При этом целесообразно
руководствоваться принципами:
• прозрачности принятия политических, технологических, экологических, социальных,
экономических решений;
• доступности участия общественности
в процессе принятия решений;
• независимости экологического, технологического и финансового мониторинга плана
и проектов вывода из эксплуатации;
• ядерной, радиационной и экологической

О.В.Бодров,
председатель Совета ОБЭО «Зеленый мир», Сосновый Бор

безопасности при демонтаже оборудования и обращении с ОЯТ и РАО;
• социальной защищенности персонала,
зависящего от работы энергоблоков, выводимых из эксплуатации, а также городов‑спутников АЭС;
• социальной ответственности перед будущими поколениями, которые будут проживать в местах расположения выводимых
АЭС и местах долговременного размещения РАО и ОЯТ.
Необходимо создать прозрачный для общества и независимый от атомной индустрии экологический мониторинг регионов вывода из эксплуатации АЭС.
Что делать с самими станциями, что делать
персоналу, работавшему на этих станциях, что
делать с ОЯТ, на какие деньги выводить эти стан-

ции — это системная проблема, затрагивающая
очень много аспектов. Важно, чтобы при выработке программы по выводу АЭС из эксплуатации, в этом участвовали не только представители
атомной отрасли, эксплуатирующей эти объекты,
но и региональные, муниципальные власти, регулятор ядерной безопасности — в РФ Ростехнадзор, а также общественность. Только при
взаимодействии и сотрудничестве этих секторов
гражданского общества: власть, общественность,
атомная индустрия, — можно добиться того, чтобы этот процесс был сбалансированным, не революционным, а эволюционным. Чтобы учитывались потребности всех сторон.
В 2008 г. сеть общественных экологических организаций «Декомиссия» подготовила
100‑страничный доклад, в котором был аккумулирован опыт вывода из эксплуатации как систем-

ной проблемы в Литве и Германии. После представления этого доклада в «Росатоме» в 2008 г.,
обсуждения его на международной конференции
«Вывод 2009» в Москве, по приглашению МАГАТЭ
состоялась презентация доклада в Вене в 2009 г.
В 2013 г. наступает момент, когда по российскому законодательству атомные объекты, которые
выработают свой ресурс в 2018 г.: Ленинградская и Кольская АЭС — должны предъявить план
вывода станций из эксплуатации.
Данный круглый стол был организован, для
того чтобы обсудить эту проблему с представителями атомной индустрии. В работе круглого
стола участвовали начальник по выводу из эксплуатации ЛАЭС, представители общественности
г. Сосновый Бор, Законодательного собрания
Ленинградской области — именно те игроки,
участие которых важно при принятии такого решения. Целью дискуссии было обсуждение изменений, произошедших с момента публикации
предыдущей версии Концепции (2008 г.), которые необходимо внести в обновленный вариант.
Была достигнута договоренность о том, как заинтересованные стороны будут взаимодействовать
между собой.
Участникам круглого стола был продемонстрирован документальный фильм об опыте принятия решения по выводу из эксплуатации (или
продления эксплуатации) в США, где работают
механизмы взаимодействия власти, общественности, атомной индустрии. В России этого пока
нет, идет некий стихийный процесс. Важно, чтобы он получил законодательную основу, чтобы
в него включились политики.
На КС было представлено также видение
экологами концепции по выводу из эксплуатации

Демонтаж реактора на атомной станции
Роу Янки в штате Массачусетс, США.
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Ленинградской АЭС. При подготовке этого плана
вывода необходимо, чтобы мы взаимодействовали с ЛАЭС, с «Росатомом», потому что на текущий момент проблема вывода станции в «Росатоме» воспринимается как чисто технологическая:
что делать с ОЯТ и РАО. Мы же говорим о необходимости разработки комплексного плана, включающего и решения, связанные с деятельностью
персонала, с вопросом размещения/переработки
РАО, которые возникнут в процессе вывода АЭС
из эксплуатации. По нашему мнению, недопустимо перемещать отработавшее ядерное топливо,
которое сейчас хранится во временном хранилище ЛАЭС, в г. Железногорск на берег Енисея.
Это не решение проблемы, а перемещение обременения, возникшего на ЛАЭС, в Сибирь. Регионы-потребители атомной электроэнергии должны
быть ответственными за безопасную изоляцию
отработавших ядерных материалов, ставших отходами, чтобы они оставались на территории
региона-производителя атомной энергии, и при
этом были бы безопасно и надежно изолированы
от окружающей среды.
Процесс взаимодействия запущен. Мы видим
сигналы готовности к взаимодействию со стороны ЛАЭС, Законодательного собрания Ленобласти и собрания представителей общественности
Соснового Бора.
В настоящее время на десяти российских
АЭС находится в эксплуатации 31 ядерный реактор. Остановлена первая в мире Обнинская АЭС
и по два реактора на Нововоронежской и Белоярской атомных станциях. Из них выгружено
отработавшее ядерное топливо, обеспечивается
ядерная и радиационная безопасность. Но вывод из эксплуатации, предполагающий демонтаж
оборудования, очистку территории и т. д., отложен на неопределенный срок из-за отсутствия
общей концепции и финансовых ресурсов.
Самое серьёзное внимание при выводе
из эксплуатации АЭС должно уделяться безопасности персонала, населения, природной
среды. Необходимо также обеспечить смягчение
негативных социальных последствий, связанных
с потерей рабочих мест в городах-спутниках
АЭС, жители которых социально и экономически уязвимы. Жизненная инфраструктура этих
городов, часть из которых являются закрытыми
территориальными образованиями, жестко завязана на работающий атомный объект. Альтернативные рабочие места просто отсутствуют.
Участие представителей различных социальных
групп в решении задачи вывода из эксплуатации
старых энергоблоков полезно ещё и потому, что
выбор площадки для временного хранилища или
окончательного захоронения радиоактивных отходов часто затруднен именно из-за протестов
местного населения.
Безопасный вывод из эксплуатации Кольской и Ленинградской АЭС важен не только для
России, но и для соседних стран Балтийского
и Баренцевого регионов. Балтика, одна из особо
уязвимых морских экосистем, нуждается в международной координации усилий для сохранения

воспроизводства среды обитания. На юге и западе Балтийского региона выводятся из эксплуатации 9 энергоблоков на АЭС Германии, Швеции
и Литвы.
В 2013 г. должны быть разработаны комплексные планы вывода из эксплуатации энергоблоков
первого поколения Кольской и Ленинградской
АЭС. Из-за того, что Кольская и Ленинградская
АЭС вырабатывают 40% суммарной мощности
ОЭС «Северо — Запад», и только ЛАЭС вырабатывает более 50% суммарной мощности «Ленэнерго», срок их эксплуатации продлен: энергоблоков № 1 и № 2 ЛАЭС до 2018 г., энергоблоков
№ 3 и № 4 — до 2025 и 2026 гг. соответственно,
и всех энергоблоков Кольской АЭС.

Ю. Иванов,
директор Кольского экологического центра, г. Апатиты Мурманской обл.
Наш опыт работы по данной теме
показал, что процесс
вывода из эксплуатации атомных реакторов АЭС очень
сложный процесс
не только с технологической
точки
зрения, но и с точек
зрения социальной
и природоохранной.
К нему нужно готовиться заранее, обсуждая планы вывода со всеми заинтересованными сторонами этого процесса: жителями атомных городов,
профсоюзами АЭС, представителями власти всех
уровней власти (федеральной, региональной,
муниципальной), бизнес-сообщества региона,
общественных организаций.
Кольская атомная электростанция расположена в юго-западной части Кольского полуострова
в 15 км от г. Полярные Зори, на берегу озера
Имандра. В радиусе 100 км от станции расположены города Апатиты, Кандалакша, Кировск,
Мончегорск.
Пуск первого реактора Кольской АЭС состоялся 29 июня 1973 г. 8 декабря 1974 г. в систему Колэнерго был запущен второй энергоблок.
24 марта 1981 г. — третий, 11 октября 1984 г. —
четвертый. На Кольской АЭС установлены водоводяные энергетические реакторы (ВВЭР). Охлаждение конденсаторов турбин осуществляется
водой из озера Имандра.
Планы по выводу из эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС разрабатывались ещё в СССР.
Но потом сроки эксплуатации были пересмотрены в рамках политики продления, принятой ГК
«Росатом».
Кроме инженерно-технологического плана
вывода из эксплуатации столь сложного объекта как АЭС, представляющего помимо обычной опасности ещё и радиационную опасность,
необходим детальный план каждого мероприятия, поскольку, являясь социальным, этот

процесс затрагивает огромное количество персонала, работающего на станции, а также людей, не задействованных на станции напрямую,
но являющихся зависимыми от АЭС как жители
моногорода. Это медицинские работники, учителя, воспитатели детских садов, работники
городской инфраструктуры и так далее. На выработку плана вывода АЭС, согласования его
с жителями города-спутника и с профсоюзом
АЭС требуется время. Данный план не может
быть типовым. Для каждой станции необходим
свой социальный план, который будет зависеть
от региона, потенциала города без АЭС, численности его жителей, климатической зоны, в которой он расположен.
Энергосистема Мурманской области имеет
избыточные мощности: часть электроэнергии передается в ЕЭС России и в энергосистему Nordel
(Норвегия, Финляндия).
Баланс генерирующих мощностей: ГЭС 42%;
АЭС 47%; ТЭЦ 9%. Основными потребителями
электрической энергии в Мурманской области
является сырьевая промышленность. Население
потребляет лишь 3,6%, это даже меньше потерь
в сетях (5,1%).
Если перейти к рыночной, аукционной продаже электроэнергии, что будет стимулировать
развитие энергосбережения и энергоэффективности потребителей, а также часть средств
направить на развитие ветроэнергетики и строительство приливной станции, всё это может
стать альтернативой Кольской АЭС. До разработки приемлемых решений с отработавшим
ядерным топливом, целесообразно безопасно
изолировать ОЯТ в Мурманской области — регионе потребителей атомного электричества
от Кольской АЭС.
Для контроля реализации социальных программ при выводе из эксплуатации АЭС необходимо создать Общественный Совет вывода
из эксплуатации, в который должны войти руководство АЭС, представители муниципальной
и региональной власти, профсоюз АЭС, общественные организации, представители политических партий.
Международный опыт вывода из эксплуатации АЭС показал, что выводить станцию лучше
сразу. Предпосылками для такого решения являются: наличие персонала, эксплуатировавшего
станцию много лет и хорошо знакомого с ней;
использование при демонтаже оборудования,
которое эксплуатировалось на АЭС, а также экономика и безопасность этого процесса.
Интерес к изучению опыта вывода из эксплуатации Игналинской АЭС (2 энергоблока с реакторами РБМК‑1500) в литовском городе Висагинас и АЭС «Норд» (5 энергоблоков с реакторами
ВВЭР‑440) в немецком городе Грейфсвальд, связан с тем, что в этих странах эксплуатировались
энергоблоки, аналогичные тем, которые функционируют на Северо-Западе России (Ленинградская и Кольская АЭС). Работа по изучению этого
опыта проходила в течение 2004—2007 гг.
В рамках проекта «Декомиссия» мы пришли
к выводу, что для каждой станции должен быть
подготовлен свой план, поэтому стали разрабатывать документ «Дорожная карта по выводу их
эксплуатации КолАЭС». Кольская АЭС — градообразующее предприятие города Полярные Зори.
Существуют специфические проблемы региона.
К концу года данный документ будет подготовлен
полностью, он станет частью общей концепции.
Первый реактор Кольской АЭС по плану должен
выводиться в 2018 г. За 5 лет до этого, то есть
в 2013 г. станция обязана предоставить свой
план по выводу из эксплуатации.
Ещё одним объектом и территорией, требующим пристального внимания экологов, является ПО «Маяк» в ЗАТО Озёрск на Южном Урале
рядом с Челябинском. Сюда «на переработку»
доставляется ОЯТ с Кольской АЭС. Существующая на предприятии технология переработки ОЯТ
не решает проблем с экологией, со здоровьем
населения этого региона. То, что происходит
в Озёрске, в Железногорске на берегу Енисея,
куда начали перевозить ОЯТ с ЛАЭС, является частью общей проблемы безопасности территории
России. Нельзя допускать, чтобы в одной стране
существовали территории для людей «белой кости» (живущих в европейской части), и для тех,
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кто принимает обременения производства атомной энергии в Сибири.

А. Талевлин,

директор регионального
общественного фонда
«За Природу», г. Челябинск
Тема
вывода
АЭС из эксплуатации большинством
воспринимается как
решение проблем
только
атомных
станций. Но эксплуатация АЭС — лишь
часть
топливного
цикла. Остальные
стадии также важны
и опасны, в особенности, утилизация ОЯТ и РАО, образующихся
при облучении ТВЭЛов в реакторе. На выработке энергии атомным энергоблоком проблема
не заканчивается. Для Челябинского региона она
только начинается.
В Челябинской области находится единственный в России завод по переработке отработавшего ядерного топлива. Он относится к ВПК, где
есть и гражданское производство по переработке
ОЯТ.
Отработавшие тепловыделяющие сборки рубят на части, заливают кислотой, различными
растворами выделяют металлы, невыгоревшие
ядерные материалы — Pu, U235. Процесс этот
достаточно грязный, в ходе него образуется
огромное количество РАО. При переработке
1 тонны ОЯТ образуется 45 м3 высокоактивных
отходов, 1000 м3 средне-активных и 1,5—2 тыс.
м3 низко-активных отходов. Весь этот объем РАО
поступает в окружающую среду. Высокоактивные
отходы хранят в специальных емкостях. Взрыв
одной из таких емкостей в 1957 г. стал причиной серьезного инцидента на Южном Урале.
Образовался восточно-уральский радиоактивный
след (ВУРС) — самая большая радиоактивная
территория в 25 тыс. км2 (внесена в книгу рекордов Гиннесса). Средне-активные и низко-активные РАО сбрасываются в реку Теча, входящую в Обский бассейн. Обь впадает в Северный
Ледовитый океан. Таким образом, колоссальная
численность населения, проживающая по берегам этой водной системы, подвергается рискам
сверхнормативного облучения. Для нашего региона данная проблема чрезвычайно серьезна.
Если отработавшую сборку поместить на хранение без переработки, объем РАО будет не таким большим. С переработкой радиоактивная
грязь размывается по всей Челябинской области. Теча считается самой радиоактивной рекой
в мире. Проблема радиоактивного загрязнения
региона экологическая и социальная. Часть населения была отселена, и переселение продолжается до сих пор, но так и не выработан механизм учета общественного мнения. В Концепции
мы постарались представить свои рекомендации
с точки зрения нормативно-правовой базы, регулирующей все отношения по декомиссии с учетом утилизации/захоронения ОЯТ и РАО. Но пока
общественное мнение игнорируется, механизм
его учета законодательно не прописан. Общественные слушания проводились в закрытом
городе Озёрске, а река Теча течет по Челябинской, Луганской областям и далее по Сибири.
Ангажированные организации одобряют официальные предложения. На этом и заканчивается
учет общественного мнения. Судебные решения
не позволяют проводить региональные референдумы по данным вопросам, ссылаясь на прерогативу Российской Федерации. С учетом последних
изменений в законодательстве, провести референдум в РФ, если инициатором его выступает
само население, практически невозможно. Цивилизованного пути решения подобных вопросов
не выработано до сих пор.
Участники проекта «Декомиссия» пытались
донести свои предложения через свою версию
«Концепции вывода АЭС из эксплуатации», через проведение конференций, семинаров, круглых столов. Практика цивилизованного решения
проблемы вывода старых станций в мире существует. Чем больше корпорация «Росатом» будет
открыта населению, тем более заинтересованным, учитывающим экологические аспекты, будет участие людей в этих процессах. ПО «Маяк»

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

в Челябинске до сих пор живет по идеологии
суперзакрытого секретного города. Все решения
принимаются сверху, что позволяет экономить
на экологии. Серьёзно болевших переселили.
Но инженерная культура, культура управления
остались прежними.
Необходимые изменения в инженерной,
управленческой культуре, представленные через
правовую призму, мы постарались отобразить
в данной Концепции. В настоящее время продолжается работа над третьим изданием, так как
принято большое количество новых нормативных
актов.

Ингвельд Лорентзен,

руководитель международного
отдела Норвежского общества
охраны природы, г. Осло,
высказала опасения
в связи с продлением
эксплуатации Ленинградской и Кольской
АЭС, особенно ЛАЭС,
поскольку территориально она ближе
к Норвегии, имеющей общую границу,
среду обитания, общие экологические
системы с Россией.
Российское электричество по низким ценам попадает на скандинавский рынок. Цены на «чистое
атомное электричество» низкие, потому что в них
не учитываются все стандарты безопасности. Отсутствуют отчисления на хранение РАО и ОЯТ.
Не накапливаются средства на вывод АЭС из эксплуатации. Это серьёзно влияет на уровень цен.
Для действующих российских станций добиваются продления ещё на 10—15 лет.
Норвежские экологи поддерживают инициативы своих российских коллег, рассматривающих
проблему вывода атомных станций не только как
технологическую, но и как экологическую, социальную, экономическую. Это единственная возможность найти приемлемое решение данной
проблемы.

О. Бодров
Для того чтобы достичь баланса интересов
всех заинтересованных сторон, участники проекта «Декомиссия» считают целесообразным:
1. усовершенствовать социально, экологически и экономически приемлемые национальные
концепции по выводу из эксплуатации атомных
электростанций, выработавших свой ресурс,
а также по обращению с РАО и ОЯТ;
2. усовершенствовать нормативно-правовую
базу по безопасному выводу из эксплуатации
АЭС, обращению с РАО и ОЯТ в РФ, а также
социальных гарантий работников выводимых
из эксплуатации АЭС;
3. разработать общие и специальные критерии, по которым будет оцениваться безопасность вывода АЭС из эксплуатации. Сюда должны
быть включены не только параметры, касающиеся ядерно-опасных объектов — Ленинградской
и Кольской АЭС, но и ситуации, которая развивается в Челябинске и в Железногорске на берегу
Енисея.
4. создать специальный, прозрачный для
общества фонд по выводу из эксплуатации ЛАЭС
и КолАЭС, обращению с РАО и ОЯТ и решению социально-экологических проблем регионов, где находятся выводимые из эксплуатации
АЭС. Только такой фонд может обеспечить безболезненный процесс декомиссии. Формально
такой фонд существует, но в нем не происходит
аккумулирования средств на декомиссию. Когда
наступит время остановки реактора и вывода
АЭС, в течение последующих 30—40 лет атомная станция будет только потреблять ресурсы,
не производя никакой энергии.
По опыту Игналинской АЭС потребуется
2,5 млрд евро на вывод 2 энергоблоков, таких
как на ЛАЭС. А их там четыре.
На атомной станции «Норд» в Германии потребовалось 3,5 млрд евро на вывод 5 энергоблоков, таких же, как на Кольской АЭС. Необходимых средств в созданном фонде сейчас нет.
В настоящее время в накопительный фонд
отчисляется 1,3% выручки от коммерческой деятельности АЭС. Мы считаем, что этого недо-

статочно. Процент должен быть существенно
больше, а значит и тариф на атомную электроэнергию должен быть более высоким, адекватным ближайшим задачам по выводу станции.
Вторым важным моментом является создание
попечительского совета, который бы контролировал целевое расходования средств фонда,
адекватность планирования вывода АЭС из эксплуатации, чтобы деньги аккумулировались
и тратились только на то, для чего фонд предназначен. Эту серьёзную политическую проблему
должен решать не только «Росатом», но и федеральные, региональные и муниципальные власти.
Накопленные средства фонда должны тратиться
не только на технологические нужды, как это считает «Росатом», но и на решение всего комплекса
проблем.
5. организовать региональные общественные
советы по социально-экологическому мониторингу регионов вывода АЭС из эксплуатации и мест
переработки РАО и ОЯТ с участием представителей властей, атомных экспертов, общественности. Такие советы работают в Германии уже
в течение многих лет. Это площадка для взаимодействия между различными заинтересованными
сторонами, а также для формирования информационного мониторинга процесса вывода из эксплуатации.
6. ратифицировать Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо конвенция), подписанную
Российской Федерацией в 1991 г.
Проекты по выводу из эксплуатации Кольской и Ленинградской АЭС должны обсуждаться
не только в Сосновом Бору и Полярных Зорях,
но и в соседних территориях и странах, интересы которых могут быть так или иначе затронуты
в процессе вывода АЭС из эксплуатации. ЛАЭС
находится на территории Балтийского региона. Станция использует огромный объем воды
(200 м3/сек), существуют и другие риски негативного воздействия на соседние страны. Россия
должна проявить себя как цивилизованная страна, тем более что 20 лет назад Россия подписала
эту конвенцию в финском городе Эспо, но до сих
пор не ратифицировала её.
В Сосновом Бору всегда считалось, что ЛАЭС
это зона принятия решения федеральных властей.
Сейчас выяснилось, что самый старый реактор
№ 1 работает на нулевом уровне мощности. Он
не может производить электроэнергию. Но этот
энергоблок давал тепло городу Сосновый Бор
с 67 тыс. жителей. Оказалось, что город входит
в зиму не обеспеченным на 100% необходимой
энергией. Все вдруг осознали, что это серьёзная
социальная проблема и заговорили о том, что
«Росатом» должен… Но «Росатом» коммерческая
структура и никому ничего не должен. Должны
быть сформированы отношения между региональными, муниципальными властями и операто-

ром станции, которые не позволяли бы создавать
подобные кризисные ситуации. Таких законодательно оформленных отношений не существует.
Опыт США, имеющих более 100 АЭС, очень
пригодился бы и для нашей страны. Полностью
перенести его невозможно, но он позволяет задуматься над путями разрешения данной проблемы. В мире существует около 435 реакторов,
примерно 40% из них подошли к выработке
проектного ресурса. Наступил момент принятия
решения о выводе их из эксплуатации. Проблема крайне актуальная для всего мира. Поэтому
важно аккумулировать опыт декомиссии других
стран.
Операторы АЭС чаще всего стремятся продлить ресурс. В России половина энергоблоков
выработала проектный ресурс и работает в режиме продления эксплуатации. При этом комплексное решение проблемы вывода из эксплуатации
не обсуждается, средства для реализации этого
процесса не накапливаются.
После выработки проектного ресурса атомная
станция сначала останавливается, то есть перестает производить электроэнергию. На втором
этапе производится выгрузка отработавшего
ядерного топлива и перемещение его в специальные бассейны выдержки, где в течение многих
лет ОЯТ будет продолжать создавать энергию,
никак не используемую. Более того, для охлаждения бассейнов выдержки будет потребляться
электроэнергия, вырабатываемая другими источниками.
До состояния «зеленой лужайки» практически
не выведено ни одной станции в мире. Считается,
что АЭС «Мэйн Янки» в США выведена до состояния «зеленой лужайки», но рядом с ней расположен ядерный остров, на котором в специальных
контейнерах, охлаждаемых не водой, а воздухом,
хранится отработавшее ядерное топливо, произведенное этой станцией.
ОЯТ это бремя, от которого сейчас никак
не избавиться. В России остановлено 2 энергоблока на Белоярской АЭС, а ОЯТ вывезено
в Челябинск и переработано. Низко-активные радиоактивные отходы слили в реку Течу,
средне-активные — в озеро Карачай. Проблема
захоронения РАО просто переместилась в другое
место. Говоря о выводе из эксплуатации, нужно
четко понимать, что является конечным этапом
этого процесса.
В понимании эколога, на сегодняшний день
в мире нет ни одной атомной станции, которая
выведена из эксплуатации до состояния, при
котором она перестала создавать проблемы
обществу. Эти проблемы будут накапливаться,
и продолжать существовать в течение многих
лет. Плутоний 239, присутствующего в ОЯТ в качестве отходов, будет сохранять опасность для
всего живого в течение 240 тыс. лет — периода
своего полураспада. Можно сказать, что через

240 тыс. лет Ленинградская АЭС будет выведена
из эксплуатации.
По грубым оценкам, вывод 4‑х блоков ЛАЭС
будет стоить 5 млрд евро. В такую сумму оцениваются затраты на создание хранилищ ОЯТ
и РАО, а средства, которые потребуются на функционирование этих хранилищ, будут платить следующие поколения.
Справедливо чтобы их платили те, кто получает коммерческий результат от деятельности
атомной станции. Но работниками атомной индустрии продавливается идея, что АЭС это объекты, созданные при советской власти, поэтому
за вывод их из эксплуатации должны платить все
граждане России.
Оператор ЛАЭС предлагает не закрывать
станцию, а продолжать зарабатывать деньги.
Примерно 2 энергоблока ЛАЭС вырабатывают
энергию для поставки в Финляндию. И таким
образом получают коммерческий эффект. Финны
покупают «дешевую» атомную энергию и весьма
этим довольны.
Участники проекта «Декомиссия» предлагают
повысить тарифы на электроэнергию для того,
чтобы происходил процесс накопления в фонде вывода из эксплуатации, чтобы сбрасывалось не всё население России, а какую-то часть
внесла атомная индустрия. Но этот вопрос даже
не обсуждается.
Ю. Иванов: Формально такие резервы создаются. Но в их расходовании нет прозрачности.
Отсутствуют внятные показатели отчислений —
какая часть отчислений поступает в фонд от государства, какая — от ЛАЭС в период её коммерческой деятельности. Накопительный фонд
не контролируется никем. На наш запрос о финансовом состоянии фонда, был получен ответ,
что денег там нет.
В «дешевизне» атомной энергии скрыто
множество госдотаций, субсидий, например,
содержание войсковой охраны на бюджетные
деньги. Вывоз ОЯТ на унитарное предприятие
ПО «Маяк», вообще особая тема. Если провести
экономически обоснованный анализ, то окажется, что атомная энергия отнюдь не дешева.
Ещё один значимый финансовый показатель — освобождение атомных станций от уплаты земельного налога. ТЭЦ платит налог за занимаемую территорию в региональный бюджет,
а ЛАЭС, занимающая территорию в несколько раз
большую (на единицу производимой энергии),
налог на землю не платит. Такой избирательный
подход является не результатом общественной
оценки производства атомной энергии, а результатом политического решения, неадекватно оценивающего экономику данного процесса. Подобное решение возникло как следствие побочности
производства энергии к производству атомного
оружия, где экономика совершенно не работала.
Этот статус за атомной энергетикой сохраняется до сих пор. Участники проекта «Декомиссия»
считают, что пришло время этот статус пересмотреть. Тем более сейчас, когда Россия ориентирована на экспортное производство атомного
электричества. Новые атомные станции в Калининграде, ЛАЭС‑2, в Белоруссии частично ориентированы на экспортные поставки энергии. Страны, которые будут потреблять «чистое, дешевое
электричество», фактически будут обременять
граждан России проблемами, связанными с ОЯТ
и РАО атомных станций, работающих на экспорт.
При этом они не будут нести ни ответственности,
ни финансовых обременений в решение данных
проблем. Такая политика, с нашей точки зрения,
нуждается в существенной корректировке.
Участники проекта «Декомиссия» при разработке обновленной версии Концепции вывода
АЭС из эксплуатации (предложения общественных экологических организаций) были ориентированы на взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами и использование мирового
опыта в России. Была организована группа, объединившая представителей атомной индустрии,
региональных властей и общественности для
посещения с целью обмена опытом зарубежных
АЭС, выводимых из эксплуатации.
Новая версия Концепции появится к началу
2013 г. и будет представлена на сайте ОБЭО
«Зеленый мир» и сайте «Декомиссия».

Разрушение куполв «Maine Yankee» взрывами
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Термосифонные системы
пассивного теплоотвода от ВВЭР

при длительном обесточивании энергоблока АЭС
Авария, произошедшая 11 марта 2011 г. на японской АЭС Фукусима‑1, сопровождалась потерей теплоносителя первого контура, перегревом и плавлением тепловыделяющих элементов, образованием в результате пароциркониевой реакции водорода
с последующим взрывом гремучей смеси, вызвавшим пожары и радиоактивное загрязнение окружающей среды. Важным уроком этой аварии стало то, что для обеспечения безопасности ядерных энергетических объектов нельзя пренебрегать учетом
даже таких факторов риска, проявление которых считается крайне маловероятным.

Степень пассивности системы безопасности

Критерии

A

B

C

D

Входной управляющий сигнал

-

-

-

+

Внешний энергоисточник

-

-

-

-

Движущиеся механические части

-

-

+

+

Движущиеся силовые жидкости

-

+

+

+

Табл. 1. Критерии степени пассивности ПСБ [3]

Т

аким фактором при проектировании АЭС
Фукусима‑1 считалось полное долговременное обесточивание энергоблока. Тем
не менее, это событие произошло из-за
стечения нескольких обстоятельств: землетрясения, вызванного им цунами и неудачного размещения на атомной электростанции аварийных
дизель-генераторов.
В последние годы произошло кардинальное
реформирование концепции безопасности ЯЭУ
на всех стадиях их использования. МАГАТЭ выпустило обновленные документы, регламентирующие безопасность АЭС. В них, в частности,
сформулированы требования, чтобы суммарная
частота плавлений активных зон не превышала
10—5/(реакторов в год), а частота превышений
предельных выбросов из контейнмента была, как
минимум, на порядок ниже.
Выполнение данных требований возможно
только при оборудовании энергоблоков АЭС системами пассивного отвода остаточного тепловыделения (СПОТ). Создание и последующая
эксплуатация этих систем сопряжены с необходимостью разрешения большого количества

В.Н.Пучков,
д.т.н., проф. каф. эксплуатации
и физической защиты ЯЭУ
Севастопольского национального
университета ядерной энергии и
промышленности

Характер развития аварии
при полном длительном
обесточивании энергоблока
с ВВЭР‑1000 без СПОТ
Прежде чем анализировать возможности сохранения за счет СПОТ целостности активных
зон при авариях, обусловленных длительным
обесточиванием энергоблока, рассмотрим, как
могли бы протекать подобные аварии при отсут-

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Результаты расчетного моделирования ЗПА с полным обесточиванием энергоблока
для условий ИСБ-1: (а) – весовой уровень в ПГ; (б) – температура теплоносителя; (в) –
весо-вой уровень от низа активной зоны; (г) – температура оболочек твэлов

Из-за низкого коэффициента теплоотдачи
от твэлов к пару, примерно на 8800 секунде
в активной зоне создаются условия возникновения кризиса теплоотдачи. Начинается быстрый
рост температуры оболочек твэлов вплоть до их
плавления.

В качестве возможных систем
пассивного теплоотвода возможно
применение струйных технологий,
использующих струйные средства
циркуляции. Например, в качестве таких
средств могут быть использованы
пароводяные струйные аппараты
БАОТ

научных и инженерных проблем. Нужно решить,
куда лучше подключать систему — к первому или
второму контуру; что использовать в качестве конечного поглотителя теплоты — воду или воздух;
какое теплообменное оборудование применять
в этих системах — традиционные кожухотрубные теплообменные аппараты, теплообменники
на основе двухфазных термосифонов или другие
устройства; в какой момент подключать СПОТ
и т. д.
На практике в качестве возможных систем
пассивного теплоотвода возможно применение
струйных технологий, использующих струйные
средства циркуляции. Например, в качестве таких средств могут быть использованы пароводяные струйные аппараты.
В данной работе обсуждаются возможности
использования систем пассивного теплоотвода,
созданных на базе двухфазных термосифонов
(ДТС), а также рассматриваются разные способы
компоновки и подключения этих систем к реакторным установкам (РУ) с ВВЭР.
«АC» № 73. www.proatom.ru

ствии СПОТ. Для этого используем результаты
расчетного моделирования запроектной аварии
(ЗПА) с полным долговременным обесточиванием энергоблока и аварийным расхолаживанием
ВВЭР‑1000 через парогенератор [1,2]. Это моделирование выполнялось с использованием
расчетного теплогидравлического кода RELAP‑5/
MOD3.2 применительно к условиям экспериментального теплофизического стенда ИСБ‑1 (ЭНИЦ,
Электрогорск). Некоторые результаты моделирования представлены на рис. 1.
Указанные расчеты показали, что через
4500 с (1 час 15 минут) после обесточивания
энергоблока и срабатывания аварийной защиты
(АЗ) реактора практически вся котловая вода будет выпарена из ПГ. В результате прекращения
теплоотвода в парогенераторе температура теплоносителя (ТН) начинает быстро увеличиваться, и к 8000 сек ее значение на выходе из реактора достигает температуры насыщения, что
приводит к вскипанию теплоносителя в активной
зоне (рис. 1 б). Генерирование пара в реакторе

ТО

Рис. 2. СПОТ-ПГ с ТО и БАОТ

вызывает рост давления и частые срабатывания
предохранительного клапана компенсатора давления (ПК КД).
Кипение ТН приводит к накоплению пара
под крышкой реактора, а срабатывания ПК КД —
к снижению уровня теплоносителя в реакторе
и оголению верхних частей тепловыделяющих
сборок (ТВС). Попадание пара в контур вызывает срыв естественной циркуляции теплоносителя,
следствием чего является запаривание активной
зоны.

Системы пассивного
теплоотвода на базе
традиционных
теплообменников
Если ограничиться рассмотрением СПОТ,
у которых конечным поглотителем тепловой
энергии является объем воды, ограниченный размерами бака, то эти системы можно разделить
на два класса: системы пассивного отвода теплоты от 2‑го контура и системы пассивного отвода
теплоты от 1‑го контура.
Пассивные системы теплоотвода могут обладать разной степенью пассивности, для оценки
которой в документе МАГАТЕ «IAEA-TECDOC‑626»
[3] предложены критерии, перечисленные
в табл. 1. Эти критерии были рекомендованы
для качественной оценки и общей классификации
любых пассивных систем безопасности (ПСБ),
которые полностью состоят из пассивных элементов или используют незначительное количество активных элементов для запуска пассивных
подсистем, входящих в состав ПСБ.
В качестве примера системы пассивного отвода теплоты от 2‑го контура можно привести
разработку Киевского научно-исследовательского
и проектно-конструкторского института «Энергопроект» [4]. На рис. 2 изображена схема ком-
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поновки теплообменника (ТО) СПОТ и бака аварийного отвода теплоты (БАОТ), расположенных
в обстройке реакторного отделения АЭС. Теплообменник представляет собой рекуперативный
теплообменный аппарат, теплопередающая поверхность которого образована гладкими вертикальными трубами. Внутри этих труб циркулирует охлаждающая вода, поступающая из БАОТ.
По 2‑му контуру теплообменник СПОТ подключается к главному паропроводу и к конденсатному
трубопроводу.
При наличии СПОТ-ПГ пар в процессе отвода
остаточного тепловыделения реактора не сбрасывается в атмосферу, а поступает из ПГ в межтрубное пространство теплообменника СПОТ и,
двигаясь сверху вниз, конденсируется на наружной поверхности трубок. Поскольку теплообменник расположен выше парогенератора, образовавшийся в межтрубном пространстве конденсат
самотеком возвращается в парогенератор.
Движение охлаждающей воды из БАОТ в теплообменник осуществляется под действием сил
гравитации. Движущий напор создается за счет
возвышения БАОТ над ТО, а также за счет разных плотностей среды в опускной и подъемной
ветвях. Вода из бака стекает в ТО, нагревается
и частично испаряется в трубах. Образовавшаяся
пароводяная смесь поднимается в БАОТ (рис. 2).
При этом горячая вода смешивается с относительно холодной водой в баке, а несконденсировавшийся пар через выпускной патрубок сбрасывается в атмосферу.
Серьезным недостатком систем пассивного
теплоотвода через парогенератор (СПОТ-ПГ) является необходимость поддержания уровня воды
в ПГ. Для выполнения этого требования нужна
управляемая арматура по 2‑му контуру и вмешательство оператора для перевода ПГ из обычного
режима эксплуатации в режим расхолаживания.
В случае наложения аварии с течью 2‑го контура
задача удержания уровня в ПГ становится вообще
невыполнимой. Вследствие этих причин зарубежные проектанты отдают предпочтение системам
пассивного теплоотвода непосредственно через
реактор (СПОТ-Р).
Примером подобных систем может служить
СПОТ «RP2» [5], принципиальная схема которой
представлена на рис. 3. Эта СПОТ содержит
в своем составе три петли, каждая из которых
подключена к одной из петель 1‑го контура.
Петля СПОТ имеет теплообменник аварийного
расхолаживания (ТОАР), погруженный в бассейн-охладитель, размещенный под герметичной
оболочкой реакторного отделения. Для осуществления естественной циркуляции теплоносителя теплообменник расположен выше реактора.
На холодной нитке СПОТ установлен пусковой
клапан (ПК), который в обычных условиях всегда
закрыт (рис. 3).
При аварийном обесточивании главного циркуляционного насоса (ГЦН) пусковой клапан открывается и начинается естественная циркуляция
теплоносителя через теплообменник аварийного
расхолаживания, обеспечивающий отвод остаточного тепловыделения в реакторе.
Системы пассивного
теплоотвода на базе
двухфазных термосифонов
Прежде чем рассматривать термосифонные
теплообменники, кратко охарактеризуем сам
двухфазный термосифон, принцип действия которого иллюстрирует рис. 4 а. Двухфазный термосифон представляет собой вакуумированный
металлический контейнер, частично заполненный
теплоносителем (например, водой). При нагревании нижней части ДТС теплоноситель вскипает и образовавшийся пар поднимается вверх
к участку охлаждения. Там пар конденсируется,
отдавая при этом теплоту фазового перехода.
Образовавшийся конденсат под действием сил
гравитации стекает на участок обогрева, где
снова вскипает, продолжая, таким образом, теплообменный цикл. Высокие коэффициенты теплоотдачи при кипении и конденсации циркулирующего в ДТС теплоносителя, а также большая
скрытая теплота парообразования воды, передаваемая в процессе последовательных фазовых
превращений теплоносителя ДТС, объясняют высокую эффективность теплопереноса устройствами этого типа.
Для отвода больших тепловых мощностей
термосифоны объединяют в термосифонные теплообменные аппараты. Конструктивная схема

такого теплообменника аварийного расхолаживания (ТОАР) реактора представлена на рис. 4 б.
Термосифонный теплообменный аппарат имеет
цилиндрический корпус с эллиптическими крышками на торцах и 4 патрубка. Теплопередающую
поверхность ТОАР образует сборка цилиндрических термосифонов, расположенных вертикально
в узлах треугольной решетки. В центральной части ТОАР установлена трубная доска, являющаяся несущим элементом сборки ДТС. Красными
стрелками (1) на рис. 4 б показан тракт циркуляции охлаждаемого теплоносителя 1‑го контура,
а синими (2) — тракт циркуляции теплоносителя
промежуточного контура, отводящего теплоту
от ТН 1‑го контура к конечному поглотителю или
еще к одному промежуточному контуру.
Наряду с рассмотренной конструктивной схемой термосифонного ТОАР могут использоваться
и другие схемы. В частности, теплообменник
с ДТС может не иметь корпуса со стороны конечного поглотителя, как это показано на рис. 5.
Главным достоинством термосифонных теплообменников является то, что каждый термосифон — это замкнутый промежуточный контур
теплопереноса, разделяющий греющий контур
и поглотитель теплоты. По этой причине показатели надежности СПОТ с ДТС превышают аналогичные показатели систем теплоотвода с традиционными кожухотрубными ТОА [6].
Разгерметизация одного или нескольких
ДТС не сказывается на работоспособности теплообменника и не приводит к проникновению
среды из контура высокого давления в контур
низкого давления. Например, появление течи
в ТОАР со стороны испарительного участка ДТС
не приведет к распространению радиоактивности
за пределы промежуточного контура ТОАР. Теплоноситель 1‑го контура заполнит только внутреннюю полость разгерметизированного термосифона.
В случае необходимости, количество защитных барьеров может быть увеличено за счет последовательного включения двух термосифонных
ТОАР. Так в работах [6,7] предлагается использовать два теплообменника с ДТС, один из которых
является кольцевым. Это существенно снижает
вероятность того, что в аварийных ситуациях радиоактивные продукты смогут выйти за пределы
барьеров безопасности.
На рис. 6 показана система пассивного теплоотвода, реализующая идею увеличения количества барьеров защиты за счет использования
двух последовательно включенных промежуточных контуров теплопереноса между 1‑м контуром
РУ и конечным поглотителем [7]. При этом второй промежуточный контур выводится за пределы герметичной оболочки и работает по принципу кольцевого ДТС с разделением потоков пара
и конденсата.
Достоинства термосифонных теплообменников не ограничиваются только тем, что они
являются дополнительными барьерами защиты.
Теплообменники этого типа отличают автономность в работе, высокая теплопередающая способность, минимальное внутреннее термическое
сопротивление, способность к трансформации
тепловых потоков, минимальное внешнее гидравлическое сопротивление, высокая компактность теплообменного оборудования из-за отсутствия камер для подвода и отвода внешнего
теплоносителя. К этому можно добавить простоту
конструкции и высокую надежность, приемлемые
массогабаритные показатели и простоту эксплуатации теплообменников с ДТС.
Схема подключения СПОТ
с ДТС к реакторной установке
с ВВЭР
Наиболее перспективными для практической
реализации вариантами сопряжения СПОТ с реакторной установкой считаются два подключения:
• к трубопроводам системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ);
• к «горячему» и «холодному» трубопроводам главного циркуляционного контура.
• На рис. 7 представлен первый из этих вариантов [8].
Изображенная на рис. 7 термосифонная
СПОТ является автономной, то есть ее работоспособность не зависит от состояния основного
теплообменного оборудования РУ, в частности,
от работоспособности парогенератора. При
включении в работу этой СПОТ начинается циркуляция ТН 1‑го контура по тракту: верхний участок
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Рис. 6. СПОТ с двумя промежуточными барьерами защиты

петли аварийного охлаждения — нижняя полость
межтрубного пространства ТОАР — нижний участок петли аварийного охлаждения — активная
зона реактора, и далее по этому же циклу. С помощью термосифонов ТОАР теплота передается
из нижней в верхнюю полость межтрубного пространства, откуда теплоносителем промежуточного контура отводится за пределы герметичной
оболочки реакторного отделения в теплообменник-конденсатор (ТК), охлаждаемый водой БАОТ.
В промежуточном теплопередающем контуре,

как и в ДТС, осуществляются фазовые превращения теплоносителя — в верхней полости межтрубного пространства (МТП) он вскипает, пар идет
в ТК, там конденсируется и в виде конденсата
возвращается в верхнюю полость МТП ТОАР, где
снова вскипает. Конечным поглотителем тепловой энергии в этой СПОТ является вода, находящаяся в БАОТ.
Поскольку теплоотвод от ТК к воде БАОТ
осуществляется при свободной конвекции, коэффициент теплоотдачи получается очень низ-
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Рис.8 Изменение температуры ТН на выходе из реактора (а) и максимальной температуры оболочек твэлов (б) после полного обесточивания энергоблока (без СПОТ)

ким. Для интенсификации теплоотвода в работе

ДИНАМИКА‑97, ATHLET 1.2A и MELCOR 1.8.4.
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Рис. 9. Изменение температуры ТН на выходе из реактора (а) и максимальной температуры оболочек твэлов (б) после полного обесточивания энергоблока (со СПОТ ПГ)
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Рис. 10. Изменение температуры ТН на входе и выходе из реактора, максимальной темпера-туры оболочек твэлов и температуры второго контура в ПГ после полного обесточивания энергоблока (с термосифонной СПОТ-Р)

[9] предложено организовать в БАОТ поток затопленных струй с помощью системы газожидкостной интенсификации (ГЖИ) теплообмена,
имеющей в своем составе баллон со сжатым воздухом (рис. 7), воздушный трубопровод и клапан
с электромагнитным приводом, открывающийся
автоматически при обесточивании. В аварийной
ситуации, когда клапан открыт, воздух поступает
из баллона к перфорированному коллектору, расположенному под трубчаткой ТК. Всплывающие
из коллектора воздушные пузыри формируют
вдоль наружной поверхности трубок затопленные
газожидкостные струи, которые существенно увеличивают теплоотдачу от трубок к воде.
Влияние СПОТ на развитие
аварии при обесточивании
энергоблока с ВВЭР‑1000
Теперь, когда дана краткая характеристика
систем пассивного теплоотвода, имеет смысл
сопоставить, как из одного и того же исходного
состояния будет протекать аварийный процесс
без СПОТ и с подключением такой системы. Для
примера воспользуемся результатами расчетного моделирования [10], выполненного с использованием компьютерных кодов RELAP‑5/MOD3.2,
«АC» № 73. www.proatom.ru

При выполнении расчетного анализа запроектной аварии с полным длительным обесточиванием энергоблока было принято, что исходное
состояние АЭС в полной мере соответствует
режиму ее нормальной эксплуатации, и все характеристики активной зоны соответствуют расчетным значениям. Было принято также, что
в результате полного обесточивания энергоблока
отключились все потребители электроэнергии.
Для моделирования аварии особенно важно отключение ГЦН-ов, потеря электроснабжения
системой компенсации давления 1‑го контура,
отключение системы подпитки-продувки 1‑го
контура, прекращение подачи питательной воды
в ПГ, отключение быстродействующей редукционной установки для сброса пара в конденсатор
(БРУ-К) и закрытие стопорных клапанов турбогенератора.
Используемые в расчете текущие значения
мощности реактора после срабатывания его аварийной защиты по сигналу обесточивания ГЦН
определялись по известной зависимости остаточного тепловыделения от времени после останова
реактора. Отвод теплоты от 1‑го контура вычислялся как функция сброса пара в атмосферу —
вначале через быстродействующую редукцион-

ную установку БРУ-А, а затем через импульсное
предохранительное устройство парогенератора
(ИПУ ПГ). Расход теплоносителя по контуру
определялся в результате расчета естественной
циркуляции с учетом начального выбега ГЦН.
Расчеты показали, что срабатывания БРУ-А,
а затем ИПУ ПГ приводят к существенному снижению уровня котловой воды в парогенераторе
и оголению трубчатки. В результате ухудшается
теплоотвод от 1‑го контура, следствием чего
является рост давления в нем и срабатывания
импульсного предохранительного устройства
компенсатора давления (ИПУ КД). Из-за потери
теплоносителя через ИПУ КД постепенно опустошается сборная камера реактора (СКР). Когда
уровень ТН в СКР опускается ниже выходных патрубков реактора, происходит срыв естественной
циркуляции теплоносителя.
На рисунках 8 а и 8 б показаны изменения
температуры теплоносителя на выходе из реактора (Твых) и максимальной температуры оболочек твэлов (Тоб) в процессе развития описываемой аварии. Из сопоставления кривых видно,
что разные коды дают более-менее согласованные результаты. Полученные данные свидетельствуют, что после срыва естественной циркуляции теплоносителя температура оболочек
твэлов начала быстро увеличиваться. Особенно
высокой скорость увеличения температуры оболочек становится после того, как в результате
снижения уровня ТН в реакторе оголились верхние части твэлов. В условиях чрезвычайно малого Рис. 8 коэффициента теплоотдачи от твэлов
к пару возник кризис теплоотдачи, в результате
которого температура оболочек твэлов превысила 1000 °C.
Дальнейшее развитие этой аварии рассчитано
с использованием кода MELCOR 1.8.4. В результате получено, что на 13300‑й секунде начинает
плавиться ядерное топливо, а на 21300‑й секунде
расплав радиоактивной массы ядерного топлива
и конструкционных материалов реактора (кориум)
стекает на днище реактора и повреждает его.
Вторая серия расчетов, подобных тем, результаты которых приведены выше, выполнена
для тех же начальных условий, но в предположении о наличии СПОТ-ПГ [10]. При этом считалось,
что СПОТ обеспечивает теплоотвод от первого
контура ко второму в парогенераторе, образовавшийся при этом пар конденсируется в теплообменных модулях и конденсат возвращается
обратно в ПГ. Результаты расчета зависимостей
Твых(t) и Тоб(t) представлены на рис. 9.
В начальной стадии развития аварии даже
при наличии СПОТ значительная часть теплоты
отводится за счет выброса пароводяной смеси
из ПГ в атмосферу (вначале при срабатываниях
БРУ-А, а затем — ИПУ ПГ). Однако после некоторого снижения мощности остаточного тепловыделения сброс пара из парогенератора прекращается, и расхолаживание реактора обеспечивается
работой СПОТ ПГ.
В заключение сопоставим результаты использования при обесточивании энергоблока
АЭС системы пассивного теплоотвода через ПГ
(рис. 9) с подобными результатами при использовании СПОТ-Р. С этой целью воспользуемся
расчетными данными [11], полученными при моделировании аварии обесточивания энергоблока
с отводом остаточного тепловыделения реактора
с помощью автономной термосифонной СПОТ-Р,
схема которой представлена на рис. 7. В расчете
принято, что запорные клапаны СПОТ открываются на 2410‑й секунде. Момент подключения СПОТ
выбран из условия гарантированного недопущения открытия ИПУ КД. Результаты расчетного
моделирования, выполненного с использованием
кода RELAP‑5/MOD3.4, представлены на рис. 10.
Они показывают устойчивое снижение температуры оболочек твэлов, а также температуры
первого и второго контуров в течение 72 часов.
Сравнение полученных расчетных характеристик СПОТ-ПГ и термосифонной СПОТ-Р свидетельствует, что в условиях полного длительного
обесточивания энергоблока обе рассмотренные
пассивные системы безопасности выполняют
заданные функции и обеспечивают надежный
и безопасный отвод остаточного тепловыделения в реакторе. СПОТ-Р по сравнению со СПОТПГ расхолаживает реактор с меньшей скоростью
снижения температуры твэлов и теплоносителя
первого контура.
Поскольку термосифонная СПОТ-Р отводит теплоту непосредственно от 1‑го контура,

для ее функционирования достаточно сохранить
лишь одну функцию безопасности — теплоотвод
от активной зоны. Для этого требуется некоторый
минимальный запас теплоносителя 1‑го контура,
при котором не оголяются верхние части ТВС,
но не требуется естественной циркуляции ТН
в петлях главного циркуляционного тракта [11].
Для надежного же функционирования СПОТ-ПГ,
кроме названной функции безопасности, необходимо сохранение еще трех функций:
• поддержания запаса теплоносителя в 1‑м
контуре, достаточного для переноса теплоты от реактора к парогенератору при
естественной циркуляции ТН в главном
циркуляционном трубопроводе;
• отвода теплоты от 1‑го контура ко 2‑му
в парогенераторе, что требует достаточного запаса котловой воды в ПГ;
• управления давлением во 2‑м контуре при
вводе в работу СПОТ-ПГ.
При этом для безопасного отвода остаточного
тепловыделения в реакторе с помощью СПОТ-ПГ
необходимо совместное выполнение всех перечисленных функций безопасности.
Выводы
Располагаемой массы котловой воды недостаточно для сохранения целостности активной
зоны ВВЭР‑1000 при длительном обесточивании
ЯЭУ. Необходимо оснастить реакторные установки пассивными системами отвода остаточного тепловыделения. Во избежание перегрева
и повреждения тепловыделяющих элементов эти
системы должны включаться в работу не позднее
чем через 40 минут после начала аварии.
Из двух вариантов компоновки систем пассивного теплоотвода (СПОТ-Р и СПОТ-ПГ) предпочтительной является система теплоотвода непосредственно из реактора. Одно из основных
достоинств СПОТ-Р состоит в том, что при ее
использовании отпадает необходимость поддерживать достаточный для работы системы уровень
воды в ПГ.
При конструировании СПОТ предпочтение
следует отдавать теплообменникам с высокими
показателями надежности, например, на основе
двухфазных термосифонов. Применение таких
ТОАР создает еще один дополнительный барьер
радиационный защиты людей и окружающей
среды. Достоинствами этих теплообменников
является также их высокая теплопередающая
способность, минимальное внутреннее термическое сопротивление, способность к трансформации тепловых потоков, минимальное внешнее
гидравлическое сопротивление и приемлемые
массогабаритные показатели.
В случае необходимости, количество защитных барьеров в системе пассивного теплоотвода
на базе двухфазных термосифонов может быть
увеличено за счет последовательного включения
двух термосифонных теплообменников аварийного расхолаживания.
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СевНТУ, 2008. 9. Свириденко И. И. Особенности движения затопленной газожидкостной струи вдоль плоской теплоотдающей поверхности/И. И. Свириденко,
К. Ю. Федоровский//Промислова гідравліка і пневматика, 2003, № 2. — с. 47—52. 10. Расчетное обоснование теплогидравлических характеристик реактора
и РУ ВВЭР/В. П. Спассков, Ю. Г. Драгунов, С. Б. Рыжов, А. К. Подшибякин и др. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. — 340 с. 11. исследования режимных характеристик систем пассивного отвода остаточных
тепловыделений реакторных установок АЭС на основе расчетного и экспериментального моделирования.
Отчет о НИР (заключит.); руководитель К. Ю. Федоровский. — № ГР 0109U001702; Инв. № 0212U002655. —
Севастополь: СевНТУ. — 2011. — 285 с.
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Радиоэкологические аспекты
топливно-энергетического комплекса
После аварии на японской АЭС «Фукусима» во многих странах усилились антиядерные настроения. Противники ядерной
энергетики, гиперболизируя радиологические и экологические последствия
аварии, не обращают внимания на катастрофические последствия техногенных
аварий на химических, нефтегазовых
и др. производствах и радиоэкологические аспекты тепловой энергетики.

Р

адиация — естественное природное
явление, обусловленное космическим
излучением и содержанием в земной
коре радиоактивных элементов. Поэтому любая производственная деятельность
с использованием ископаемого минерального
сырья несет в себе радиоэкологические риски.
Широкое применение радиационных технологий
и источников ионизирующего излучения в медицине вносит дополнительный вклад в облучение
населения, поэтому актуальной задачей является
формирование адекватного восприятия обществом техногенных рисков различной природы.
Мощность дозы излучения, создаваемого
наиболее радиоэкологически значимыми радионуклидами космогенного происхождения ( 3Н
и 14С) и радионуклидами земной коры ( 238U, 232Th
и продукты их распада, а также 40К) для большинства территорий в зависимости от геолого-геофизических и географических характеристик колеблется в пределах 0,05—0,2 мкЗв/час. Однако
на Земле имеются регионы, где мощность дозы
на порядки превосходит эти значения:
• Керала (Индия) — 0,43 мкЗв/час;
• Пляжи Бразилии — 19,97 мкЗв/час;
• Рамсер (Иран) — 45,66 мкЗв/час.
Облучение людей на земле происходит за счет
трех источников излучения — природных, медицинских и техногенных, причем вклад природных
источников в суммарные дозы облучения в большинстве случаев является основным (табл. 1).
Среди антропогенных источников облучения
в табл. 1 не указана теплоэнергетика на ископаемом топливе, которая помимо выбросов парниковых газов, тяжелых металлов, химических
токсичных веществ и т. д. (в России теплоэнергетика дает около 50% выбросов канцерогенных
Источники облучения
Природные
• космическое излучение
• внешнее излучение
земной коры
• внутреннее облучение
Антропогенные:
• медицинское
• испытания ядерного
оружия
• ядерная энергетика
Итого

Доза
в мире

Доза
в России

2400
400

2300
300

500
1500

400
1600

1000

1700

10
1

15
1

3411

4015

Таблица 1. Средние дозы облучения населения, мкЗв/год

веществ) вносит значительный вклад в дозу облучения населения. В угледобывающей отрасли
и нефтегазовом комплексе на дневную поверхность земли выносится огромное количество
природных радионуклидов с последующим рассеянием и поступлением их в объекты окружающей среды. В результате возникают локальные
изменения природного радиационного фона и,
как следствие, уровней облучения населения
за счет природных источников.
Среди углеводородов в наибольшей степени изучена радиоактивность углей. Кроме
радионуклидов природных радиоактивных семейств 238U и 232Th, а также 40K, угли содержат
около сотни радионуклидов естественного про-

А, Бк/кг

Страна

U

США

О. Э. Муратов,
к. т.н., Отв. секретарь
Северо-Западного
отделения Ядерного
общества России,
Санкт-Петербург
138

% мирового
производства

К

232

40

18 (1÷540)

21 (2÷320)

52(1÷710)

24

Страны СНГ*

28

25

120

16

Китай

7

16

30

26

Среднее в мире

20

20

50

Таблица 2. Средние удельные активности основных естественных радионуклидов в углях
месторождений различных стран (*Россия, Украина и Казахстан)

исхождения — Pb, La, Sm, Lu, Rb и др.
Удельная активность природных радионуклидов
в углях различных месторождений различается
в 10 2÷10 3 и более раз, хотя при усреднении
данных по странам они близки друг к другу.
В табл. 2 приведены удельные активности естественных радионуклидов в углях месторождений
различных стран по данным на 2008 г.
Существенное значение имеет и радиоактивность продуктов сжигания углей на тепловых
электростанциях — золы и шлака. При сжигании
топлива концентрация радионуклидов в золе
и шлаке многократно превышает их концентрацию в исходном топливе. В табл. 3 приведены концентрации естественных радионуклидов
в угле Харанорского месторождения (Забайкальский край) и золошлаковых отходах ТЭС, работающих на этом угле.
Как видно из табл. 3, значительный вклад
в активность золошлаковых отходов вносят некоторые малораспространенные радионуклиды.
Средние значения удельных активностей естественных радионуклидов в летучей золе ТЭС,
работающих на угле, приведены в табл. 4. Высокие коэффициенты концентрирования 210Pb и 210Pо
объясняются тем, что они по сравнению с другими радионуклидами при горении улетучиваются,
а затем конденсируются в нижней части дымохода на наиболее мелких частицах летучей золы.
Радиоактивность продуктов сжигания угля
влияет на радиационную обстановку в районах
расположения объектов теплоэнергетики, а также на радиационное качество золошлаковых отходов, часто используемых в качестве сырья для
производства строительных материалов.
Естественные радионуклиды содержатся также и в других видах ископаемого топлива. Удельная активность различных органических топлив
приведена в табл. 5.
Для радиоактивности природного газа наиболее существенное значение имеет содержание
радона.
Радиоактивность нефти сопровождается сопутствующей ей активностью пластовых вод.
В результате распада урана и тория и выщелачивания из вмещающих пород в нефти постоянно
образуются радионуклиды радия. В статическом
состоянии обмен радием между нефтью и подпирающими ее водами отсутствует (кроме зоны
контакта нефти с водой), и в результате в нефти
имеется избыток радия (~2,8х10 2 Бк/м 3). При
разработке месторождения пластовые и закачиваемые воды интенсивно поступают в нефтяные
пласты, поверхность раздела вода-нефть резко
увеличивается и в результате радий попадает
в поток фильтрующихся вод. Содержание радия
в воде достигает 10 6 Бк/м 3. При повышенном
содержании сульфат-ионов растворенные в воде
радий и барий осаждаются в виде радиобарита Ва(Ra)SО4, который осаждается на поверхности труб, арматуры и другого оборудования.
Объемная активность поступающей на поверхность водонефтяной смеси, которая практически не содержат урана и тория, по 228Rа, 226Rа, 22
2
Rn 210Bi, 210Pо составляет ~37 Бк/л, что согласно
НРБ‑99/2009 соответствует ЖРО.
210

Th

238

147

176

Материал

87

А, Бк/кг
U

Rа

238

Th

226

Pо

232

Pb

210

210

Уголь

48

96

48

90

90

Шлак

85

303

141

13

44

Зола

81

348

155

163

521

Таблица 3. Концентрации естественных радионуклидов в угле и золошлаковых отходах
Радионуклид

238

U

Активность, Бк/кг

200

Rа

226

240

Pb

210

930

Pо

210

1700

Th

232

70

Th

228

110

Rа

228

130

К

40

265

Таблица 4. Средние значения удельных активностей естественных радионуклидов в летучей золе угольных ТЭС
Материал

Активность

Уголь

0,6÷8,4x10 Бк/кг

Нефть

0,06÷104 Бк/кг

Tорф

0,6÷4,8x104 Бк/кг

Мазут

~1200 Бк/кг

Природный газ

1,5x103÷3x107 Бк/м3

4

Таблица 5. Удельная активность органического топлива

Таким образом, на месторождениях нефти и газа, на которых образуются производственные отходы с содержанием естественных
радионуклидов в сотни и тысячи раз выше, чем
в среднем по земной коре. Мощность дозы гамма-излучения вблизи таких отходов иногда достигает 20—50 мкЗв/час и более (значения ее
для нормальных условий около 0,1 мкЗв/час).
Бесконтрольное обращение с такими отходами
приводить к повышенному производственному
облучению населения.
В отличие от ядерно-энергетического комплекса, где данные о радиационном фоне и содержании радиоактивных веществ строго контролируются, полные сведения о фактическом
наличии фонового и повышенного содержания
природных радионуклидов на объектах и территориях, где расположены предприятия ТЭК и,
следовательно, достоверные результаты оценки
радиационного воздействия на людей отсутствуют. На большинстве нефтегазовых промыслов
не проводится определение фоновых величин
активности природных радионуклидов и создаваемых ими радиоактивных загрязнений промыслового оборудования и внешней среды. В результате этого остаются не выявленными добывающие
предприятия с повышенным содержанием радионуклидов на промысловых территориях.
В нефтегазовой отрасли отсутствуют радиационный контроль и система мер гарантированного ограничения распространения техногенно
сконцентрированных естественных радионуклидов в окружающую среду. С нефтегазовых промыслов и магистральных газопроводов постоянно
происходит неконтролируемое распространение
в окружающую среду загрязненного различного
оборудования, нефтешламов, отходов с фильтров
очистки компрессорных станций и т. д., не разработаны экологически приемлемые технологии
очистки нефтегазодобывающего оборудования
от радиобаритных отложений.
В угольной отрасли содержание природных
радионуклидов в добываемом угле также не контролируется. В результате в частные дома с печным отоплением и местные котельные поступает
уголь с повышенным содержанием радионуклидов. Это приводит к дополнительному радиаци-

онному воздействию на людей за счет выброса
из труб радиоактивных аэрозолей в приземный
слой воздуха, а также из-за образования золы
с повышенным радиоактивным загрязнением.
В России отсутствуют нормативы по содержанию в угле радионуклидов с целью предотвращения отпуска угля с их повышенным содержанием населению и в котельные. Выборочное
радиационное обследование 159 угольных шахт
показало, что на 24% из них значения эффективной дозы облучения работников достигали 1,0 мЗв/год. В связи с этим на основании
п. 5.1.2 ОСПОРБ‑99/2010 регламентируется обязательное предъявление требований по обеспечению радиационной безопасности к этим шахтам.
На пяти эксплуатируемых шахтах дозы облучения
шахтеров превышали 2,0 мЗв/год, что требует
согласно п. 5.1.4 ОСПОРБ‑99/2010 проведения
постоянного контроля доз облучения работников
и принятия мер к их снижению, а на трех — превышали установленный норматив 5,0 мЗв/год, что
требует введения режима радиационной безопасности, устанавливаемого для персонала группы А.
В теплоэнергетике отсутствуют данные о накоплении радионуклидов в системах водоподготовки
для ТЭС и котельных, работающих на воде из артезианских скважин, не оценено их радиационное
воздействие на работников и масштабы распространения радионуклидов в окружающую среду.
Совершенно случайно на двух объектах
теплоэнергетики в Тверской области было обнаружено, что отработавшая шихта фильтров
очистки артезианской воды содержит высокие
концентрации природных радионуклидов. В результате обращение с шихтой теперь лицензируется Ростехнадзором как обращение со среднеактивными РАО.
В заключение необходимо сказать, что в нормальном режиме эксплуатации объектов ядерной
энергетики радиоактивное загрязнение в регионах АЭС весьма мало по сравнению с естественным фоном и практически не оказывают влияния на человека и окружающую среду. Выбросы
и сбросы ядерно-энергетических предприятий
жестко нормированы и строго контролируются
в отличие от теплоэнергетики и добычи углеводородов, где отсутствуют радиационный контроль
и нормативы на выбросы радиоактивных веществ
в окружающую среду.

Литература. 1. Река В. Я., Нозик М. Л., Чепенко Б. Г.
Обеспечение радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами в топливно- энергетическом комплексе. — М.: МАКС ПРЕСС, учебное
пособие, 2007. 2. Муратов О. Э., Тихонов М. Н. Канцерогенные риски тепловой и атомной энергетики//
Региональная экология, 2006, № 1—2 (26). 3. Нормы
радиационной безопасности (НРБ‑99/2009). Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7.07.2009 г. № 47.
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Мы ждали этого двадцать лет
Ирик Имамутдинов,
Василий Лебедев,
Дмитрий Сиваков,
«Эксперт»

Впервые с советских времен в России
построен крупный и технологически
сложный машиностроительный завод:
«Силовые машины» (генеральный директор Игорь Костин) возвели «в чистом
поле» новое предприятие по выпуску
турбин. Убедительный довод для тех, кто
до сих пор думает, что инновационноемкий технологический трансфер можно
организовать только в партнерстве с иностранцами

М

ы как-то привыкли к тому, что проедаем старый советский задел. Построенные во времена СССР сотни
и тысячи заводов и фабрик, которые
не обанкротились, не развалились и не перепрофилировались, приобрели новых хозяев, большая часть из них худо-бедно вписалась в рынок,
многие модернизировались, а некоторые даже
выпускают новую продукцию. Но, согласитесь,
жить в чужом доме и ремонтировать его не то же
самое, что построить новый. И дело не только
в гордости за то, что мы можем возводить новые
заводы, что у нас есть деньги — это ведь еще
и рост глобальной конкурентоспособности. Одно
дело закрывать свой рынок протекционистскими
мерами и петь песню о национальных производителях, совсем другое — чувствовать себя свободно на конкурентном поле хотя бы своего рынка.
Но чтобы противостоять глобальным мировым
игрокам, надо как минимум иметь адекватную
производственную базу. И такую базу латанием
дыр на советских производствах не создашь.
Только новый завод с самым современным оборудованием дает уверенность: теперь в конкурентной борьбе все начинает зависеть от нас самих,
он нашего опыта, компетенций, напора, целеустремленности, ума и таланта. Но новый крупный
завод — дорогое удовольствие, это как минимум
сотни миллионов, а часто и миллиарды долларов.
Оборудование в основном импортное, да и продается оно в Россию, как правило, с большой наценкой. В общем, окупаемость таких вложений
для российского бизнеса перестает измеряться
привычными двумя-тремя годами. И тот, кто идет
на такой шаг, говорит всей стране: он здесь надолго, это его дело и его страна.
Поэтому-то мы так внимательно следим
за теми, кто готов, не скупясь, пускать на благое дело заработанные миллиарды. И последние
годы давали нам немало поводов для гордости.
Вот появился первый в новой России нефтеперерабатывающий завод (ТАНЕКО в Татарстане, проект местной властвующей элиты). Вот наконец
национальным капиталом построен первый цементный завод («ЛСР-цемент» в Сланцах Ленинградской области, входит в одноименную группу
бизнесмена Андрея Молчанова). Вот возведена
первая домна (на принадлежащем Владимиру Лисину Новолипецком меткомбинате). Станы‑5000,
трубные и алюминиевые заводы, ГЭС, птицефабрики и свинокомплексы — все это у нас появляется с завидной регулярностью. В этом году был
запущен в Тихвине первый машиностроительный
завод по выпуску железнодорожных вагонов нового поколения. И вот еще одно событие: только
что за 240 млн долларов построено предприятие
по производству энергетического оборудования.
Оно возведено на окраине Санкт-Петербурга
принадлежащей Алексею Мордашову компанией
«Силовые машины».
Правда, говорить о возрождении российского энергомашиностроения пока рано. Интрига
с этим заводом вышла непростая. Дело в том, что
одно время у нас вместо развития национальных
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игроков превалировала идея технологического
трансфера в партнерстве с крупными мировыми
лидерами. Проще говоря, сдача рынка в обмен
на технологии и производство на территории
России. Так, например, произошло в автопроме.
Так, видимо, должно было произойти и в энергетическом машиностроении, когда лет семь назад
началась процедура продажи акций «Силовых машин» германскому концерну Siеmens. Но в отличие от легковых автомобилей, где даже АвтоВАЗ
не отличался особыми успехами, в производстве
турбин у России были сопоставимые с мировыми игроками (Siеmens, Alstom, General Electric)
продукты и компетенции. Слава богу, от затеи
отказались, и у «Силовых машин» появился российский стратегический акционер. Однако идея
создания партнерств с иностранцами не умерла,
ведь компетенциями по производству части востребованной рынком продукции «Силовые машины» либо не обладали (тихоходные паровые турбины для атомной отрасли в советские времена
производили на харьковском «Турбоатоме»), либо
компетенции эти были утрачены за два с лишним десятка лет (газотурбинные технологии).
И все же судьбы российского энергетического
машиностроения стали решаться не в подковерных спорах, а конкретными делами в «боевых»
действиях. Только о делах их инициаторы предпочитали особенно не распространяться.
Расстановка сил на этом фронте, сформировавшемся к 2007—2008 годам, сложилась такая.
С одной стороны, это был Алексей Мордашов,
который поставил перед «Силовыми машинами»
задачу ликвидировать лакуны в бизнесе компании, вывести ее на новый уровень конкуренции
и который для достижения этой цели уже потратил порядка 700 млн долларов. С другой
стороны, это был Сергей Кириенко, возглавивший «Росатом», который вознамерился создать
собственного производителя турбин в альянсе
с Alstom. Наконец, был второй производитель
турбин в России — принадлежащий Виктору
Вексельбергу Уральский турбиностроительный
завод. УТЗ не стал вмешиваться в глобальные
разборки, а сосредоточился на обслуживании
нескольких сотен турбин, поставленных покупателям еще в советское время.
Так получилось, что пару недель назад карты
раскрыли сразу две стороны. Компания «Ротэк»,
управляющая УТЗ, предоставила журналистам
возможность увидеть модернизированное производство и побеседовать со своими ключевыми
топ-менеджерами (см. «С толком, но без амбиций»). А генеральный директор «Силовых машин»
Игорь Костин дал нашему журналу развернутое

интервью — первое за пять лет управления компанией.
— «Силовые машины» ведь этот новый
завод фактически под заказы «Росатома»
строили?
— Совершенно верно.
— При этом у вас не было твердых заказов?
— Собственно под новый завод мы их не получали. Дело в том, что мы строили производство с расчетом на то, что сможем делать здесь
турбины по тихоходной технологии. Но при этом
установленное оборудование позволяет производить и быстроходные турбины, а также паровые
турбины для тепловой генерации большой мощности — 500 и 600 мегаватт. Более того, станки
настолько универсальные, что мы можем здесь
обрабатывать крупные части гидротурбин. Хотя,
конечно, изначально производственная программа первой очереди предприятия рассчитана
на изготовление двух быстроходных и двух тихоходных паровых турбин мощностью до 1800 мегаватт каждая, а также четырех генераторов такой же мощности.
— А в чем принципиальная разница
между тихоходными и быстроходными турбинами для АЭС?
— Основная разница — в количестве оборотов вала ротора. Быстроходная технология — это
3000, а тихоходная — 1500 оборотов в минуту.
Поскольку лопатки тихоходной турбины несколько длиннее, под два метра, корпус тихоходной
турбины объемнее и тяжелее. Но все технические характеристики практически одинаковые:
КПД, ремонтопригодность, период службы. Мы
исторически специализируемся на быстроходных
агрегатах. Такая турбина имеет меньший вес и,
соответственно, за счет меньшего веса — меньшую себестоимость.
— Правильно ли мы понимаем, что
быстроходные турбины уже подобрались
к пределу своей мощности — 1200—
1300 мегаватт, а вот тихоходную турбину
можно сделать существенно большей мощности, 1600 мегаватт или даже больше?
— Если говорить о мощности 1600 или
1800 мегаватт, то в мире нет таких быстроходных турбин. В «Росатоме», например, в основном
планируют строить блоки с максимальной мощностью порядка 1200 мегаватт. Для этой мощности нам достаточно быстроходной турбины,
которую мы спроектировали. В то же время существуют перспективы по увеличению единичной
мощности реактора, поэтому мы спроектировали
новый завод с возможностью производить турби-

ны мощностью до 1800 мегаватт по тихоходной
технологии. То есть мы полностью готовы, если
потребуется, производить тихоходные турбины
для «Росатома».
— «Силовые машины» проиграли тендер по второй очереди Тяньваньской АЭС,
турбинный блок нам не достался из-за
того, что у нас нет медленных турбин?
— Насколько я понимаю, основная причина
нашего проигрыша — это требования к локализации. КНР настаивает на том, чтобы поставщик
оборудования имел локализацию в стране. Из-за
неготовности к такой локализации мы, к сожалению, остались без заказа в Китае.
— На примере Китая видно, что у вас
начинают возникать трудности со сбытом быстроходных турбин для АЭС, вашего ключевого экспортного продукта.
По тихоходным же турбинам у вас даже
референций нет, соответственно, за рубежом такую непроверенную турбину никто
не купит. Получается, у вас один вариант
для сбыта подобных турбин — «Росатом».
Только после того, как он сделает закупку и начнет эксплуатацию, можно ожидать
экспортных контрактов. Какие вообще есть
потенциальные контракты по тихоходным
турбинам от «Росатома»?
— Это контракт по проектируемой Нижегородской АЭС или Курской АЭС, где подразумевается использование тихоходной турбины. Мы
собираемся активно участвовать в тендере. Для
нас он крайне важен, поскольку позволит получить референцию на нашу новую тихоходную
турбину.

Не все в руках
«Росатома»
— Тогда возникает вопрос с инициативами «Росатома», который пытается создать свое собственное производство тихоходных турбин…
— «Росатом» исповедует, как я это понимаю,
принцип развития конкуренции. Мы это приветствуем на самом деле — иначе мы, как монополист, могли бы быть уверены в том, что все заказы будут наши, и, соответственно, перестали бы
двигаться вперед. Я уже пять лет на должности
генерального директора «Силовых машин». И все
пять лет мы слышим о том, что Alstom совместно
с «Атомэнергомашем» (машиностроительный дивизион «Росатома». — «Эксперт») создает новое
совместное производство в России. Предполагались разные конфигурации, в разных долях,
с участием, может быть, даже третьих активов
и так далее. Последняя информация — о том,
что они до конца года планируют выбрать площадку под строительство. Мы относимся к этому
с пониманием, ждем, готовимся к конкуренции,
но тем не менее наш новый завод вы уже видели, и мы можем показать окончательный проект
турбины и генератора. А они — нет.
— В отличие от «Силовых машин» у СП
Alstom и «Атомэнергомаша» уже есть твердый контракт с «Росатомом» на закупку
тихоходных агрегатов. Мы имеем в виду
строящуюся Балтийскую АЭС в Калининградской области. Но ведь если эта станция будет строиться по плану, то СП просто не успеет произвести для нее турбину
в России?
— Похоже, что так. Сначала предполагалось,
что поставка первой турбины для Балтийской
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АЭС произойдет в 2014 году. И мы, кстати, были
к этому готовы с запуском нашего нового завода,
под этот контракт и подстраивались. Сейчас же
сроки сдвинуты на 2015‑й. Теперь давайте прикинем, успеют ли они. Во‑первых, нужно два — два
с половиной года, чтобы построить производство,
спроектировать и получить документацию на турбину. А потом нужно больше года, чтобы произвести саму турбину. Сейчас конец 2012‑го, так что,
на мой взгляд, даже 2015 год чересчур оптимистичный вариант. Поэтому я думаю, что достаточно большой процент оборудования для Балтийской
станции будет произведен не в России, а за границей, локализация получится минимальная.
— А там сложилась традиционная схема: сначала они будут развивать сборку
импортных турбин и только потом — локализацию?
— Контракт, подписанный СП Alstom и «Атомэнергомашем» по Балтийской АЭС, не подразумевает полную локализацию на данном этапе.
Изначально называли 80 процентов, а сейчас уже
говорят о 50. На деле будет еще меньше. Мы же,
возвращаясь к нашему проекту, предполагаем
100‑процентную локализацию. То есть вся турбина и весь генератор будут производиться здесь.
Более того, не могу не похвастаться: в рамках нового завода мы реализовали технологию
сварных роторов. Мы закупили абсолютно уникальные установки для сварки, сами поставщики говорят, что такого набора оборудования нет
ни у Siemens, ни у Alstom. Сегодня мы можем
сваривать сегменты ротора, причем этот ротор
может быть даже полым. То есть нам не нужно
покупать большие поковки и так далее. Мы покупаем их частями, а это, кстати, абсолютно другие цены. Причем они могут быть даже из разных
марок стали. То есть мы можем купить дорогие
ответственные марки стали там, где это необходимо — по центру ротора, и другие марки
стали на конце, и при этом ротор может быть
полым. Это меньшие весогабаритные характеристики и себестоимость, больший срок службы,
ну и меньшая цена, естественно.
— Если у вас так все хорошо и даже
цены вы готовы снижать, как объяснить
тогда действия «Росатома»? Они что, банально хотят опустить цену ниже нижнего
предела? Или у них есть еще какая-то иная
мотивация?
— Они говорят, что развивают конкуренцию
между производителями. Правда, нужно сказать, что во многих странах приоритет отдается отечественным, местным производителям.
Вряд ли во Франции крупный тендер на атомное
оборудование может выиграть Siemens, а в Германии Alstom. И наверное, это правильно. Безусловно, должна быть прозрачная экономика,
понятное ценообразование, конкурентная цена.
Но производить-то должен местный игрок,
а не иностранцы.
— Совсем недавно прозвучало заявление «Росатома»: госкорпорация готова
выкупить харьковский завод «Турбоатом»
у правительства Украины, если он будет
продаваться. А ведь это единственный ваш
серьезный конкурент на всем постсоветском пространстве. Будете с «Росатомом»
конкурировать за этот актив?
— Однозначно. Мы оцениваем «Турбоатом»
как крепкое предприятие с приличными оборотами. Они производят порядка 2 гигаватт турбин в год, годовая выручка у них порядка 150—
180 миллионов долларов. При этом, подчеркну,
«Турбоатом» отличается от «Силовых машин»:
он имеет компетенцию только по производству
турбин. У них есть недозагруженные мощности,
мы отдаем им часть заказов неответственной
продукции по кооперации, они устраивают нас
по цене. Кстати, мы уже входим в число акционеров «Турбоатома». У нас более 5 процентов,
и мы внимательно смотрим на развитие ситуации
по приватизации этого актива.
— Рассмотрим гипотетический вариант: конкурс объявлен, но выигрывает его
«Росатом». В этом случае ваш ключевой
заказчик оказывается одновременно и поставщиком для самого себя. Вы ведь ему
тогда вообще не нужны будете?
— Это не так. Я считаю, что в любом случае
все будет зависеть от объемов заказа от «Росатома». Во‑первых, еще недавно он декларировал в Дорожной карте приобретение двух, трех,
четырех блоков в год. Во‑вторых, многое будут

определять технические параметры оборудования, его себестоимость, это тоже важные вещи.
В‑третьих, по словам самих росатомовцев, даже
несмотря на попытку создания СП с компанией Alstom, им тоже ведь нужна конкуренция.
То есть в стране должно быть место под солнцем
не только для этого СП и «Турбоатома», но и для
«Силовых машин».
В общем, им будет сложно вводить по тричетыре блока в год, это все-таки очень большой
объем. Так что определенный сегмент рынка мы
надеемся сохранить даже в этой непростой ситуации.

Туманные пути
трансфера технологий
— В России сейчас строится довольно
много парогазовых установок (ПГУ), одним
из элементов которых являются газовые
турбины. Правильно ли мы понимаем, что
русские окончательно сдали рынок газовых
турбин? Или, по крайней мере, поставили
крест на разработке собственных газовых
турбин большой мощности?
— Мы изучаем ситуацию на мировых рынках
энергомашиностроительного оборудования: сегодня рынок газовых турбин сильно сжимается
во всем мире. Если раньше на десятилетнюю
перспективу этот сегмент составлял 30 и даже
40 процентов всей генерации (атом, пар, газ,
гидро-, альтернативная электроэнергетика),
то сейчас говорят о 10—15 процентах от всего
мирового рынка, который видится на ближайшие
десять лет. Это огромный сдвиг, похоже, газотурбинная тематика перестает быть доминирующей.
Все это замещается тепловой (угольные блоки),
гидро- и возобновляемой энергетикой. Следующий вопрос: насколько велик рынок газовых
турбин? Вот по России у меня ответ — не знаю.
Как я понимаю, это сильно зависит от двух вещей: от стоимости природного газа и стоимости
турбин. Замечу, что сейчас технологии позволяют
достигать достаточно высоких КПД (45—47 процентов) на паровых турбинах, работающих
на суперсверхкритических параметрах пара. Это
не то чтобы сопоставимо с газовыми турбинами,
но с учетом относительно невысокой стоимости
угля паровые турбины совершенно точно становятся разумной альтернативой газовым.
Поэтому мы рассуждали так: мы исторически
неплохо выглядели в паровой тематике, в гидротематике, в атомной тематике. Но, к сожалению,
за последние 20—30 лет сильно отстали по газовому направлению. У нас не было собственного
продукта, все, что мы имели в последние 15 лет,
это лицензионный договор с компанией Siemens
на не самые последние модели газовой турбины.
Поэтому мы для себя приняли решение: в производстве газовых турбин мощностью более 60 мегаватт создаем СП с Siemens. В этом предприятии наша доля — 35 процентов. Siemens передал
туда лицензию на конкурентоспособный продукт,
причем по последней версии. И, что очень важно
для нас, теперь «Силовые машины» — приоритетный поставщик паровых турбин и генератора
в комплекте с газовой турбиной от Siemens для
парогазовых установок. С покупкой «Красного
котельщика» мы планируем поставлять туда еще
и котлы-утилизаторы для ПГУ. Вот так в рамках
данного СП мы договорились с Siemens совместно оперировать на российском рынке и на рынке
стран СНГ.
Мы не ушли с рынка газовых турбин, мы
просто переформатировали наши отношения
с немецким партнером, сделали их оптимальными. И при этом остались приоритетным поставщиком комплектного оборудования за исключением, собственно говоря, газовых турбин
для ПГУ. При этом я не исключаю пересмотра
данного формата в среднесрочной перспективе.
— Нам не до конца понятна ваша стратегия. «Силовые машины» — признанный
игрок мирового рынка. Но в каких-то сегментах у компании отсутствовали собственные наработки: по тихоходным турбинам, гидротурбинам малой мощности,
газотурбинам. Можно было создать глобальное СП с одним из мировых лидеров,
с тем же Siemens. Или попытаться лакуны
заполнить самостоятельно. Получается,
что по одному направлению (газовая тур-

бина) вы пошли по первому пути, по другому (тихоходная турбина) — по второму.
— Наша стратегия эволюционировала следующим образом. В 2007 году, когда мы пришли
на «Силовые машины», мы поняли, что энергетическое машиностроение достаточно консервативная отрасль. И даже проблемы с финансированием, получением заказов, которые были
10—15—20 лет, к счастью, несильно повлияли
на инженерно-конструкторский потенциал компании. Мы по-прежнему можем производить
гидротурбины, конкурентоспособные по КПД,
техническим параметрам, цене. Это подтверждают реализованные нами проекты не только
в России, но и в Западной Европе, США, Канаде
и так далее. В паровой тематике наблюдается
небольшое отставание. Но мы стараемся за счет
инвестиций в НИОКР, за счет инвестиций в производство это отставание (я имею в виду отсутствие на 2008 год тихоходнотурбинной линейки
и турбины, рассчитанной на суперсверхкритические параметры пара) ликвидировать. Сейчас эти
продукты уже созданы. Мы просто ждем референтного тендера, где бы мы могли данный проект реализовать и получить референцию, а затем
активно идти на мировые рынки. По газу, к сожалению, пришли к выводу: несмотря на то что
Ленинградский металлический завод (ЛМЗ, ключевое предприятие «Силовых машин». — «Эксперт») в свое время был пионером по созданию
100‑мегаваттной газовой турбины, мы за 30 лет
утратили компетенции. Более того, иностранные
игроки за счет больших финансовых вложений,
в первую очередь государственных, создали продукт, который сложно воспроизвести. Это будет
и дорого, и долго. Тот же Siemens на разработку
газовой турбины на 340 мегаватт потратил сотни
миллионов евро.
— Тогда почему же вы не пошли по другому пути: грубо говоря, вы отдаете крупному мировому игроку часть рынка, но получаете доступ ко всем его технологиям
по всем направлениям. И соответственно,
сразу делаете рывок.
— Во‑первых, судя по нашей практике,
ни один крупный мировой игрок никогда не идет
на подобное партнерство. Как правило, задача
такого игрока в лучшем случае сделать производ-

— Это был следующий шаг после создания
новых линеек продукции. Все больше покупателей ориентируются на решения «под ключ».
Им не интересно заниматься отдельно покупкой
оборудования, отдельно инжинирингом, увязывать все это самостоятельно, и мы решили стать
также комплектным поставщиком продукции.
Любая комплектная поставка подразумевает помимо инжиниринга и проектных решений еще
и достаточно широкую номенклатуру продукции. Соответственно, в рамках этой стратегии
за 315 миллионов долларов мы купили «ЭМАльянс», производителя котельного оборудования.
Затем мы создали СП с Toshiba по производству
трансформаторов и строим сейчас завод, инвестиции в который составляют порядка 5 миллиардов рублей. Сейчас ведем разговор о покупке
инжиниринговых компаний или о сотрудничестве
с одной из таких компаний. Так что в ближайшей
перспективе мы выйдем на возможность поставки комплектного решения всего, за исключением
строительных работ. Стройка это не наша компетенция.
— Логичным шагом после создания
новой продуктовой линейки и решений
«под ключ» стало бы развитие сервисного
направления бизнеса. Джек Уэлч, 20 лет
возглавлявший General Electric, признался
в своей книге, что для компании обслуживать энергетическое оборудование оказалось интереснее и выгоднее, чем его
поставлять. Как с этим обстоит дело у «Силовых машин»? Это ведь важно и в плане
безопасности: вон рвануло на Саяно-Шушенской ГЭС, где какие-то непонятные
деятели вели ремонт.
— Что касается сервиса, Джек Уэлч абсолютно прав, и опыт GE говорит о том, что сервис
является высокорентабельным бизнесом. Более
того, газовую турбину можно порой и бесплатно
отдать, получив при этом долголетний сервисный
контракт. То есть прибыльность по сервису в таких компаниях, как GE и Siemens, сопоставима
с получением прибыли от продажи новой газовой
турбины. Поэтому мы считаем, что сервис — дело
очень перспективное, это общемировая практика,
и мы активно пытаемся идти в сторону долгосрочных сервисных соглашений.

ственный хаб на площадке партнера. Я, честно
говоря, не верю во всеобъемлющую кооперацию
с крупным игроком. Если вдруг она состоится
по каким-то причинам, не думаю, что «Силовые
машины» в ее рамках смогли бы получить потенциал для своего развития.
Во‑вторых, я не помню ни одного случая, когда иностранный партнер, получив даже мажоритарный пакет в рамках совместного предприятия,
делал бы в России 100‑процентную локализацию.
Этого нет ни у GE, ни у Alstom и «Атомэнергомаша». 100‑процентной локализации нет нигде,
даже в Китае.

— А что препятствует, позиция заказчиков?
— В том числе. Если заказчик говорит, что
он не готов на долгосрочное партнерство с нами,
мы уважаем его позицию. Иногда требуется только консультирование, какой-то ремонт плановый
или внеплановый произвести, какие-то решения, связанные с улучшением эффективности
и производительности блока. Но долгосрочное
сервисное соглашение для нас, конечно же, самый удобный способ общения. Мы ведь в этом
случае даем гарантии на работу оборудования.
Мы берем обслуживание и весь ремонт на себя,
заказчик получает гарантированный ресурс, увеличение производительности. Мне кажется, это
та ситуация, когда выигрывают все.
— Так все-таки есть у вас долгосрочные
контракты с «Русгидро» или нет?
— Пока нет. Но сейчас мы совместно с «Русгидро» достаточно активно работаем над этим
и надеемся на положительный результат.

Решение под ключ
— Помимо создания новых продуктов,
таких как тихоходные турбины, вы активно
идете в нетрадиционные для себя бизнесы — купили, например, производителя
котлов «ЭМАльянс». С чем это связано?

Опубликовано на сайте журнала «Эксперт»
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Один с сошкой – семеро с ложкой
Какое будущее нам готовит «наша элита»
Большинство читателей сайта Proatom.ru подобно некрасовской старушке ждут как «манны небесной» «нового барина»,
который приедет и всех рассудит. Нет, не рассудит и не «велит
дать лесу». Не те времена в России. Эксперты Института современного развития (ИНСОР), попечительский совет которого
возглавляет Д. А. Медведев, сформулировали образ будущего
России в работе [9]: «Предлагаемая модель — это выдвигаемая на обсуждение консолидированная позиция экспертов
разных специализаций, сформулированная по итогам ряда
предварительных разработок в области философии и гуманитарного знания, политологии, теории управления, экономики,
социальных наук и пр., которых объединяют не только понимание проблем и путей выхода на новые рубежи, но и общие
ценностные установки, общие представления о социальной
этике и политической морали.

О

чевидно, что эти представления о желаемом будущем России разделяют
далеко не все. ИНСОР готов к полемике и рассчитывает, что начатая работа
послужит объединению интеллектуального и политического сообщества вокруг ценностей свободы и права, справедливости и человеческого
достоинства, морали и понимания.»
Если просмотреть на сайте ИНСОР список
экспертов, то среди них не просматривается технических специалистов, а сплошь гуманитарии.
Пуанкаре называл учения подобных экспертов
полунаукой, представляя их как многочисленные
философские течения политэкономического, социального и морально-этического толка, не опирающиеся на реальные знания о природе и человеке. Логика французского математика была
проста: если философ не считает нужным в своих
рассуждениях опираться на пусть простые, но надежно установленные законы математической логики, физики, химии и той же физиологии, если
он даже не знаком с ними, ничего, кроме полунауки, создать он не сможет.
Идея разработки концепции развития Российского государства, конечно, замечательная,
вот только чьи интересы она будет защищать?
Можно считать, что в ИНСОР входят представители высшей элиты страны, нашей элиты. Правда,
насколько она наша очень хорошо сказал «лучший друг народов СССР и России» Збигнев Бжезинский: «Более 500 млрд долларов вашей элиты
лежат в западных банках. Вы уж у себя там определитесь, чья это элита: «Ваша» или уже «Наша».
Насколько он нам «дружествен» говорит его следующее высказывание: «Россия — побежденная
держава. После 70 лет коммунизма она проиграла титаническую борьбу. И говорить «Это была
не Россия, а Советский Союз», — значит бежать
от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она
была побеждена…» (http://society.polbu.ru/egorov_
openworldphilo/ch84_i.html)
Что представляет собой современная российская элита? По данным авторов работы [12],
в парламенте старого созыва (до декабрьских
2011 года выборов) петербургская группа составляла 12,9%, представители органов госбезопасности — 12,3% российских депутатов, бывших
спортсменов (5,8%), представители банковских
структур и крупного бизнеса — 47,9%. Цифры,
полученные применительно к когорте ста ведущих политиков и парламенту, фактически совпали [12]. Обратите внимание на доминирующее
положение представителей финансовых структур,
«АC» № 73. www.proatom.ru

А.А. Просвирнов,
ОАО «ВНИИАЭС»

из чего можно сделать вывод, что «современная
демократия — это власть денег, а не народа»
[12].
Как пишут авторы [12]: «Исходя из клановых
интересов, возможно, предположить два сценария развития ситуации. Первый определяется
курсом либеральной модернизации. Он уже достаточно определенно декларирован в выступлениях ИНСОРа. Прямыми его интересантами
выступают интегрированные в мировой транснациональный бизнес представители финансовых
кругов. Второй сценарий представляет собой
курс на этатизацию, связанную с интересами
силовиков». Возможен и третий сценарий — сращивание финансовых кругов с силовиками, что
уже прослеживается.
Как формируется техническая элита в развитых странах, например, во Франции? Особую роль в формировании технической элиты
играет созданная еще при Наполеоне высшая
школа страны, Эколь Политехник, находящаяся в ведении министерства обороны Франции.
Это не мешает им каждый год кроме 400 французов принимать еще 100 иностранцев, (среди
которых 2—3 россиянина), выискивая таланты
по всему миру. Всем студентам, включая иностранцев, доказавшим низкий доход родителей,
обучение бесплатное, предоставляется общежитие и стипендия. Отпрыски богатых французов
платят за обучение и не получают стипендии,
но общежитием обеспечиваются все и живут
единым коллективом и супербогатые и среднего
достатка. Интересно, что расселение в общежитии происходит по спортивному увлечению
студентов, например, на одном этаже или секторе общежития живут члены секции волейбола, на другом — конники, футболисты и т. д.
Общежитием обеспечиваются все, даже жители
Парижа (школа находится в пригороде Парижа). Студенты живут дружным коллективом, где
дети из семей среднего достатка учатся наравне
с отпрысками миллионеров. Для чего же такая
щедрость со стороны правительства Франции
и стипендиальных фондов? Справедливости ради
стоит заметить, что практически все выпускникииностранцы остаются во Франции или в развитых
странах. Французы понимают, что в современном
мире главный ресурс — интеллектуальный, и кто
им будет владеть, тот и выживет в жесткой конкурентной борьбе. Даже если выпускник возвращается на родину, то, как правило, он занимает
высокий пост и выступает невольно лоббистом
интересов Франции в этой стране. Каждый выпускник средней школы во Франции, желающий

работать в технической области, мечтает поступить в Эколь Политехник. Конкурс жесточайший,
и не поступившие легко затем поступают в другие ВУЗы страны, а в Эколь Политехник поступают только лучшие. Можно сказать, что поступив
в этот ВУЗ абитуриент сразу входит в элиту страны (отчисления очень редки). Студентам дается
широчайшее образование от генетики до современной физики, химии и информационных
технологий. Но на этом отбор не заканчивается.
По окончании Эколь Политехник 50 лучших выпускников поступают в специальную магистратуру, и вот им уже по окончании обеспечено трудоустройство в госаппарате Франции с солидной
зарплатой и перспективой карьерного роста.
Французы шутят, что у них существует «мафия
Эколь Политехник», но это мафия (клан) знания
и таланта, а не мафия блата. Действительно,
практически все руководители крупных частных
и государственных компаний, многие министры
и руководители департаментов являются выпускниками Эколь Политехник, и они поддерживают
друг друга. Автор в бытность работы в исследовательском Центре SEPTEN ЭДФ в Лионе был
свидетелем, с какой трепетностью относилось
руководство SEPTEN к выпускнику Эколь Политехник. Во‑первых, этот выпускник, будучи молодым специалистом, занимал отдельный кабинет.
Во‑вторых, его карьера была расписана заранее
на 8 лет: 2 года в SEPTEN на исследовательской
работе, далее 2 года на действующей АЭС, где
он должен был на брюхе пропахать все сменные
должности, далее с повышением Центр поддержки эксплуатации АЭС, затем с повышением
снова уже другой исследовательский институт.
И при этом его родители были простыми инженерами, то есть не входили в инженерную элиту
Франции, однако очень гордились просто фактом
поступления своего сына в Эколь Политехник.
Можно представить, что такой молодой специалист будет гореть на работе, видя свою карьерную перспективу. Никто во Франции не поставит
25 летнего мальчика на высокую должность, будь
он трижды талантлив или отпрыском именитого
чиновника. Они прекрасно понимают, что нужен
еще и реальный опыт, нарабатываемый годами, и подбирают индивидуальную программу
повышения квалификации и опыта для каждого
талантливого инженера. Таланты там лелеют,
можно сказать выращивают в тепличных условиях, так как понимают, что это будущее процветание страны. В советское время подобный отбор
осуществлялся в МФТИ, выпускники которого
практически на 100% трудоустраивались в ВПК
страны, а остальной промышленности доставались по большей части середнячки и троечники.
Это лирическое отступление я сделал только
для того, чтобы подчеркнуть разницу в подходах
к кадровой политике, техническим специалистам
и формированию элиты у нас и во Франции.
Спрашивается: «Куда будет стремиться талантливая молодежь?» А ведь вся затея ИНСОР может
состояться только при принятии ее молодежью.
Вот, отталкиваясь от этих двух замечаний,
попробуем рассмотреть наше будущее, нарисованное ИНСОР. Выполняя социальный заказ элиты, группа экспертов перечисляет набор вызовов,
но не приводит причин и конкретных действий
властных структур, которые привели к этим вызовам.

«Ресурсный социум, базирующийся на сырьевой экономике, традиционно располагает
к освящению власти и государства — верховного
распределителя («дарителя») благ. » [9] Интересно, а кто в последние годы концентрировал
все налоги в центре, оставляя на местах крохи.
Как же после этого относиться к власти на местах, как стоять с протянутой рукой. В России
кто платит, тот и заказывает музыку, другого отношения на местах и не предвидится.
«Перекос в сторону этатизма, культа власти
и коммунальных ценностей в новом мире заведомо непродуктивен. Мегамашина государства,
состоящая из «винтиков», теперь и впредь, в конечном счете, безнадежно проигрывает сообществу свободных индивидов.» [9]. Интересно так
долго создавали вертикаль власти, муштровали
«винтики» и тут в одночасье решили ее срубить.
Воистину правая рука не знает, что делает левая.
«Паразитарно-распределительные
ценности замещаются творчески-производительными.
Это ставит свободу над властью, народ над
государством. Модель «граждане на службе
у государства»сменяется принципом «государство, обслуживающее граждан» [9]. Замечательные слова, только кто же поверит, что в России,
где чинопочитание возведено в ранг государственной политики, а «лизание пяток начальству» доведено до совершенства, аппарат отдаст
свободу народу. И как они собираются это делать? Под лозунгом «Анархия-мать порядка»? Или
вернуться к коммунистическому лозунгу: «Кухарка должна править государством?». Потому как
понятие народ уж слишком расплывчато и очень
разнородно. Сказано в писании: «Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Необходимо
длительное время формировать элиту, обладающую чувством сохранения национальных интересов, а не личных финансовых.
«Задача в том, чтобы создать экономику, генерирующую инновации, а не генерировать инновации для их мучительного внедрения в экономику. Новая глобальная конкуренция осуществляется
в двух основных направлениях:
• люди, их квалификация, знания и навыки,
их активность, дух инновационности и предприимчивости, способность работать сообща
и не только за плату, но и во имя достижения общенациональных целей;…» [9] Интересно, как же
они собираются воспитывать дух инновационности? «Капиталлистическими» лозунгами? В ИТЭФ
собираются проводить реформу оплаты труда,
в результате которой оклад ведущего научного
сотрудника на сегодняшний день ниже пенсии
еще более сократится [4]. Стипендия аспиранта
во Франции порядка 2000 Евро (80000 тыс. руб),
при этом стоимость жизни не выше, чем в Москве. Спрашивается, где же у вас господа хорошие дух инновационности? Тут бы ноги не протянуть ведущему научному сотруднику. О каком
«достижении общенациональных целей» может
думать человек в такой ситуации. Может быть,
они надеются, что все станут «отшельниками-Перельманами»? Опасные надежды для власть предержащих, так как Перельман свободный человек
мира, а не закрытого государства. И кто же будет
содержать в этом случае их семьи? Не попахивает ли это «сталинскими шарашками»? А вот
печальный опыт СССР по реформированию науки: «Именно желанием осуществить перестройку
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науки аппаратными (бюрократическими) методами было сформулировано крепко уже забытое
постановление 1985 года “О совершенствовании
оплаты научных работников, конструкторов и технологов промышленности”. По замыслу его авторов оно должно было активизировать огромный
отряд советских ученых, поднять отечественную
науку на “должную” мировую высоту. Однако,
реакция сообщества советских ученых на это
постановление была весьма показательной. Проведенный в те годы анализ результатов перехода
на новую систему оплаты научного труда подразделений УрО АН СССР показал, что система дала
обратный эффект. За редчайшим исключением
она была использована для повышения зарплаты
лишь некоторой весьма незначительной и без
того неплохо оплачиваемой части работников
науки. Наблюдалось стремление администрации
сохранить зарплату обанкротившимся руководителям даже в тех исключительнейших случаях,
когда под сильным давлением общественного
мнения она была вынуждена лишать их “командных постов”.» [2]
Продолжаем цитировать ИНСОР:
«• институты и практики, учреждения, законодательство и правоприменение и т. д., вплоть
до идеологической и политической ситуации, либо
располагающей к реализации самого духа инновационности, либо его блокирующей… На уровне
официальной риторики уже признано, что главная ценность и главный потенциал будущего (а,
строго говоря, уже и нынешнего) развития — это
так называемый человеческий капитал, его наличие и динамика, его качество. Во‑первых, предстоит решить задачу расширенного воспроизводства «человеческого капитала». Наша система
образования должна быть перестроена не только
в плане ориентации на новое знание и инновационную прагматику, но и в плане ориентации
на ценностные установки и мораль, отличающие
инновационный социум от ресурсно-сырьевого.
[9]. Интересно это как? Выпускники школ сплошь
и рядом хотят быть юристами, экономистами
и менеджерами. Редкие желающие поступить
в инженерный ВУЗ выглядят белыми воронами
на общем плане, окончившие инженерные ВУЗы
стремятся устроиться менеджерами по продаже
оборудования (там тоже требуется специальное
инженерное образование), так как зарплата там
выше, чем у инженера-конструктора, проектанта
или технолога. Профессия инженера, дискредитированная еще при советской власти более низкой, чем у рабочего зарплатой, еще более упала
в рейтинге за годы перестройки. В стране выпускается ежегодно 800 тыс. гуманитариев и только
20 тыс. технических специалистов. Общемировая
тенденция — выпускник-математик в банковском
секторе получает в 2—3 раза большую зарплату,
чем в технической области.
«Для предотвращения исхода интеллектуальных кадров и их возврата необходимо формирование, как минимум, нормальных, конкурентных

условий для самореализации. Не менее важно
создание соответствующей политической и общественной среды, которая не заставляла бы
краснеть и не оскорбляла бы всякого рационально мыслящего, все понимающего и уважающего
себя человека. Сейчас это — важнее денег. » [9]
Как вам нравится последний пассаж? Значит,
сейчас инженеру и на улицу показаться нельзя,
засмеют гламурные дамочки с глянцевых журналов? Это что же за среда такая сейчас, что ее
надо опасаться и краснеть по каждому поводу
любому здравомыслящему человеку? И денег
инженеру не надо, пусть святым духом питается?
«Меняется система финансирования науки
и инноваций… Поскольку инновационный маневр
начинается в почти боевых условиях, необходим
гражданский контроль за расходованием средств,
выделяемых на такие проекты — не менее жесткий, чем за обоснованием и расходованием военного бюджета» [9]. Где же они увидели пример жесткого контроля военного бюджета? Как
раз там и полно неопределенностей. Последние
следственные действия еще на слуху. По уверениям В. В. Путина «до 25 млрд руб. в 2018 году
будет увеличено финансирование государственных научных фондов, поддерживающих инициативные разработки научных коллективов. Размеры грантов должны быть сопоставимыми с теми,
что предоставляют своим ученым на Западе, хотя
сейчас уступают ему в десятки раз. Размер грантов сейчас таков, что не позволяет нормально
обеспечивать ведение исследовательских работ,
а сокращение числа выдаваемых грантов во много раз будет означать свертывание массовой
поддержки качественных научных исследований
в стране — со всеми вытекающими последствиями.» [14]. Вопрос только, куда же пойдут эти
деньги? На годовой бюджет 2007 года Сколково можно было бы финансировать наукоград
Обнинск 252 года, а все наукограды — 25 лет.
Объем финансирования научных исследований
в России менее 1% от ВВП, доля высокотехнологичной продукции РФ на мировом рынке 0,3%
(в 130 раз меньше, чем в США). [22]
Официально реальные затраты на модернизацию составляют 750 млрд рублей, фактически — 30 млрд рублей, так как большая часть
затрат ушла на PR и в «свисток» Сколково [23].
По оценке всемирного Банка (ВБ), в мире
из 500 самых быстрорастущих инновационных
компаний только 8% получили старт благодаря
госвложениям в научные и технические разработки. [18]
По оценке того же ВБ в России уже созданы
«технопарки, которые ничего не делают в сфере НИОКР, венчурные фонды, которые ничего
не финансируют, университеты, которые не могут найти клиентов на свои исследования»… Хотя
правительство вкладывает много денег в НИОКР,
не только в России, это везде, тем не менее,
результат дает очень крошечная доля этих вложений». [18] Российским исследователям, на-

пример, в области низкоэнергетических ядерных
реакций, выгоднее проводить свои исследования
в Германии, чем в России (дешевле и есть среда
для внедрения).
ВБ рекомендует России разрабатывать инновационные стратегии на уровне регионов,
учитывающие местную специфику. «Инновационная политика очень хорошо работает на региональном уровне, потому что регионы в каждой
стране, и особенно в России, резко отличаются
друг от друга». [18]
Чиновники от Минобрнауки додумались
до того, что большую часть (до 70%) ассигнований в науку должны взять на себя частные компании. Даже Премьер Дмитрий Медведев встал
на сторону науки: «в большинстве стран научные
исследования в основном финансируются государством, 70% частных вложений — это «абсолютно нереалистично».
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/5680641/
ne_dozhdalas_chastnikov#ixzz2Bby7BPX7)
Примечателен опыт Израиля в инновациях.
Израиль, поставив себе цель стать мировым
центром науки и технологий, лидирует по числу
научных публикаций — 109 на 10000 населения.
В Израиле самое большое количество ученых
на 10000 населения — 145, в США — 85, Японии —
70, Германии — 60. В Японии официально действует правительственная программа «Система
развития оригинальных научных исследований»,
направленная на перспективу развития высоких
технологий. В России, наоборот, при Президиуме РАН создана антиконституционная «Комиссия
по борьбе с лженаукой…», которая напоминает
больше инструмент инквизиции по подавлению
новых научных идей и запрещению в стране
проведения оригинальных научных исследований.
Перечисленные в программе ИНСОР [9] вызовы носят частный, а не глобальный характер.
Основные вызовы современности — это глобализация, кризис финансовой системы, истощение
ресурсов за счет стратегии экспоненциального
роста, негативное влияние деятельности человека на природу и как следствие ухудшение условий его среды обитания, нарушение баланса
между надстройкой и базисом, социальная напряженность, «люмпенизация» и апатия основной
массы населения.

Глобализация
С одной стороны, при возросшем количестве
людей на планете наш общий дом становится
все более уязвимым, и уже требуется некая координация действий наций на мировом уровне.
Вот только методы этой координации все более
походят на диктовку воли некоего однополярного
мира.
По мнению автора работы [19]: «Каждый
день по Миру проводятся финансовые операции
на сумму в $4 триллиона, из них на обеспече-

ние реального оборота товаров и услуг, — всего
$50 миллиардов, т. е. 1,25%. Поэтому спекулятивные сделки в финансовом секторе негативно
влияют на повышение или понижение цен в реальном секторе экономики и являются хорошим
механизмом контроля всего мира, правительств
государств, так как концентрация финансовых
возможностей в руках «меньшинства» достигла
невероятных масштабов. К примеру, три самые
богатые в Мире семьи имеют богатства, равные
всем владениям 48 самых бедных стран на планете. Этот факт показывает, насколько несправедлива старая денежно-финансовая система,
основанная на «ссудном проценте», являющимся эффективным механизмом паразитирующего
перераспределения результатов труда «большинства» людей в пользу «меньшинства», формирования Мирового Правительства под властью
наследственных всемирных кредиторов человечества». [19]
«… В ближайшей перспективе США могут,
пользуясь политическими инструментами, создавать в Европе, в России, в других странах
условия, в том числе и через войны, для оттока капитала местных элит в США. Кроме того,
благодаря наращиванию долговых обязательств
всех стран Мира, выдававших свои «суверенные» гарантии за новые и новые кредиты, мировая элита, стремящаяся провести самоорганизацию человечества по своему сценарию, хочет
образовать Мировое Правительство под своим
руководством, т. е. под руководством мировой
финансовой олигархии и их хозяев от английской
империи, принудить суверенные государствадолжники, которые логично, не смогут никогда
возвратить неподъемные долги, рассчитаться
с «кредиторами» своей суверенностью, т. е. передать функции управления своими государствами
наднациональным органам, например, Европейскому Правительству, будущему Правительству
Северо-Американского Союза с их валютой
Амеро и т. д., которые потом, аналогично, будут
объединены в Единое Мировое Правительство
под руководством «меньшинства» человечества,
паразитирующего на труде «большинства» людей на планете, сконцентрировавшего, за счет
«ссудного процента», механизмов частичного
резервирования, бесконтрольного наращивания
долгов и долговых денег, все богатства планеты
под своим влиянием.» [19]
Со второй половины 80‑х годов действие этого
механизма эффективно дополняется негативным
воздействием на российский интеллектуальный
процесс внешних управленческих центров. Свидетельством того, что это воздействие имеет место
быть как санкционированная правительством США
государственная политика, является, например,
текст выступления министра энергетики Соединенных Штатов Б. Ричардсона в Национальном
пресс-клубе 3 марта 1999 года. Глава министерства, созданного в результате реорганизации
“Манхеттенского проекта” для производства воен-
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ных ядерных материалов, заявил, что министерство отслеживает “угрозы, исходящие от оружия
массового уничтожения на самой ранней стадии
его разработки” [7]. Они, особо подчеркнул министр, способны делать это на этапе зарождения
идей, выявляя эти опасные для свободы идеи
с помощью различных “благотворительных фондов” — Сороса, Маккартуров и других. Этому же
способствуют и различные организации, комитеты, комиссии, созданные при непосредственном
и активном участии самих российских ученых.
На достижение этой же цели направлено регулярное сканирование жестких дисков персональных
компьютеров российских ученых [8].
По мнению автора работы [19]: «В настоящее
время, если «большинство» людей не примет
срочные меры по перехвату инициативы у «меньшинства» в процессе самоорганизации человечества, наиболее вероятным в ближайшем будущем
будет являеться дефляционный сценарий с переходом позже в гиперинфляционное «списание»
«долговых пузырей» за счет «большинства», окончательное сосредоточение всех реальных активов
планеты в руках «меньшинства» под контролем
Мирового Правительства, после чего планируется
ввести кредитную систему с «кредитодателями»
в лице тех, которые с помощью «ссудного процента» за долгие прошедшие годы обворовали
«большинство» людей (будущих «кредитополучателей» своих же собственных и отнятых у них
ранее денег) с тем, чтобы их сделать вечными
должниками перед собой и поставить под жесточайший тотальный контроль с помощью современных средств личной спутниковой идентификации, имплантируемых в тела «рабов» будущего.»
Люди, давно понявшие, к чему процесс глобализации может привести, объединились в особое движение антиглобалистов, о стычках которых с полицией мы так часто слышим в период
заседаний «семерки» или «двадцатки». Движение
антиглобалистов — результат навязывания воли
единиц всем массам населения планеты, и это
движение будет только нарастать. Сопротивление
исламского мира экспансии США также укладывается в борьбу народов против глобализма.
В России антиглобалистское движение реализуется в «пассивном» варианте, когда массы населения пытаются уйти из-под контроля государства в лесные и сельские поселения (движение
«Анастасия», собственное поместье и т. д.).
Самое интересное, что процесс глобализации
был запущен еще в эпоху колонизации, и мы
пожинаем уже ее последствия. Россия тоже отличилась при колонизации Сибири и Дальнего
Востока. До этого момента, каждый регион был
самодостаточен, и его потребление соответствовало уровню производительности труда.
Самое главное — был баланс между природой
и деятельностью человека, человек был встроен
в природный баланс и не нарушал ее равновесия. Обмен товарами между регионами позволял
безбедно существовать. Колонизаторы нарушили
это равновесие: ввели новые соблазны потребления для местных элит и организовали вывоз
ресурсов из регионов. Результат подобного дисбаланса: голод, эпидемии, отток малограмотного
населения в метрополию. Можно предположить,
что скоро эта масса поглотит коренное население Европы. Первые ласточки — это превышение в школах числа учащихся, детей выходцев
из колоний, над коренными нациями. Бумеранг
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колониальной политики вернулся через несколько
столетий. А ведь недаром есть русская пословица: «Не тронь лихо, пока тихо». Европейцы надеются, что они успеют привить выходцам из колоний европейские ценности и культуру, однако эта
проблема очень тяжело решается, так как очень
часто выходцы из колоний живут закрытыми анклавами и уже пытаются диктовать свою культуру
поведения и жизни.
В результате глобализации выживут только
те страны, которые имеют ресурсы и способность их защитить, плюс нашедшие свою нишу
в мировом разделении труда на базе высоких
технологий. Войны за ресурсы неизбежны и уже
начались (Ливия, Сирия и т. д.).

Финансовый кризис
Существующая финансовая система приводит
к обесцениванию труда в материальном производстве. Потная майка известного футболиста
на аукционе может стоить больше зарплаты сотрудников целой российской научной лаборатории в течение всей их жизни. Нобелевская премия, к которой ученый идет всю жизнь, выглядит
смехотворной по сравнению с годовыми гонорарами известных шоу-менов и спортсменов. Уже
не престижно зарабатывать деньги, работая
на заводе или в проектной организации. Гораздо выгоднее работать в банковской сфере или
шоу-бизнесе и делать деньги из воздуха. Сегодня
основным инструментом обогащения финансовой
олигархии стало искусственное вызывание кризиса, когда обрушиваются стоимости активов
предприятий, а затем скупаются за бесценок финансовыми воротилами. Первыми эту технологию
опробовали Ротшильды. Во время битвы при Ватерлоо, имея контроль над информацией с поля
битвы, они обнародовали ложную информацию
на Лондонской бирже о якобы победе Наполеона. В результате акции упали в цене в 10 раз,
и предприимчивая семья скупила их за бесценок.
По сути — это банальное воровство у предприятий. Вот как придуманный способ экономического регулирования (оборот акций на фондовых биржах) стал инструментом обогащения
небольшой кучки финансовых воротил за счет
производителей материального продукта. Самым
печальным в этом вопросе является обесценивание материального труда. Формула устойчивого
развития, сформулированная западными экономистами после «Великой депрессии»: «инфляция
денег должна опережать рост зарплаты», (иными
словами все, что заработал ничто, по сравнению
с твоими знаниями, уменьем и возможностью заработать завтра), работает только на начальном
этапе экспоненциального развития. В определенный момент для такой модели требуется новая
«Великая депрессия», войны (обязательно на чужой территории), вот только последствия у нее
уже будут гораздо глобальнее.
На фондовых рынках сейчас идет борьба роботов, на разработку которых брошены лучшие
математики. Основная масса сделок носит спекулятивный характер, не имеет ничего общего
со стимулированием материального производства и представляет собой способ добывания
денег из воздуха и обесценивания материального труда. Кто быстрее выставит заявки, тот
и в выигрыше, счет идет уже на микросекунды.

Механизм регулирования экономики, прекрасно
работавший в 19 веке, в 21 веке информационных технологий явно дает сбой. Все-таки в нашу
эпоху всеобщей компьютеризации необходим
механизм оптимального планирования с серьезным матаппаратом поиска глобального многокритериального оптимума.
«Экономические последствия мирового системного кризиса могут быть крайне разрушительны, даже по сравнению с ранним экономическим кризисом, «Великой депрессией 30‑х
годов» в США. По некоторым оценкам, в случае
сохранения «старой» денежно-финансовой системы, в процессе протекания настоящего кризиса
производственный сектор сократится на 40—50%,
а финансовый на 80—90%. Для сравнения, спад
во время Великой депрессии составил около
30%, и только в Америке погибло тогда от голода
примерно 5 миллионов человек
http://www.demographia.ru/articles_N/index.
html?idR=24&idArt=1487. Настоящий глобальный
системный кризис, среди прочего, — это кризис
современной экономической модели экспоненциального «количественного» роста, базирующейся
на «ссудном проценте»». [19]
Схема системного кризиса была прекрасно
обкатана на СССР «талантливыми» доморощенными экономистами. Полное обесценивание активов и скупка их за бесценок на кредиты, взятые
у того же государства. Почему Чехия и Словакия
сумели не допустить подобного обесценивания
активов? Население России, в течение 70 лет
прессуемое государственными органами, не вышло на баррикады и, молча, проглотило передел
собственности. Сейчас что-то похожее происходит в Греции, только там население не такое безропотное и пытается сопротивляться. На очереди
уже и другие страны.
Национальное богатство России официально
составляет $4,0 трлн, фактически (по данным
НИИ статистики Госкомстата России): $40 трлн.
Занижение в 10 раз нужно властям для того, чтобы за бесценок распродавать аффилированным
лицам остатки бывшей общенародной собственности. [23]
Размер интеллектуального капитала России
официально составляет $1,5 трлн, а фактически:
$25 трлн. Занижение интеллектуального капитала России почти в 17 раз, по мнению бывшего
замдиректора НИИ статистики Госкомстата России Смолина, помогает властям обосновать курс
на копирование худших образцов зарубежного
образования, а также — ввоз за бешеные деньги
иностранных ученых при нищенской поддержке
своих. [23]
«Для обслуживания системы «процент на процент» в год в Мире требуются $100 триллионов,
при мировом ВВП (Внутреннем Валовом Продукте), примерно $60—70 триллионов. Экономика
не в состоянии уже генерировать столько средств,
чтобы хотя бы оплачивать проценты по кредитам,
суммарный объем номиналов которых можно легко подсчитать в квадриллионах (тысячи триллионов) долларов. По сегодняшним ценам в реальной
экономике сама планета Земля столько не может
стоить. Очевидно, что это — тупик.» [19]
«Дефляционный сценарий возникнет, как следствие попытки бизнеса обратить активы в деньги.
Иначе говоря, рынок начнет массово продавать
«активы». Активы в кавычках, так как активами
они являлись ранее, но с окончательным падением спроса их стоимость будет снижаться, и бизнес неизбежно будет от них избавляться в попытке
уйти в «чистую ликвидность». В таких условиях эти
самые «активы» станут разрушаться. Если «актив»
на рынке не покупают (даже дешево), а обслуживать его дорого, и он создает большие убытки,
то его придется демонтировать (рабочих уволить,
станки продать, здание сдать в аренду и т. д.) —
т. е. не перепродать бизнес (никто не покупает),
а «разобрать» его. Одним из следствий таких
процессов станет разрушение производственных
цепочек и окончательная концентрация собственности на особо ценные реальные активы под контролем «меньшинства». [19]
Очевидно, что в условиях дефляции и отсутствия спроса, инвестиции перестанут быть
интересными для бизнеса. Нет смысла вкладываться в активы, а лучше переходить в деньги или
драгметаллы, хотя напрямую их нельзя съесть
и использовать в качестве одежды. Тем более,
если спекулятивные рынки растут, создаются
всевозможные, дополнительные к долларовой,
новые финансовые пирамиды с огромными за-

манчивыми месячными процентами. Таким образом, ликвидность будет «застаиваться» (накапливаться) в частных руках, в банках, и не будет
работать в экономике в столь важный для нее
период». [19]
Наше правительство главным инструментом против кризиса выбрало создание финансового резерва, некой подушки безопасности.
В чем же оно держит этот резерв? В долговых
обязательствах США. Покупка нашим правительством долговых обязательств США на бюджетные нефтедоллары равноценна содержанию
армии США за наш счет, так как доходность
их печатного станка более 1000%, [12] а долг
правительства США превышает 16,0 триллионов
долларов, что составляет более 100% годового
ВВП США. В этих условиях соревнование с США
в области военного превосходства за счет нашей
нефти и газа — заведомый проигрыш, так как
нельзя противостоять «печатному станку всего
мира», а именно так себя поставили США, убрав
обеспечение золотом доллара. Учитывая и так
громадный долг, правительство США включает
станок, когда хочет. Подумаешь, миллиардом
больше, миллиардом меньше, величина от долга
меньше 0.01%.
«Природа мирового системного кризиса, как
мировоззренческого, социального и экономического кризиса, что касается части его, экономического кризиса, — это исчерпание экономической модели роста реальной экономики, которая
не поспевала за постоянно ускоряющейся экспоненциальной кривой роста денег и долгов
в связи с использованием «ссудного процента»,
даже, в условиях искусственного стимулирования
реальной экономики путем наращивания объемов
кредитования, как производителя, так и конечного потребителя, а также за счет обеспечения, через использование соответствующих конструкций
товаров, так называемого, «запланированного
износа» вещей, быстроменяющейся моды, распространения идеологии потребления и вещизма
и т. д., чтобы люди все больше и чаще покупали
товары и услуги. [19]
Но люди живут давно в мире, без глобальной
войны, их потребление относительно сбалансировалось, и нет уже механизмов для его достаточного ускорения, чтобы поспеть за неудержимо
наращиваемым экспоненциальным ростом денег
и долгов. Поэтому вопрос в том, либо человечество поменяет модель своего развития, либо
будет опрокинуто в глобальную войну, после которой снова будет обеспечен относительно высокий процент роста реальной экономики в период
восстановления инфраструктуры, разрушенной
экономики. К тому же, в связи с ограниченностью природных ресурсов на планете, в рамках
существующей модели «количественного» роста,
основанной на «ссудном проценте», необходимо
снижать объемы производств, а значит, и потребителей товаров, что прекрасно достигается
в глобальной войне, эпидемиях и т. д. по запланированной и уже объявленной «меньшинством» людей на планете программе сокращения населения
Земли на 5 миллиардов человек. Настало время
всем людям из «большинства» задуматься хорошо,
желают ли они погибнуть в ближайшее время или
нет. Если нет, то надо осмыслить настоящие процессы, объединиться, брать ситуацию в свои руки
и менять всю экономическую модель развития человечества, благодаря которой возможно было бы
переориентировать интересы и мотивации людей
из «меньшинства» и «большинства» таким образом, чтобы дезинтеграция человечества, войны
на Земле стали бы невыгодными в этой новой
системе развития». [19]
Складывается впечатление, что будущий системный кризис больнее всего коснется самых
слабых стран, к коим можно отнести без сомнения и Россию, имеющую перекос в производстве
определенного сырья или товара и ориентированную на потребление импортных товаров.
В России кризисный процесс усугубляется
оттоком капитала за границу. Шаманством и запретами здесь не поможешь, если вся элита
предпочитает жить в Лондоне и других мировых центрах. Нужен дифференцированный налог
на капитал, недвижимость и финансовые средства за границей, и полный запрет деятельности
оффшорных фирмочек на территории России или
обложение их «особым» налогом. Почему власти
США могут требовать список и размер счетов резидентов страны в Швейцарских банках, а наши
власти даже подумать об этом боятся?

РЕФОРМЫ И ОБЩЕСТВО

Истощение ресурсов
Природа на планете развивается по принципу
минимизации потребления энергии и ресурсов.
Любой отмирающий организм встроен в цепочку использования его оставшихся материальных
и энергетических ресурсов другими живыми организмами. Существующая система потребления
человека и экономическая модель производства
нацелены на «одноразовое» потребление, производство товаров короткого жизненного цикла,
а цепочки утилизации не продуманы, не реализованы и не поддерживаются законодательством.
Фирма Hewlett-Packard ввела систему утилизации
тонеров своих принтеров во всем мире. При попытке моих коллег по работе сдать тонер на утилизацию в России в представительстве НР в России заявили, что программа в России свернута,
так как вступила в противоречие с Российским
законодательством. Каждый день мы слышим
о новых идиотских инициативах наших законодателей. Хочется воскликнуть: «Господа заседатели! Ну не смешите вы мир, не надо выдумывать
глупости, просто используйте лучшие мировые
практики и опыт один к одному, и уже только
за это народ вам скажет спасибо.»
Профессор химии и инжиниринга университета Люнд (Швеция) Харальд Свердруп провел
системные исследования современного состояния мирового сообщества с учетом исторических фактов и причин падения великих империй.
В своей работе он использовал такие принципы,
как Системное мышление, системный анализ
и системная динамика. По его определению —
«это искусство видеть всю систему в рамках
изучаемого вопроса или проблемы, не обращая
внимания на искусственные дисциплинарные границы, введённые людьми для создания академических иерархий и разграничения территорий доминирования и общественного признания. Акцент
делается на отображении причинно-следственных связей и причинных цепей и на выявлении
кольцевых цепей, рождающих циклы обратной
связи.» [13]
Он пришел к выводу, что часть причинноследственных условий для кризиса общемировой
системы уже сформировалась:
— Некоторые исследователи и лидеры общества любят считать энергетические и материальные ресурсы бесконечными и неограниченными
и отрицают перспективы ограничений в будущем, открыто заявляя, что надеются на некое
ещё не открытое технологическое чудо, которое
решит все проблемы дефицита. Это пассивное
отношение к планированию устойчивого будущего опасно; есть много примеров того, как такие
подходы провалились в прошлом»
На рис. 1 видно, что в 1900—2010 гг. чрезвычайно по экспоненте возросла добыча металла и других полезных ископаемых в шахтах мира
(ось Y имеет логарифмический масштаб), Понятно, что экспоненциальный рост не может продолжаться бесконечно, так как рано или поздно
мы выберем все из матушки Земли. Выход только в 100% утилизации элементов из вышедших
из потребления продуктов, в стабилизации населения и потребления.
По мнению Харальда Свердлупа [13]: «Глобальный нефтяной пик, вероятно, миновал
в 2007—2008 годах, так что он уже позади. Если
те же принципы, что действовали для Римской
или Британской империи, применять ко всему
миру, то пик мирового богатства должен произойти около 30 лет спустя, в 2037—2040 годах.»
Нам хватит, а вот детям и внукам придется расхлебывать эту кашу.
Нам постоянно твердят, что главным показателем развития страны должен быть рост
ВВП на душу населения. Но это не так. «Обычно о богатстве страны судят по размеру ВВП
на душу населения. ВВП — это, по сути, совокупная стоимость произведенных в определенной стране товаров. Теперь посмотрим, что
может ее увеличить. Сравним, например, два автомобиля — американский шестилитровый «линкольн-навигатор» и французский «рено-клио».
Первый жрет 22 литра бензина на 100 км, второй — немногим более 5 литров. Но и первый,
и второй — всего лишь автомобили, которые
перемещают своих хозяев в пространстве. Однако «американец» весит втрое больше «европейца»
и стоит в несколько раз дороже его. Поэтому,
чтобы в США обеспечить машинами сто человек,
необходимо увеличить ВВП на гораздо большую

Рисунок 1. Добыча полезных ископаемых [13]

сумму, чем в Европе. Удовлетворены же будут
почти одинаковые потребности перемещения
в пространстве. Причем воздух окажется чище
у европейцев. По-научному этот маразм называется «психология потребителя». [6] Россия тоже
недалеко ушла в этом маразме. По показателю
энергопотребления на 1 доллар США нашего ВВП
мы проигрываем США и странам Северной Европы, находящимся примерно в равных с нашей
страной климатических условиях, то есть тратим
ресурсы неэффективно. Психология потребителя
в нашей стране аналогична американской: «иметь
все больше, круче и дороже, чем у соседа».
В мире существует громадный перекос в потреблении ресурсов. В год человечеством добывается и используется 3 миллиарда тонн нефти.
Из них 1 миллиард потребляет Америка. Треть
всей мировой нефти! [6] США, имея 5% от населения Земли, потребляют 50% ресурсов планеты.
[23] Если остальные 95% захотят приблизиться
к уровню США по потреблению, планету постигнет катастрофа. Понимая это, Римский клуб заказал группе экспертов анализ ситуации и способов
избежать этого. Отчет [20] назвали «Фактор четыре: затрат — половина, отдача — двойная», что
означает, что необходимо внедрять современные
технологии, которые при меньшем потреблении
ресурсов выполняют удвоенные потребительские
функции. Например, простой перевод городского автотранспорта на электромобили может привести к трех-четырехкратной экономии топлива,
так как кпд автомобиля в городском цикле, да
еще с учетом пробок, не превышает 10—15%,
в то время, как производство электроэнергии
на электростанциях с парогазовым циклом около
55%. Это же подстегнет потребности в электроэнергии, и следовательно рост строительства АЭС,
что никак не могут понять наши топ-менеджеры.
К сожалению, у запада мы перенимаем только худшее. Там давно уже идет утилизация бытовых отходов. Все население безропотно сортирует бытовой мусор, раскладывая его по классам.
Все ученики в школе знают эти правила на зубок.
Чему учат в нашей школе? Всему, кроме этих
полезных вещей. Но и работники коммунального хозяйства не заморачиваются проблемами
повторного использования утильсырья, хотя для
этого нужно только понимание проблемы власть
предержащими и политическая воля в исполнении. Конечно, организация замкнутых цепочек
не должна ограничиваться бытовыми отходами,
а пронизывать все промышленное производство,
включая и замкнутый топливный цикл в нашей
отрасли, который не должен ограничиваться захоронением, а должны быть предприняты поиски
методов экономически целесообразной трансмутации радиоактивных элементов в стабильные.

О перенаселении
планеты
Вывод Харальда Свердлупа [13]: «Общество,
в основе которого лежит собственно материальный рост, не может быть устойчивым вечно, этот
факт основан на термодинамике и математике…
В долгосрочной перспективе только возобновляемые ресурсы могут существовать вечно…
Глобальное потребление ресурсов на душу населения и число потребителей слишком велики.
Вскоре речь пойдет не о сокращении богатых

и конвергенции бедных, а о том, что сократиться придётся всем. Устойчивое население Земли,
рассчитанное на основе перспектив добычи металлов и других материалов, насчитывает скорее
1,5—2 миллиарда человек, чем прогнозируемые
9 миллиардов. Оценки, сделанные нами по модели, позволяют предположить, что Земля никак
не может выдержать 9 миллиардов человек
сколько-нибудь долго…» [13]
В 1700‑х годах мировое сообщество совершило ужасную ошибку, имеющую ныне горькие
последствия: оно не послушалось прогнозов
Мальтуса и позволило численности населения
мира превысить 700 млн, вступив на путь к неустойчивости. [13]
Можно во всем с ним согласиться, нельзя
только соглашаться с его поддержкой теории
Мальтуса по искусственному ограничению народонаселения.
Спасти может регулирование рождаемости
(опыт Китая) и повышение общего уровня образования, так как исследования [20] и статистика
показывают, что рождаемость падает обратно
пропорционально повышению уровня образования. Вся история показывает, что высокоразвитые

цивилизации падали под натиском «варваров»,
у которых на порядок была выше рождаемость.
Так что выход один — учить «варваров», подтягивать их до своего уровня образования.

О диспропорциях,
нарушение баланса
между надстройкой
и базисом,
производством
и потреблением
Статистика вещь упрямая. Безусловно, манипулирование цифрами — привилегия власть
предержащих и основной инструмент держать
народ в неведении, однако даже официальные
цифры могут о многом сказать, если их анализировать, а не просто им верить. По данным Фе-

деральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/) в стране на 2010 год (более
поздних данных на сайте почему-то нет) насчитывалось 141, 9 миллионов человек, безработных — 5,6 млнчел (ср. возраст — 35,1), младше
трудоспособного населения 22,8 млн человек,
старшетрудоспособного — 30,7 млн человек,
трудоспособного — 88,3 млн человек, занято
в производстве — 71,0 млн человек (http://www.
gks.ru/bgd/regl/b10_39/IssWWW.exe/Stg/01—02.
htm). Если отнять от числа трудоспособного населения число занятых в производстве,
то получится 17,3 млн человек, что разительно
отличается от официальной статистики безработных — 5,6 млн человек, которая учитывает, вероятно, только зарегистрировавшихся на бирже
труда. На самом деле число безработных будет
больше, так как реально многие пенсионеры работают и входят в число занятых, то есть можно к этой цифре в 17,3 млн человек прибавить
число работающих пенсионеров и это будет
реальное число безработных в России. Нельзя
сказать, что все безработные бедствуют у нас,
очень часто они разъезжают на супердорогих
иномарках, а это значит, что часть из них задействована в теневом бизнесе, неконтролируемом
государством и никак официальной статистикой
не фиксируемом.
В федеральных государственных органах работают 8,7 млн человек. Если соотнести это количество к занятым, то получим 12,2%. В то время,
как официальные цифры почему-то показывают
в 10 раз меньше. В СССР чиновничий аппарат
был в 4 раза меньше, чем в РФ с половинным
населением.
На март 2011 года штатная численность
органов внутренних дел РФ составляла около
1 280 000 человек. Данные по ФСБ закрыты,
но по оценкам сайта чекист.ру она колеблется
от 80 до 120 тысяч человек, не считая сотрудников Погранслужбы. Необходимо добавить количество сотрудников ФСО, ФАПСИ и т. д., спецподразделений МЧС и других спецподразделений.
Количество человек, работающих в различных охранных частных и государственных подразделениях, по некоторым оценкам превышает 1,7 млн
человек. Если просуммировать, то получим по-

рядка 5 млн чел. В пересчете на душу населения
мы опять впереди всей планеты. Если сравнить
с количеством людей в вооруженных силах РФ
(менее 1 млн чел.), то становится понятно, что
наша элита больше боится внутренней угрозы,
чем внешней. Элита учла уроки ГКЧП и не надеется на армию во внутренних конфликтах с народом.
Разница между ценами производителей
и розничными ценами, составляет официально
1,5 раза, фактически в 3,2 раза, в т. ч.:
• в сельском хозяйстве официально 1,3,
а фактически: 4,0.
• в государственных закупках официально
1,1, а фактически: 1,6. [23]
Этот перекос душит производителя, так как
обесценивает его труд. Каждый город во Франции или Германии выделяет свои площади
под организацию ярмарок сельхоз продукции
окрестных фермеров. Причем это происходит не только в воскресные и выходные дни,
но и в рабочие, только в меньших масштабах.
Многие жители города имеют предпочтения
закупать продукты только у определенного
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фермера, то есть заключаются неформальные
длительные цепочки производства — потребления минуя посредников. Засилье посредников
на наших продовольственных рынках с элементами бандитской монополии приводит к обнищанию фермеров и взвинчиванию цен. Решение
проблемы выработано в европейских странах
давно. Почему же наши славные работники
муниципалитетов, изъездившие всю Европу,
не могут применить у себя этот опыт?
Разрыв в уровне валового внутреннего продукта по регионам официально составляет
14 раз, а фактически 42 раза. Если Москва живет
на уровне Чехии, то Республика Тыва — на уровне
Монголии. Федеральная власть сбрасывает в регионы все больше и больше социальных обязательств и одновременно вытягивает из них все
больше денег для того, чтобы вкладывать в иностранные ценные бумаги. [23]
Почему же стагнировала и пала такая стремительно растущая экономика СССР, которая
в отдельные годы демонстрировала больший
рост, чем сегодня в Китае? Все дело в нарушении баланса производства и потребления. Все
усилия правительства и лобби ВПК были направлены на производство в ВПК, результат работы
которых на хлеб не намажешь. Большая часть
экспортируемого вооружения дарилась, а значит, терялись громадные ресурсы. К сожалению,
стратегия на поиск новых революционных технологий в оборонной промышленности (сохранение
минимума вооруженных сил, но с более частой
сменой на инновационные типы вооружений)
была заменена арифметическим накоплением
вооружений, последствия которых проявляются
и теперь в проблемах утилизации, так как часто
утилизация может стоить не меньше, чем производство. Какой резон был производить в непомерных количествах устаревшие танки, ракеты
с ядерными боеголовками в количестве, на порядок превышающем уровень уничтожения всего живого на Земле? Сработал механизм лобби
и инерции производственного маховика.
В этой связи было бы интересно процитировать М. Тэтчер из ее доклада «Советский союз
нужно было разрушить», который она прочитала
в ноябре 1991 года на заседании Американского Нефтяного Института: «Советский Союз — это
страна, представлявшая серьезную угрозу для
западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным
оружием. Я имею в виду угрозу экономическую.
Благодаря плановой политике и своеобразному
сочетанию моральных и материальных стимулов,
Советскому Союзу удалось достигнуть высоких
экономических показателей. Процент прироста
валового национального продукта у него был
примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные
ресурсы СССР, то при рациональном ведении
хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых
рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики
Советского Союза и создание у него внутренних
трудностей… Основным было навязывание гонки
вооружений.» [21]
В этой цитате надо обратить внимание именно на фразу: «… при рациональном ведении хозяйства…», именно этого не хватало стареющим
властителям в СССР. Не хватило понимания, что
уровень надстройки (оборонные расходы — чистая надстройка) должен соответствовать достигнутому уровню производительности труда
в базисе.
Советский Союз надорвался как раз на этой
надстройке в форме оборонных расходов, превышающих возможности достигнутого при социализме уровня производительности труда с сфере основных производительных сил. Если кому
то кажется, что кризис перепроизводства в ВПК
прошел, то он глубоко ошибается. В стране
остро встал вопрос о новых разработках для
армии при наличии массы оборонных заводов,
готовых и жаждущих ради выживания клепать
устаревшие еще времен 70‑х годов модели вооружения. 20 лет оказалось мало для переделки
нашей промышленности на «мирные» рельсы.
К сожалению, лоббизм и местные интересы часто
перебарывают разум, понятия целесообразности
и разумной достаточности. Так ли уж велик вклад
экспорта оружия в баланс производства? Стоит
напомнить, что объем экспорта программного
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обеспечения из Индии в денежном выражении
сравним по объему с экспортом нефти из России и значительно превышает объем экспорта
российского оружия.
Можно как угодно наращивать свои вооружения, но одним несистемным решением обратить
все свои усилия в ноль. Например, на карте
России есть такая точка, [23] где сходятся все
газопроводы, через которые осуществляются поставки газа в Европейскую часть России и Европу. Достаточно террористам или какой-либо
державе организовать в этой точке диверсию,
и хаос в Европейской части России и в Европе
наступит незамедлительно, так как большая часть
электростанций переведены на газ.
Национальная безопасность определяется
комплексным системным подходом к безопасности населения, территории и жизненной инфраструктуры и не ограничивается только вооруженными силами.
Постоянный рост производительности и интенсификации труда без сокращения рабочего
времени приведет (а может, уже и привел) к ситуации, когда паразитирующая прослойка превысит количество людей, реально производящих
материальные и культурные ценности. То, что она
в разы уже превысила базис в денежном выражении, свершившийся факт. Можно ужаснуться,
сколько новых профессий и контор появилось,
которые занимаются имитацией бурной деятельности, ничего не производят, не оказывают
никакого сервиса, однако оттягивают на себя солидную долю бюджета.

Может ли свободный
рынок нивелировать
возникшие
диспропорции?
Свободный рынок, опирающийся на существующую финансовую систему, не спасет
от кризиса, так как у него нет видения будущего. Он не сможет сделать устойчивым использование ограниченных ресурсов. По результатам
исследования профессора Харальда Свердрупа:
«В лучшем случае рынок осуществляет только
частичную оптимизацию, имеющую мгновенный
эффект. Рост цены, когда ресурс становится
дефицитным, с некоторым опозданием вызовет
увеличение переработки, но это происходит, когда слишком большое количество ресурса было
израсходовано без существенной переработки, и таким образом позволяет растратить его
большую часть впустую. В дополнение к хорошо
функционирующему рынку требуется надлежащее государственное регулирование.» [13]
Свободный рынок прекрасно работает, когда
развит малый и средний бизнес и нет монополий
и глобализации. Как только вы нарушаете эти условия, вы теряете все преимущества по саморегулированию рынка. Нельзя говорить о свободе
рынка в условиях существующей финансовой системы, так как она существенно его ограничивает. Практически свободный рынок свернут в России, так как существующий рынок — это рынок
монополий и аффилированных с ними фирм.

О конкуренто
способности отрасли
Ряд ошибок в стратегии газодобычи может
приблизить кризисную ситуацию в России раньше, чем в развитых странах.
Во‑первых, «Газпром» долго не хотел признавать угрозу фактора «сланцевого газа». Сегодня
эта угроза уже подтверждается текущей статистикой. Для большинства экспертов очевидно,
что именно этот фактор напрямую или опосредованно вынуждает российскую компанию снижать
добычу и экспорт. В первом полугодии добыча
газа в России снизилась относительно аналогичного периода прошлого года на 3,1%. При этом
продажи «Газпрома» за рубежом в кубометрах,
по данным отчетности компании, сократились
за это же время на 17,8%.
Во‑вторых, «Газпром», по мнению РИА Рейтинг, прилагал недостаточно усилий для диверсификации рынка сбыта. Самый дорогой газовый

рынок сейчас в Азии. Сжиженный газ в Японии
по итогам полугодия, согласно данным МВФ,
в среднем стоил около 525 долларов за тысячу
кубометров.
«Причем он дорожал все месяцы. Китай, обе
Кореи, Япония за счет активного роста спроса
могли бы сейчас компенсировать «Газпрому» его
потери в Европе, но он, к сожалению, слишком
поздно обратил свое внимание на Восток. Более
того, компания продолжает наращивать трубопроводные мощности в западном направлении».
http://www.ria.ru/markets/20120817/725472073.
html
В‑третьих, решение о строительстве двух
дополнительных веток Северного потока будет
негативно воспринято инвесторами Газпрома,
ведь для реализации этого проекта потребуются
дополнительные капиталовложения, при том, что
экспорт газа уменьшается, а инвестиции нужны
на строительство Южного потока.
Никто не сомневается, что «сланцевая революция» скоро перестанет быть локальным американским явлением, но последствия называют
самые разные — от вытеснения «Газпрома» с основных рынков до мирного сосуществования двух
газовых «систем». Первые терминалы СПГ для
экспорта из США будут готовы уже в 2015 году,
следовательно, в 2016 году следует ожидать
обвала цен на газ. Президент Владимир Путин
на заседании кремлевской комиссии по ТЭК лично поручил «Газпрому» предусмотреть последствия «сланцевой революции» при разработке
стратегии экспорта российского газа. http://www.
finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3099962
По мнению Минэнерго РФ: «Настоящая угроза — не сланцы, а еще один вид нетрадиционного
газа — газовые гидраты. Их запасы могут превышать все другие запасы газа в мире вместе
взятые. Но пока добыча (ее осуществляют в основном в Арктике) слишком дорога и сложна,»
Российские аналитики и представители атомной промышленности неоднократно признавали,
что атомная энергетика может стать экономически конкурентоспособной лишь при цене на газ,
превышающей 400$ за 1000 куб. м. Пока же,
в ожидании роста цен на газ, атомная энергетика
живёт за счёт открытого и скрытого субсидирования из государственного бюджета страны. Давление «сланцевой революции» не позволяет надеяться на скорое повышение цен на газ, скорее
наоборот, поэтому перспектива господдержки отрасли может растянуться на годы, если не будут
найдены революционные решения.
Поставки российского газа в Европу составляют 30% от общего объема и 40% валютных поступлений в бюджет РФ. Они могут быть
легко компенсированы танкерными поставками
из Алжира, Марокко или США. Поэтому нельзя
надеяться на монопольное положение Газпрома
в Европе и вечное субсидирование атомной отрасли из бюджета.
Джон Ров (John Rowe), недавно вышедший
в отставку председатель американской корпорации Экселон (Exelon Corporation), которая владеет 22 ядерными реакторами, сделал следующее
заявление: «Позвольте мне однозначно утверждать, что я никогда не встречал АЭС, которая
мне бы не нравилась. В то же время позвольте
мне однозначно утверждать, что новые [АЭС]
сейчас не имеют никакого смысла».
Что касается инновационных проектов, например, ИТЭР, на которые тратятся безумные
ресурсы, можно процитировать автора [6]: «…
в 1998 году проект первого в мире термоядерного реактора был готов. Но, увы, уже тогда
стало ясно, что Соединенные Штаты больше
не намерены вкладывать деньги в термояд
по политическим соображениям. Там пришли
к власти демократы и сказали, что основное для
Америки — информационные технологии. У них
тогда NASDAQ рос как на дрожжах. Поэтому
американцы взяли и вышли из проекта, наплевав на потраченные ранее 15 миллиардов долларов. Председатель комиссии по науке в палате
представителей США заявил, что Америка будет
поддерживать только то международное сотрудничество, которое ведет к доминированию американской науки. А проект ИТЭР был абсолютно
равноправным и никакого доминирования США
не предполагал». Самая богатая страна приняла
тактику выжидания, эксплуатируя существующие
энергоблоки АЭС с максимальной отдачей. Может быть и нашей беднейшей тоже подумать
об экономии ресурсов?

О приоритетах
государства
Первый приоритет государства на сегодня —
регионы. В начале октября Премьер-министр посетовал, что маловато денег в фонде развития
Сибири и Дальнего востока (500 млн руб. или
$16,6 млн). За двух футболистов Госкорпорация
«Газпром» выложила $100 млн. Получается, что
региону по площади в десятки раз большему, чем
Франция, например, выделили меньше денег,
чем стоит 1 нога футболиста. Что-то с арифметикой и мозгами в стране совсем плохо. Можно
было бы посчитать полезными подобные траты
Госкорпорации, если бы они пошли на детские
спортивные площадки или зарплату тренерам
детских спортивных школ, так как это вложение
в будущее здоровье нации. О каком понимании
приоритетов высшего звена топ-менеджеров
Газпрома можно говорить, если в XXI веке 50%
домов в сельской местности в России не газифицированы. Как можно молодежь заинтересовать,
чтобы она не уезжала из села? Топкой дровяных
печей в эпоху гаджетов и мобильной связи? Газификация — прямое увеличение потребления газа.
Вот и получается, что топ-менеджмент газовой
монополии не заинтересован в увеличении сбыта
своей продукции.
Радетелям государственной собственности
можно привести в пример созданную в 2004 году
госкомпанию со 100% государственным капиталом ОАО «Роснефтегаз», владеющей 10, 74% акций «Газпрома», 75% акций «Роснефти». На начало 2012 года она аккумулировала у себя все
дивиденды, которые по оценке министра финансов РФ (заметьте, точная сумма неизвестна
госорганам) составляют 130 млрд рублей. Поступления в 2012 году должны составить еще
50,2 млрд руб. Только в этом году министерство
финансов потребовало перечислить эти суммы
в бюджет для использования в программе развития Дальнего Востока. А где они гуляли все
эти годы, по каким аффилированным фирмам?
В 2007 году численность госкомпании составляла
7 человек. Получается чисто по К. Марксу [11]:
«госсобственность- это собственность чиновников».
За рубежом есть положительные примеры
госсобственности, работающей на нацию и ее
будущее. Норвегия сохранила большую часть
нефтяного ресурса как капитал в специальном
«нефтяном» фонде (около 70% государственного
дохода от нефтяных месторождений). Норвежская
госкорпорация “Statoil” владеет всеми нефте-газовыми ресурсами Норвегии. Это не означает,
что она монополист на рынке. Она Генеральный
подрядчик и Заказчик и привлекает на субподряд
многие известные зарубежные фирмы, но ведет
строгий учет каждой скважины и следит за технологическим процессом и экологией. Вся прибыль и все дивиденды от ее деятельности идут
в специальный фонд будущего развития Норвегии, и в действительности принадлежат всему населению. Норвегия — одна из самых социально
защищенных стран в мире, можно сказать страна
построенного реально социализма, если хотите,
капитализма с человеческим лицом, а не звериным оскалом, как у нас.
Кстати, до 2005 года в ОАО «Газпром» даже
не было госдоли. Только в 2005 году пакет
в 10,74% за 7,6 млрд долларов США был выкуплен у дочек «Газпрома» как раз «Роснефтегазом», который взял эти деньги в долг у зарубежных банков. Мало того, до настоящего времени
«Газпром» не был включен в список компаний,
в которые разрешено вкладывать деньги российским пенсионным фондам. «После включения
«Газпрома» в список «А1» его бумаги смогут покупать НПФ и УК, управляющие пенсионными
накоплениями. Новая система может заработать
уже в следующем году. В результате на Московской бирже рассчитывают, что участники рынка
смогут инвестировать пенсионные накопления
в «Газпром» и другие «голубые фишки», которые
сейчас не в списке «А1». В отличие от иностранных пенсионных фондов, давно вкладывающих
в «Газпром», отечественные НПФ этого сделать
не могут из-за ограничений в законодательстве»
(http://gb2012.ru/?p=1070)
Степень износа основных фондов РФ официально составляет 48,8%. фактически: 75,4%. [23]
Нельзя бесконечно благоденствовать на инфраструктуре СССР, рано или поздно ресурс инфра-
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структуры иссякнет и наступит череда веерных
отказов, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Пока только московский
регион и крупные города могут похвастать коекакими работами в области обновления инфраструктуры, вся глубинка доживает на ресурсах,
созданных еще в СССР. Вот основной приоритет
государства на сегодня.
Развитие малого и среднего бизнеса, еще
один приоритет государства, находится в зачаточном состоянии. Чтобы открыть предприятие
и обеспечить его функционал надо затратить
массу усилий и преодолеть чиновничьи преграды. Согласно последнему отчету Всемирного
Банка «Doing Business» Россия занимает по показателю времени технического присоединения
к электрическим сетям предпоследнее 185‑е
место. В среднем в мире подключение к сетям
занимает 3—3,5 месяца, в России — свыше 9‑ти.
Демографические проблемы нельзя решить
методами полицейского государства, а именно
тенденция к созданию такого государства все
больше просматривается в России. Людей не заставить рожать в несвободной стране и не удержать в ней. Официальные данные, например, ЕС
таковы: визу D (рабочую) в 2008 году получили
30,1 тыс. россиян, а в 2009‑м — 32 тыс. человек.
Следует отметить, что в это число не входят низкоквалифицированные нелегальные мигранты,
напротив, это люди, доказавшие свою высокую
квалификацию в отборе кандидатов. [14] Почти
каждый молодой человек, окончивший ВУЗ, мечтает выехать за рубеж и там трудоустроиться.
Нам все твердят, что нет национальной идеи,
нет лозунга. Национальная идея одна — единство
территории с именем Россия, сохранение культурных ценностей каждой территории, свобода
передвижения, справедливое распределение ресурсов как в Норвегии. Лозунг один: «Дайте людям возможность жить свободно и зарабатывать
честным трудом!»

О социальной
напряженности
и апатии основной
массы населения
(о профсоюзах)
Децильный коэффициент: разрыв в доходах
10% самых богатых и 10% самых бедных официально составляет 16 раз, фактически: 28—36 раз.
Это выше показателей не только Западной Европы и Японии, не только США, но и многих стран
Латинской Америки. Предельно допустимый для
национальной безопасности уровень, по данным
директора Института социально-политических исследований РАН Г. Осипова, составляет 10 раз.
В России он превышен втрое [23]
«По данным Global Wealth Report, на долю
самых богатых 1% россиян приходится 71%
всех личных активов в России. Для сравнения:
в следующих за Россией (среди крупных стран)
по этому показателю Индии и Индонезии 1%
владеет 49% и 46% всего личного богатства.
В мире в целом этот показатель равен 46%,
в Африке — 44%, в США — 37%, в Китае и Европе — 32%, в Японии — 17%.» (http://www.
vedomosti.ru/opinion/news/5739241/pervaya_sredi_
neravnyh?from=newsletter-editor-choice)
Степень эксплуатации трудящихся можно
оценить по отношению ВВП на одного работника
к его среднегодовой зарплате. Официально это
194%, по оценке НИИ Госкомстата — 407%. Это
означает, что трудящемуся достается лишь 25%
от заработанного (с учетом накладных предприятия реально производящему работнику–
10—15%), в то время, как в развитых странах
от 50 до 75%.
Соотношение средней зарплаты на предприятии к зарплате топ-менеджеров не регламентируется нашими законами, что приводит
к гигантским диспропорциям. В то же время,
в Германии, например, зарплата топ-менеджера
на предприятии не может превышать среднюю
по предприятию более, чем в 3 раза. Подобный
перекос рано или поздно выльется в бунт, революцию и гражданскую войну, что мы и наблюдаем в Сирии в настоящее время. Вся ответственность за революцию 1917 года и последующую

страшную гражданскую войну лежит на элите.
Нельзя спросить с темных масс, подвластных
только эмоциональному движению. Семнадцатый
год не за горами. С чем подойдет к этому году
«наша элита»?
Наши экономисты в один голос кричат, что
нельзя повышать зарплату, так как это приведет
к инфляции. Непонятно только, почему жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области
предпочитают закупаться в Финляндии (там даже
рубли стали принимать)? Хотя средняя зарплата в Финляндии в разы превышает российскую,
цены там ниже при более высоком качестве товаров. Что-то не вяжется в посылах наших экономистов. На самом деле на инфляцию оказывает
влияние монополизм рынка, большое количество
паразитирующих посредников, теневой бизнес,
выходящий за норму перекос в доходах бедных
и богатых.
Нормальная модель общества — общество
солидарности, где те, у кого есть средства, принимают на себя часть бремени тех, у кого средств
меньше. [13] Государство, купающееся нефтедолларах, в котором лечение детей платное,
приспособления для инвалидов платные, минимальная зарплата ниже прожиточного минимума
и масса других перекосов не может называть себя
цивилизованным. Общество больно, но хотелось
бы, чтобы это была не третья стадия. Паркинсон [1] так определяет третью стадию: «На третьей стадии сделать нельзя ничего. Учреждение
практически скончалось. Оно может обновиться,
лишь переехав на новое место, сменив название
и всех сотрудников. Конечно, людям экономным
захочется перевезти часть старых сотрудников,
хотя бы для передачи опыта. Но именно этого делать нельзя. Это верная гибель — ведь заражено
все. Нельзя брать с собой ни людей, ни вещей,
ни порядков. Необходим строгий карантин и полная дезинфекция. Зараженных сотрудников надо
снабдить хорошими рекомендациями и направить в наиболее ненавистные вам учреждения,
вещи и дела немедленно уничтожить, а здание
застраховать и поджечь. Лишь когда все выгорит
дотла, можете считать, что зараза убита.» [1]
Диспропорции, вызывающие социальную напряженность, появляются в момент нарушения
баланса сил. Профсоюзное движение на западе — это противовес желанию работодателей

получать как можно больше прибыли за счет
интенсификации труда. К сожалению, в России
этот баланс нарушен из-за младенческого возраста профсоюзного движения. Профсоюз в России занимается всем, только не защитой прав
трудящихся. Наследие советских времен. Автор
во время работы в исследовательском центре
ЭДФ СЕПТЕН во Франции наблюдал, как почти
каждый день лидеры профсоюзов прессовали
директора, выбивая из него практическое выполнение требований трудящихся. На 400 человек там было 3 независимых профсоюза. Многие знают, что в декабре лучше не приезжать
во Францию. Мощное стачечное движение захватывает и транспортную систему, вызывая ее
сбои. Но без этого нельзя. «Под лежачий камень
вода не течет», и никогда работодатель без требований не повысит зарплату по собственной
инициативе. Придется в России создавать новые
профсоюзы, так как лидеры советских профсоюзов способны только распределять путевки в санатории и места в детсады. Учиться надо заново
этому движению на западе.
Сокращение рабочего времени — один из пунктов борьбы за права трудящихся. Во Франции,
например, законодательно рабочая неделя снижена до 35 часов, причем вы можете работать
и целую неделю (40 часов), а переработанные
часы (дни) взять в качестве дополнительного
отпуска. Мне могут возразить, что многие, например, Михаил Прохоров, предлагали наоборот
законодательно увеличить продолжительность
рабочего времени до 10 часов в день. Правильно! Работодателю выгодна длительная рабочая
неделя, так как повышается интенсификация труда, а трудящимся — наоборот. Налицо конфликт
интересов, который должен быть урегулирован
процедурами соглашения. Только силы в конфликте должны быть равными, а это достигается
только сплочением трудящихся в профсоюзных
организациях и партиях.
Согласно Льву Гумилеву историю страны создают апассионарии, наиболее активная часть населения страны. В эпоху перестройки, можно сказать, все они двинули в стан предпринимателей.
В настоящее время эпоха бурной деятельности
сменилась затишьем, когда большинством населения страны овладела апатия. Мало кто верит,
что что-нибудь изменится к лучшему. Все кивают

на соседа, ожидая, что кто-то принесет решение
на «блюдечке с голубой каемочкой». А ведь жизнь
любого конкретного человека формируется только в его окружении, она вокруг: в чистых подъездах, аккуратных детских площадках, удобном
транспорте, безаварийности на тепловых и электрических трассах и т. д. Выбирать надо только
деловых и невороватых в местные органы власти
и помогать им в хороших начинаниях. В последнее время радует, что начали появляться интересные детские площадки в городах, значит, есть
еще на местах инициативные люди. Осталась надежда только на муниципалитеты.
«Люмпенизация» деревни и мелких городков
достигла уже ужасающих размеров. «Доля населения, принадлежащего к социально деклассированным группам, в% к общей численности
населения официально: 1,5%, фактически: 45%.
По данным НИИ статистики (Росстата), в стране
12 млн алкоголиков, более 4,5 млн наркоманов,
свыше 1 млн беспризорных детей. Отток активной молодежи из сел и мелких городов в крупные
центры рано или поздно приведет к краху и вымиранию деревни. Пожинаем плоды раскулачивания. Теперь нужен обратный процесс, укрепить
позиции крепкого хозяйства на селе. Молодежь
и трудоспособное население можно удержать
только наличием недвижимой собственности,
возможностью открыть свое дело, рынками сбыта местной продукции, мобильностью транспорта, специальными вложениями нефтедолларов
в инфраструктуру села и мелких городов. Сама
по себе проблема уже не рассосется.

Заключение или
«вопль вопиющего
в пустыне»
Экспоненциальный рост — это химера, которая рано или поздно приведет весь мир к глобальной катастрофе. Целью развития страны
не может быть рост ВВП в денежном выражении,
так как в росте ВВП 90% составляет инфляция.
Требуется строгое выдерживание оптимальных
пропорций производительных сил (базиса) и надстройки, баланса производства и потребления,
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опора на местные ресурсы. Безудержный рост
надстройки и перекачивание финансовых ресурсов из базиса в надстройку рано или поздно
приведет к кризису и взрыву негодования (революции и гражданской войне). Может быть, элита
рассчитывает пересидеть в бункерах? Последнее
время появились в печати статьи о популярности подобного строительства в Подмосковье
(http://realty.lenta.ru/news/2011/03/28/bynker/).
Навряд ли получится.
Рост производительности и интенсификации
труда должен приводить не к росту прибыли работодателя и росту паразитирующей надстройки,
а к пропорциональному ему росту свободного
времени трудящихся (сокращению рабочего времени), росту зарплаты в базисе и структуры сервиса (структуры потребления), что должно привести в интеграле к сокращению безработицы и ее
стабилизации. Более удачливые граждане должны
«поделиться» рабочим временем. Это лучше, чем
«делиться» заработанным доходом с менее удачливыми согражданами в форме пособия по безработице. На западе уже выросло поколение «тунеядцев», которое не ищет работу, просто живя
на пособие по безработице. В Испании, например, половина молодых людей не имеют работы
и, можно сказать, подрастает поколение никогда
не знавших, что такое работа. Безработица выгодна только работодателям, нехватка рабсилы
выгодна трудящимся, а роль государства соблюсти баланс интересов, тонко регулируя этот
процесс. Лозунг сокращения рабочего времени
должен стать основным в борьбе трудящихся
за свои права, так как это один из основных показателей свободы человека и уровня его жизни.
Многие молодые люди уже сейчас предпочитают
иметь 100% свободного времени, живя в местах
с низкими доходами населения за счет ренты
квартиры в Москве.
Та «детская» радость, с которой мы со всей
головой окунулись в глобальный мир, может закончиться «холодным душем» кризиса, который
ударит тем больней, чем глубже увязнет наш коготок. Если кому-то кажется, что цены на сырье
всегда будут высокими, полезно вспомнить 80‑е
годы. Наша элита целиком полагается на мировую
финансовую систему, кризис которой уже наступил, и необходимо заранее разработать национальную стратегию развития страны, пока не наступил коллапс. Прежде всего, это должна быть
независимость страны от импорта продовольствия
и товаров первой необходимости. Стратегия ИНСОР полностью ориентирована на мировую финансовую систему и не учитывает национальных интересов России. Среди ее экспертов практически нет
технических специалистов.
Необходимо найти свое место в глобальном
мире, для этого надо направить ресурсы на болевые точки. Там, где отстали, не пытаться повторить и плестись в хвосте, а искать прорывные
«безумные» идеи. Государство должно принять
драконовские налоги на экспорт ресурсов и, соответственно, снизить их на продукты высокой
степени переработки, стимулируя производство
внутри страны продуктов высокой степени готовности к потреблению. Грядет новая технологическая революция, в которой все производство
будет основано на безлюдных роботизированных
системах, порошковой металлургии, композитах,
информационных технологиях и 3D принтерах.
Рано или поздно обычное машиностроение, основанное на обрабатывающих станках, умрет
в конкурентной борьбе. Кто первым освоит новые методы производства, тот и выиграет в конкурентной борьбе в глобальном мире.
Прежде всего, задачей государства и основным приоритетом должно быть создание и поддержание жизненной инфраструктуры, обеспечивающей население жильем, продуктами питания,
теплом, электроэнергией, водой, транспортом
и услугами первой необходимости (образование,
здравоохранение, социальные услуги). Необходим запрет на траты Госкорпораций на «развлечения», так как они разовьются сами и без
помощи государства.
Упование на государственную собственность
не спасет. Она хорошо работала только в условиях тотально контролируемого государства
при И. В. Сталине. По К. Марксу «госсобственность — это собственность бюрократии». Нельзя
поставить контролера на каждое предприятие,
коррупция бессмертна. Должны быть созданы
условия развития малого и среднего бизнеса.
Работа на самого себя — лучший стимул раз«АC» № 73. www.proatom.ru

вития и сдерживания эмиграции молодежи.
Сейчас местные «бароны» не позволяют развиваться малому бизнесу, чуя в этом главную
угрозу и конкуренцию своим аффилированным
фирмам. Роль государства, целью которого
провозглашено развитие, в создании законодательных условий, в которых выгодно развивать
малый и средний бизнес. Государство должно
защищать малый и средний бизнес от монополий. В противном случае стагнация неизбежна.
Есть, конечно, и альтернативный путь — вернуться к политике закручивания гаек, как при
И. В. Сталине. По сути, это путь в «рабство»
и к созданию полицейского государства, только
этого наверняка уже никому не хочется, особенно молодежи, вкусившей глоток свободы.
Достаточно посмотреть фантастический фильм
«Голодные игры», чтобы ужаснуться такому «будущему», и уже сейчас рассмотреть в нашем
обществе зачатки этого «будущего».
Теневой бизнес (коррупция, казнокрадство,
взяточничество, серые схемы, уход от налогов,
вывод капиталов в оффшоры и за рубеж) пагубным образом влияет на экономику страны, разрушая ее изнутри. Без искоренения этого явления
нельзя ожидать улучшения ситуации, хотя многие считают, что это национальная особенность
нашего бизнеса. Равенство всех перед законом
и неотвратимость наказания — вот два необходимых, но недостаточных фактора наведения порядка в этом вопросе. Недостаточны они потому,
что нужна еще политическая воля элиты к подобной перестройке. Мировая тенденция «если ты
украл 1 миллион, то ты герой, а если 1 бутылку
пива, то садись в тюрьму» в России выражается
крайне уродливым образом.
Необходимо учиться у природы принципу
минимизации потребления энергии и ресурсов
и круговороту материи и энергии. Необходим
специальный налог на товары, не подверженные
100% утилизации, доходы от которого необходимо употребить на разработку методов утилизации
потребленной продукции и сохранения природы.
Необходимо создание замкнутых цепочек безотходного производства и потребления в регионах
с минимизацией логистики товаров и опорой
на местные ресурсы. А значит должны быть
разработаны SMART технологии обеспечения
современной жизненной инфраструктуры с децентрализацией (локальные системы жизнеобеспечения). Только так можно закрепить в регионах население, иначе получим отток молодежи
в перенаселенные центры России, и что еще
хуже, в другие страны. «Капиталистический рай»
в отдельно взятом городе давно пора распространить на всю страну. Концентрация финансов
и деловой активности в одном центре приводит
к коллапсу его инфраструктуры и дальнейшему
обнищанию регионов.
Государство должно создать экономические
условия, при которых выгодно экономить потребляемые энергию и ресурсы, а расточительное
потребление должно наказываться экономическими методами.
Какое общество строим? Творцов и разумных
потребителей. Необходима пропаганда разумного потребления и бережного отношения к природе. В школе не учат методам охраны и бережного
отношения к природе, в результате подмосковные леса больше походят на «отхожее» место.
Необходимо противостоять «варваризации»
и «люмпенизации» страны. Учить, учить и еще
раз учить население страны творческим методам
мышления и труда, пропагандировать новые интересы в жизни (спорт, путешествия, искусство,
народное творчество и т. д.), а не уход в наркотики и алкоголь. Значимость учителя (но не бюрократа от РОНО) должна быть поднята до уровня
чиновника и в зарплате тоже. Надо помнить слова
великих людей, например, Бисмарка: «Войны выигрывают не солдаты, а их учителя».
У отрасли должна быть своя стратегия.
На сегодняшний день — это опора на старые
проверенные решения и только в области строительства атомных электростанций. Эта стратегия
выигрышна только в эпоху стагнации. Не прослеживается никакой стратегии в области поиска новых технологий энергопроизводства, повышения
энергоэффективности (тепловые циклы, тепловые насосы), инициирования новых потребителей энергии (электромобили, станции подзарядки, системы аккумулирования и т. д.). Весь мир
в гонке инноваций. Новые методы строительства
(заводское исполнение и монтаж готовых моду-

Приложение:
Рекомендации Харальда Свердрупа [13]
«Следующие 500 лет предложат нам
некоторые из сложнейших политических проблем современности и потребуют государственной мудрости
и правильного понимания системного мышления, рассматривающего
социальную и природную системы
одновременно. Вероятно, будет
неразумно избирать политиками
и государственными деятелями людей, которые не обладают соответствующими навыками.». [13]
Экономическая наука крупно ошиблась, пренебрегши системным
мышлением, и никто не увидел последствий существования мира, который ограничен и конечен в своей
мощности и протяжённости. Это
вызвало кризис доверия общественности к национальным экономистам. Вскоре наступит время,
когда ущерб, причинённый обществу
и национальным экономикам, будет
необратим, и эти лидеры и мыслители войдут в историю в числе худших
государственных деятелей, которых
мир когда-либо имел, в то время как
он нуждался в руководстве совершенно другого качества. [13]
Мир быстро движется к своим пределам. Наблюдается пиковое поведение большинства стратегически
важных металлов и сырья, а также
параметров благосостояния и населения. Перенаселённый мир, ресурсы которого физически ограничены,
скорее всего, станет очень бедным
миром. Поэтому перед нами встаёт
величайшая проблема, которая когда-либо возникала перед человечеством.
1. Создание благосостояния тесно
связано с конверсией ресурсов (металлов, сырья, энергии, возобновляемых плодов сельского хозяйства
и дикой природы, биомассы экосистем суши и океанов).
2. Экономический рост, основанный на росте потребления сырья
и энергии, со 100‑процентной вероятностью сменится стагнацией
и упадком, когда пойдут на убыль
питающие его ресурсы. Когда количество ресурсов достигает пиковой величины, её достигает и благосостояние с опозданием всего
на несколько декад.
3. Экономический рост, основанный
на росте долга, представляет собой
замедленный суицид нации. В мире
ограниченных ресурсов такой долг
никогда нельзя выплатить полностью. Нации, которые не остановятся вовремя, погибнут. Уроки истории
здесь не допускают двусмысленных
толкований.
4. Мир, в котором много людей
и мало ресурсов, — мир ограничений
для каждого.
5. Нужно начать действовать прежде, чем ресурсные ограничения
уменьшат наши возможности, и пока
у нас ещё есть минимально необходимый капитал.
6. Перемены
времени,
требуют
а
немного.
времени
осталось
20—30 лет, которые у нас есть, —
небольшое время для тех изменений, которые человечество должно
осуществить. [13]

лей) завоевывают мир. Безнадежно отстаем, так
как даже в дальних стратегических планах у нас
это не прослеживается. В отрасли отсутствует
система постановки и формулирования стратегических задач. Под готовое решение прошлого
столетия лоббистскими группами формулируется
якобы инновационная задача с заведомой уверенностью специалистов работы на «пубель».
Нет конкурса идей, не будет и продвижения вперед. Даже в эпоху разорения после войны были
конкурсные разработки нескольких коллективов,
из которых затем выбирались лучшие.
Со времен К. Маркса произошли кардинальные перемены. Основным капиталом в глобальном мире становятся знания и носители этих знаний. Пока они разобщены, владельцы капиталов
могут диктовать им любые условия. Лидеры профсоюзов в России превращены в «карманных»
представителей администрации», что ей удобно,
но не решает ее же проблем. Элита должна,
наконец, понять, что вести диалог можно только с лидерами, которым трудящиеся доверяют,
а «содержание» «карманных» профсоюзов пустая
трата ресурсов. Подзабытый классик К. Маркс
[11] еще много чему может научить, недаром
это настольная книга «успешных» капиталистов.
«Пролетарии умственного труда — соединяйтесь!»
Нельзя уподобляться некрасовской старушке

и уповать на «нового барина», который приедет
и всех рассудит. Только в мирном организованном противостоянии трудящихся с работодателем можно отстоять свои права. Надо организовываться и договариваться. Во всем мире веками
сформировались методы мирной борьбы за свои
права, которые на практике доказывают свою эффективность. Революция в России уже не будет
бескровной, достаточно посмотреть во сколько
раз количество внутреннего репрессивного аппарата превышает наши вооруженные силы. Да
и еще одной революции Россия уже не выдержит — развалится.
«Единая мировая экономика XXI века будет
в относительно меньшей степени, чем раньше,
зависеть от физических ресурсов. Конечно, минеральные и земельные богатства России не потеряют своего значения. Но в экономике, которая
производит все больше и с меньшими физическими затратами, наиболее ценным будет то, что
есть у людей в их головах и душах. Нет нужды беречь эти человеческие ресурсы — как уголь, древесину или никель. Наоборот, ими нужно пользоваться великодушно, щедро, даже расточительно,
потому что они отличаются от физических ресурсов своей неисчерпаемостью. Чем шире вы их
используете, тем больше их становится.
В формирующейся мировой информационной экономике, которая в значительной степени
основана на людских ресурсах, преимущество
России заключается в бесценном богатстве —
ее людях. Их природная одаренность, обогащенная историей и одной из наиболее продуманных и эффективных систем всеобщего
образования, представляет собой уникальный
клад. Этот клад может послужить основой новой
российской экономики — стабильной, всеобъемлющей и глубокой, потому что она будет опираться не на нефть, которая может закончиться,
не на сталь, которую может съесть ржавчина,
не на осетров, которых могут выловить браконьеры, а на самый драгоценный капитал, более
необходимый и более уважаемый в мире — капитал, который представляют собой уверенные,
хорошо образованные, одаренные люди с их вековой культурой.» (Эймори Блок ЛОВИНС, первый вице-президент и научный руководитель
Института Рокки Маунтин, один из авторов доклада Римскому клубу [20]).
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В поддержку экипажа АПЛ «Нерпа»
16 января 2013 г. в «БалтИнфо» состоялась пресс-конференция, посвященная сбору подписей под открытым письмом писателя, подводника
А. М. Покровского Верховному Главнокомандующему ВС РФ В. В. Путину
в поддержку экипажа АПЛ «Нерпа» (К‑152). Приводим его текст.

Президенту Российской Федерации Верховному
Главнокомандующем
Вооруженными
Силами
Российской Федерации
ПУТИНУ В. В.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Почти 4 года тому назад произошла трагедия
на АПЛ «Нерпа». 8 ноября 2008 г. на АПЛ «К‑152»
(«Нерпа», КТОФ) при проведении заводских
ходовых испытаний (с элементами государственных)
А. М. Покровский
произошла авария — несанкционированная подача
фреона 114 В2 системы ЛОХ (лодочная объемная химическая) во 2‑й отсек, в результате
чего погибли 20 человек экипажа и сдаточной команды.
Обвинения по этому делу были предъявлены командиру корабля гвардии капитану
1 ранга Дмитрию Лаврентьеву и старшине 2 статьи контрактной службы Дмитрию
Гробову. Суд присяжных оправдал обоих обвиняемых, но 4 мая 2012 г. коллегия
Верховного суда РФ отменила оправдательный приговор и теперь им предстоит еще
один суд.
Господин Президент, вот уже 4 года длится эта беспрецедентная битва чести
с бесчестием. В ходе судебного разбирательства выяснено, что причина смертей
на подводной лодке «Нерпа» — яд. Вместо практически безопасного фреона
114 В2 в систему ЛОХ на две трети был закачен ядовитый тетрахлорэтилен. Это
следует из материалов судебно-медицинской экспертизы. Это очевидно всем, кроме
тех, кто расследовал трагедию.
Виновных надо искать не в море и на корабле, а на берегу, среди тех, кто приобрел
и поставил яд на подводную лодку.
АПЛ «Нерпа» под руководством капитана 1 ранга Лаврентьева успешно прошла все
испытания и была передана ВМС Индии. Экипаж и сдаточная команда под руководством
Лаврентьева не только устранили все выявленные недостатки систем и механизмов
корабля, но и в сложной аварийной обстановке повели себя мужественно, слажено,
не допустив гибели и корабля, и всего экипажа.
Погибло 20 человек. Такой ценой заплатили наши люди за конструктивные
недостатки, недофинансирование, срывы сроков контракта, нарушения в проведении
МВИ и МВК оборудования, допущенные при строительстве и испытании АПЛ «Нерпа».
И все это было взвалено на плечи экипажа и сдаточной команды, и все это, в конечном
счете, оказалось на плечах только одного человека — командира корабля гвардии
капитана 1 ранга Лаврентьева.
Именно его, находящегося под подпиской о невыезде, отправляли раз за разом
в море на очередные испытания. Именно он в промежутках между выходами вызывался
на бесконечные допросы и отвечал на вопросы следователей.
И только когда лодка была передана ВМС Индии и необходимость в нем отпала,
сейчас же был назначен суд, где он — главный обвиняемый.
Индийская сторона была вовлечена в этот конфликт. На их глазах боевой командир
превратился в обвиняемого сразу же после того, как он сделал для страны свое дело —
подготовил индийский экипаж и сдал им корабль.
Представители ВМС Индии направили письмо в адрес руководства ВМФ РФ, где
просили оставить капитана 1 ранга Лаврентьева капитаном-наставником на корабле
«Нерпа» («Чакра») сроком на 5 лет. Только его они видели на этом посту.
Господин Президент, военно-морское сообщество — подводники, надводники,
представители штабов, береговых служб, офицеры и матросы, и я, грешный, просят
Вас дать оценку происходящему, потому что, на наш взгляд, подобное отношение
к человеку, офицеру, командиру, моряку, патриоту своей страны недопустимо.
Россия и Вы, господин Президент, должны дать гарантию не только соблюдения
Конституции страны, но и еще одну гарантию — гарантию защиты чести и собственного
достоинства.
Офицеры России должны быть уверены в том, что их труд на благо Отчизны
всегда будет оценен, и человек в России никогда не будет восприниматься, как
расходный материал, который можно выбросить на помойку тогда, когда в нем уже
нет необходимости.
А. М. Покровский, писатель, офицер, подводник

В

обращении кратко изложена ситуация, возникшая на подводной лодке
К‑152 при проведении заводских ходовых испытаний и последовавших после
неё следственных разбирательств.
На пресс-конференции А. М. Покровский
и И. К. Курдин более подробно рассказали
о продолжении истории гвардейского экипажа
К‑152 и его командира Д. Лаврентьева после
того, как обвиняемым Д. Лаврентьеву и моряку-контрактнику Д. Гробовому суд с участием
присяжных заседателей вынес оправдательный
вердикт, на основании которого был вынесен
оправдательный приговор. Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) тут же его
опротестовала. Несколько месяцев командир
АПЛ Д. Лаврентьев, матрос Д. Гробов, их защитники считали, что кассационной жалобы нет.
И вдруг она всплыла в Военной коллегии Верховного суда в Москве, что стало для всех полной
неожиданностью. В течение трех часов Военная коллегия рассматривала эту жалобу вместе
с 40‑томным делом и вынесла решение, которое
вплоть до орфографических и синтаксических
ошибок полностью идентично тексту жалобы.
1 декабря 2012 г. гвардейский экипаж АПЛ
К‑152 был расформирован. Это сплаванный, хорошо подготовленный экипаж, прошедший даже
через такую аварию, испытывал лодку. АПЛ «Нерпа» передана в лизинг ВМС Индии. После этого
экипаж расформировывают. Он флоту больше
не нужен, несмотря на затраченные средства,
время и усилия на его подготовку. Командир
находится «в распоряжении», то есть он ничем
не занимается, он не служит.
После
передачи лодки в лизинг ВМС Индии,
над
командиром
АПЛ Д. Лаврентьевым начался второй
суд. «Мавр сделал
своё дело, теперь
может идти в тюрьму», — мрачно пошутил Д. Лаврентьев.
Повторно процесс
И. К. Курдин
начался с формирования коллегии присяжных, которую подбирали
из 1,5 тыс. человек в течение 6 месяцев. Постоянно у стороны обвинения находились поводы
для отвода кого-то из присяжных.
Всплыл ещё один юридический момент.
С 1 января 2013 г. внесены изменения в УПК,
и статья, по которой обвиняется Д. Лаврентьев,
выведена из юрисдикции суда присяжных. Может
возникнуть такая ситуация, при которой присяжные опять примут оправдательный вердикт. Прокуратура в очередной раз напишет жалобу, и Военная коллегия её удовлетворит. И тогда дело будет
передано в Военный трибунал. Шанс оправдательного приговора для невиновных в гибели 20 человек командира и старшины лодки, есть только
сейчас, когда их судит суд присяжных.
Поэтому появилось это письмо-обращение
и сбор подписей под ним. На сегодняшний день
собрано более 2400 подписей.
15 января 2013 г. прошло второе заседание
суда. По-видимому, где-то уже принято решение,

Дмитрий Лаврентьев

что за 20 погибших на лодке должен кто-то ответить. И что на эту роль лучше всего подходит
командир корабля и матрос Д. Громов, который
«нажал кнопки». Доводы экспертов, химиков,
медиков, специалистов‑подводников особого
впечатления на представителей прокуратуры
не произвели.
Наиболее подробно развитие аварии было
представлено общественности в журналистском
расследовании Е. Милашевой («Новая газета»,
выпуск № 58 от 28.05.2012, Испытание «Нерпой»). Приведем выдержки из этой публикации:
С конца октября 2008 г. АПЛ «Нерпа» проходила заводские ходовые испытания в Японском
море. На борту находились 73 члена экипажа,
представители военной приемки и специалисты
ВПК — всего более 200 человек.
8 ноября в 15.00 в соответствии с планом
проведения испытаний «Нерпа» погрузилась
на перископную глубину для настройки комплекса радиоразведки «Ирбис». В 17 часов 54 минут
10 секунд во втором отсеке прозвучал ревун,
а через несколько секунд из распылителей противопожарной системы ЛОХ (лодочная объемная
химическая) во 2‑й отсек начал поступать ядовитый огнегаситель.
Все находившиеся во втором отсеке почувствовали резкий едкий запах. Под воздействием
испаряющейся жидкости люди теряли сознание
после нескольких вздохов. По словам очевидцев,
огнегаситель разъедал пластмассу приборов
и подошвы обуви. Впоследствии у пострадавших
диагностированы различные формы отравления,
в том числе, токсическая кома. Через три дня после аварии химический анализ покажет, что резервуары ЛОХ были заправлены ядовитой технической жидкостью — смесью, состоящей из 34%
хладона и 66% тетрахлорэтилена.
Справочно. Физико-химическая экспертиза,
проведенная Курчатовским институтом, рассчитала концентрацию поступившей в отсек смеси:
по хладону — 1780 ПДК, по тетрахлорэтилену — 33 400 ПДК. Эта же экспертиза определила
динамику заполнения отсека парами компонентов смеси: пары малотоксичного хладона сконцентрировались вблизи пола отсека, тогда как
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на высоте человеческого роста (1,7—1,8 м) отсек оказался заполнен преимущественно парами
тетрахлорэтилена. За несколько минут на высоте 20—40 см от поверхности испарения жидкой
смеси содержание кислорода снизилось в воздухе с 21% до пороговых 12%. Специалисты
Курчатовского института пришли к выводу: надышавшись токсичными парами тетрахлорэтилена,
люди падали без сознания и умирали от нехватки
кислорода (удушья).
Нештатная ситуация осложнялась тем, что
второй отсек — жилой, на момент аварии в нем
находились 116 человек. Более того, в этом отсеке расположен главный командный пункт корабля.
Командир Д. Лаврентьев голосом объявил
аварийную тревогу, дал команду на всплытие
и сконцентрировался на пультах управления.
Сложнейший маневр «Нерпа» выполнила за три
минуты. Только после этого Лаврентьев, почувствовав головокружение, включился в ШДА
(шланговый дыхательный аппарат). С момента
объявления аварийной тревоги экипаж «Нерпы»
начал действовать в соответствии с корабельным
расписанием по борьбе за живучесть. Но во 2‑м
отсеке находилось много гражданских специалистов. Они не обладали навыками экипажа,
доведенными до автоматизма. Не у всех были
на себе ПДА (портативный дыхательный аппарат),
а у многих они были неисправны. Именно поэтому 17 из 20 погибших — гражданские.
После всплытия командир Лаврентьев отправляет донесение на командный пункт ТОФа,
формирует из членов экипажа аварийные партии
в составе 2—3 человек и организует эвакуационный поток. Начальник медицинской службы капитан м/с Иванов развернул пост медицинской
помощи… Весь экипаж Лаврентьева безукоризненно выполнил все требования по борьбе
за живучесть и предотвратил массовую гибель
людей и корабля. 17 подводников впоследствии
будут награждены государственными наградами.
Трое — посмертно.
Как выяснилось впоследствии, в 2008 г. однотипные нештатные ситуации с самопроизвольным
включением ЛОХ происходят сразу на двух лодках — на АПЛ «Юрий Долгорукий» и на «Нерпе»,
чего ранее в истории флота не фиксировалось.
На этих лодках была установлена новая компьютеризированная система управления общекорабельными системами СУ ОКС «Молибден».
С отсечных стоек с выносными компьютерами
оператор может ввести команду на запуск какого-либо устройства или механизма. Для этого
на каждой стойке имеется клавиатура. Систему
«Молибден» разрабатывало НПО «Аврора». 9 ноября сотрудники НПО «Аврора» знали о том, что
на АПЛ «Юрий Долгорукий» несанкционированно
(при отсутствии человеческого фактора), по одному алгоритму (подача огнегасителя из резервуаров трех отсеков в один), сработала система
ЛОХ. Причем трижды! Специалисты НПО «Аврора» установили так называемые «программные ловушки». После чего нештатные ситуации
не повторялись. Но ни проектант-разработчик
«Молибдена» (СПМБМ «Малахит»), ни НПО
«Аврора» не проверили надежность и не установили «программные ловушки» на другом своем заказе — АПЛ «Нерпа». Завод-изготовитель
«Нерпы», представители флота, экипаж лодки
и следствие узнали об истории с АПЛ «Юрий
Долгорукий» спустя три дня после трагедии
8 ноября.
«АC» № 73. www.proatom.ru

В сроки контракта с индийскими ВМС российская сторона не укладывалась. Поэтому
руководством российского агентства по судостроению и управлением кораблестроения ВМФ было принято совместное решение
№ 702.2.1069 от 19.05.2004 г., согласно которому целому ряду опытных технических систем,
установленных на «Нерпе», была присвоена литера «01» (серийный). В том числе и СУ ОКС «Молибден». Именно по этой причине «Молибден»
не проходила межведомственных испытаний,
на которых выявляют и устраняют недоработки
опытных образцов.
Командир Лаврентьев утвердил инструкцию,
запрещающую использовать отсечные пульты
для активации системы пожаротушения. Алгоритм команды на подачу огнегасителя состоял
из 12 знаков. По версии следствия, матрос Гробов, не зная алгоритма, случайно нажал 12 клавиш в правильной последовательности. Но факт,
что Гробов не мог активировать ЛОХ, доказал
следственный эксперимент.
Швартовое удостоверение по системе ЛОХ
будет закрыто формально, поскольку не отвечает требованиям методики испытаний. Впервые
за всю историю отечественного судостроения механизмы системы ЛОХ не имеют «защиты от дураков», а в инструкции по эксплуатации СУ ОКС
«Молдибден-И» в части системы ЛОХ полностью
отсутствует раздел «Обеспечение безопасности».
Самые большие проблемы связаны с некачественным программным обеспечением компьютеризированной системы управления кораблем
«Молидбен-И». Уже после закрытия швартовых
испытаний — 10 и 18 сентября 2008 г. на «Нерпе» произойдут серьезные сбои в работе «Молибдена».
Старший инженер-механик Сазонов напишет
руководителю СПМБМ «Малахит» письмо.«Мои
предложения: исключить дальнейшее использование системы «Молибден-И» данного вида
(компьютеризированного) на военных подводных
лодках (на действующих) по причине недоработок… и наличия всех «болезней», присущих
компьютеру: способность к «зависанию» при
перезагрузках, вводе в работу (долгая «загрузка») и прочее». Это письмо поступило в отдел испытаний СПМБМ «Малахит» 27 сентября, а 1 октября Д. Лаврентьев был назначен командиром
сдаточной команды для проведения заводских
ходовых испытаний. На момент их начала журнал замечаний по системе «Молибден» содержал
более 50 записей о неисправностях системы.
21 октября 2008 г. «Нерпа» выходит в море
и возвращается обратно для починки выявленных
неисправностей. 29 октября «Нерпа» снова пытается выйти на испытания и опять вынуждена вернуться на базу: отказали оба компрессора вакуумирования 4‑го отсека. Третья попытка 8 ноября
закончилась трагедией: произошло несанкционированное срабатывание арматуры системы ЛОХ,
точно так же, как на АПЛ «Юрий Долгорукий»,
только на «Нерпе» резервуары ЛОХ были заправлены некондиционным огнегасителем.
По факту поставки некондиционного огнегасителя уголовное дело выделено в отдельное
производство и передано на расследование
в ГУВД Комсомольска-на-Амуре. Там оно и похоронено.
Впервые в истории России дело о военной
катастрофе на море рассматривал суд присяжных. 14 октября 2011 г. присяжные заседатели
большинством голосов оправдали матроса Гро-

бова и командира Лаврентьева. Оправдательный
приговор акцентировал техногенный характер
аварии. Специалистам это было понятно изначально. Индия не отказалась от «Нерпы». Они
только потребовали, чтобы командир Лаврентьев
и его экипаж довели испытания корабля и обучение индийского экипажа до конца. В начале
2013 г. лодка благополучно совершила переход
через два океана и была принята в состав индийских ВМС. На всякий случай система ЛОХ
на «Нерпе» и на всех лодках, на которых установлена СУ ОКС «Молибден», переведена в ручной
режим эксплуатации.
А 5 марта 2012 г. военная прокуратура подала развернутую кассационную жалобу, автор
которой прокурор Ф. Мамот, заявил следующее:
«Виновных в аварии только двое — Лаврентьев
и Гробов. Они ответственны за гибель людей.
Решение суда будет обжаловано и будет рассматриваться до тех пор, пока по делу не будет
вынесен обвинительный вердикт». 3 мая 2012 г.
военная коллегия Верховного суда РФ отменила
оправдательный приговор, ссылаясь на то, что
судья «судил не правильно». Не правильно сориентировал присяжных, напутствовав их примером хорошей работы присяжных, представленной
в фильме Н. Михалкова «Двенадцать». А поскольку в фильме присяжные выносят оправдательный
приговор, прокуратура обвинила судью, что он
подтолкнул присяжных к такому решению.
А. М. Покровский, писатель, подводник,
профессиональный флотский химик, 10 лет плававший на ПЛ и примерно столько же проработавший в 1 ЦНИИ ВМФ, пояснил ситуацию с огнегасителем, которым был заправлена система
пожаротушения ЛОХ на АПЛ «Нерпа». Мало того,
что ЛОХ сработала при отсутствии пожара в отсеке, причем с трех станций (по 130 л в каждой)
вместо одной, самым страшным оказалось то, что
она была заправлена не штатным огнегасителем.
Обычно система ЛОХ заправляется фреоном
114 В2. В данном случае на 66% в ней оказался яд тетрахлорэтилен. Фреон 114 В2 — тетрафтордибромэтан имеет 4‑й класс опасности, как
у бензина. Являясь хладоном, попав на поверхность кожи, он может вызвать ожог. Но то, что
было закачено в систему ЛОХ, на 66% оказалось
тетрахлорэтиленом с 2‑м классом опасности, как
у чистого хлора. Если у фреона смертельная концентрация составляет 480 г/м 3, то у тетрахлорэтилена — 2,5 г/м 3, то есть он ядовитее больше чем
в 200 раз. Люди на «Нерпе» фактически подверглись атаке почти что чистым хлором, как в первую
мировую войну. Попадая на нагретые поверхности, тетрахлорэтилен разлагается с образованием
фосгена — удушающего отравляющего вещества.
Картина поражения людей на «Нерпе» такая же,
как при удушающих отравляющих веществах. Удивительным было заключение экспертов, которое
представили для прокуратуры. В нем говорилось
о том, что часть людей отравилась, но остались
«целыми и частично здоровыми» (отравились,
но «не до конца»). Они отравились хлорсодержащими. В тетрафтордибромэтане (фреоне 114 В2)
хлора нет вообще. «Хлорсодержащим» является
тетрахлорэтилен. В трех баллонах, содержимое
которых попало в один отсек, было 390 л смеси.
При содержание тетрахлоэтилена 58—60%, в 390 л
смеси 226—234 л тетрахлоэтилена. Плотность тетрахлоэтилена — 1.62 г/мл. То есть в отсек попало
366120—379080 граммов этого вещества. Поделив
эту цифру на 1500 м 3 свободного объема отсека,
получаем 244—252 г/м 3 — концентрация тетрахлоэтилена в отсеке, превышающая смертельную дозу
в 100 раз! Если человека полить сверху тетрахлорэтиленом с концентрацией, в 100 раз превышающей смертельную, у него наступит остановка
дыхания. Об этом знают все медики. Остановка
дыхания в данном случае является защитной реакцией организма. Он останавливает дыхание, чтоб
отрава не попала внутрь организма. От одного
вдоха человек теряет сознание. Если в этот момент его вынести из очага поражения на свежий
воздух и сделать искусственное дыхание (а лучше
оксигенобаротерапию), он придет в себя. Если же
его не успели вынести (время идет на минуты),
то он умрет от удушья.
В тексте экспертов смутила ещё одна запись:
«За несколько минут на высоте 20—40 см от поверхности испарения жидкой смеси содержание
кислорода снизилось в воздухе с 21% до пороговых 12%».
Фреон 114 В2 является ингибитором. Он
не снижает содержание кислорода с 21% до по-

роговых 12%. Он тормозит горение, а не вытесняет кислород. Обратимся к документу под
названием «Корабельная токсикология», в одном
из разделов которой, сказано: «Сущность прекращения горения химическим торможением реакции горения заключается в том, что в воздух горящего помещения или непосредственно в зону
горения вводятся такие огнетушащие вещества,
которые вступают во взаимодействие с активными центрами реакции окисления, образуют
с ними либо негорючие, либо менее активные
соединения, обрывая (а не вытесняя) тем самым
цепную реакцию горения».
Хладоны обрывают реакцию горения. Причем «прекращение горения достигается именно
химическим путем (в точке горения создаются
негорючие химические вещества). «При тушении фреоном концентрация кислорода остается
в пределах 20—20,6%, что явно достаточно для
протекания реакции окисления (читай, для дыхания)».
И еще насчет «пороговых» 12% по кислороду. В свое время ВМА проводили эксперимент
на курсантах-медиках. Исследовались условия
высокогорья. Они крутили педали велосипеда
целый час при 10% кислорода — никакого кислородного голодания, только учащенное дыхание.
10% кислорода — это высота в горах 5000 метров. Кроме того, в современных средства пожаротушения (ЦКБ «Рубин») содержание кислорода
в аварийном отсеке при пожаре специально снижается с 21% до 10—12% подачей в отсек азота.
При этом давление повышается на 0,5 атмосферы. Люди при этом в отсеке находятся без
средств защиты и все остаются живы.
Все эти расчеты делал не только я. Работали
многие флотские химики, токсикологи, медики.
Цифры по тетрахлорэтилену разнились. Мы указали 60%, в расследовании Е. Милашиной уточненные данные — 66%.
Экипаж «Нерпы» действовал безукоризненно.
По идее они все должны были погибнуть от этой
отравы, а погибло только 3 человека экипажа
и 17 гражданских их сдаточной команды. Погиб начхим. Он отдал свое ПДА. И он, и врач,
да и весь экипаж — настоящие герои. И этими
героями руководил преступник?
Всем, кроме следователей, понятно, что виновных в трагедии два: разработчик автоматики
и поставщик липового фреона. Но, поставщики этого «фреона» не установлены до сих пор,
а разработчики автоматики сделали вид, что они
ни при чем. Все свалили на Гробова и Лаврентьева. В заведовании Гробова находилась злосчастная отсечная станция ЛОХ — значит, он и нажимал. А Лаврентьев попал в это дело потому,
что командир в ответе за всё.
Виновные на поверхности… везде стоят их
подписи. В процессе военной приёмки станции военпред должен был получить сертификат
на фреон от завода. А завод должен был перед
закачкой фреона произвести его анализ. Как выяснилось позднее, военпред, подписавший приемку, «замерз на охоте».
Еще один странный момент — «заводские испытания с элементами государственных». Абракадабра. Если испытания заводские — отвечает
ответственный сдатчик, если государственные —
ответственный командир корабля. В данном случае все подведено под ответственность флота.
И. К. Курдин: в ближайшее время будет
заявлено ходатайство защиты о привлечении капитана 2‑го ранга в отставке Покровского А. М.
в качестве свидетеля защиты (Владивосток нас
в этом поддержал). Он поедет во Владивосток.
И мы будем добиваться, чтобы он выступил
в суде перед присяжными.
Для того чтобы подписаться под обращением
к Верховному Главнокомандующему, достаточно
скачать подписной лист на сайте СПб-клуба моряков‑подводников http://www.submarinersclub.
ru, подписаться, отсканировать подписной лист
с подписью и отправить его по электронной
почте. Можно отправить и по обычной почте
или расписаться в самом клубе. Дата отправки
письма-обращения будет согласована с нашими подопечными и со стороной защиты. Сбор
подписей является ещё и информационным поводом, чтобы привлечь общественное внимание
к данному делу, поддержать его на уровне общественно значимого.
Нельзя судить тех, кто не виновен. Судить
надо тех, кто виноват. Иначе всё может повториться.

АТОМНЫЙ ФЛОТ
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Разбойник
будет
обезврежен
В конце ноября еще один трехотсечный блок утилизированной
АПЛ был поднят на берег для установки на длительное контролируемое хранение в бухте Разбойник.
Вместе с трехотсечным блоком «Сакура» пришвартовалась к берегу, АПЛ готовят к перемещению на
специальную площадку

П

ервая операция по транспортировке
и подъему подготовленного к утилизации трехотсечного блока состоялась
в сентябре этого года и продлилась
несколько дней. Вторую, и последнюю в этом
году субмарину поднимали в последние дни
осени на недавно построенном пункте долгосрочного хранения реакторных отсеков (ПДХРО)
в бухте Разбойник.
Этот проект, реализованный на Дальнем Востоке в рамках программы «Глобального партнерства», был осуществлен при непосредственном
финансовом участии Японии. Два портальных
крана, буксир «Сумирэ» и плавдок «Сакура» —
вклад японской стороны, были переданы в распоряжение ДальРАО в мае этого года.
Сложная процедура подъема трехотсечного
блока выведенной из эксплуатации АПЛ, на самом деле, прекрасно отлажена. Несколько буксиров во главе с «Сумирэ» отводят плавдок «Сакура» в котлован — специально вырытую в бухте
«банку», глубина которой позволит погрузиться
почти 30‑метровому плавдоку. Пока происходит
погружение «Сакуры», буксиры возвращаются
в бухту за одним из реакторных блоков, находящихся на «контролируемом хранении в надводном положении» в бухте Разбойник. Трехотсечник заводят в погруженный док, после чего тот
всплывает уже с блоком на борту, и отправляется
к причалу ПДХРО. Там, с помощью судопоезда,
по рельсам, трехотсечник будет перемещен
на разделочный стол — место, где реакторный
блок освободят от двух соседних. Но сначала

ему предстоит несколько месяцев очистки от наросших ракушек и другого морского мусора.
В феврале отпиленные соседние блоки тут же
отправятся в переработку в качестве металлического лома. А сам реакторный блок ближайшие
70 лет проведет на специальной площадке нового
ПДХРО, защищенный от коррозийных процессов
специальным покрытием.
При расчетной проектной мощности ПДХРО
пять блоков в год, процесс окончательной утилизации ожидающих своей очереди теперь уже
52 выведенных из эксплуатации субмарин продлится все ближайшее десятилетие. Кроме того,
в скором времени в бухту Разбойник доставят
еще 19 трехотсечных блоков с Камчатки. Одним
словом, работой новый ПДХРО обеспечен надолго.
Кстати, недавно итальянская сторона, также
принимающая участие в программе «Глобальное партнерство» признала: такая технология
утилизации АПЛ на сегодняшний день — лучшая
в мире, и будет рекомендована для использования в других странах.
За время существования советского атомного
подводного флота (с 1958 года), в СССР было
построено 250 АПЛ, большая часть которых выработала свой ресурс к 90‑м годам прошлого века.
Однако, политические, социальные, экономические перипетии того времени, не способствовали созданию благоприятных условий для решения
утилизационных вопросов.
Опираясь на международную финансовую
помощь, к 2002 году Россия все-таки утилизировала 71 подводную лодку и имела за плечами

Транспортировкой плавдока «Сакура» занимаются сразу три буксира, на переднем плане,
подаренный японцами «Сумирэ»

несколько реализованных проектов по созданию
инфраструктуры для утилизации АПЛ.
В 2002 году лидеры стран «Большой восьмерки» учреждают программу «Глобальное
партнерство против распространения оружия
и материалов массового уничтожения (ОМУ)».
На выполнение программы отводится десять лет,
ее стоимость около 20 млрд долларов. Основные проекты планируется реализовать в России,
а утилизация атомных подводных лодок становится приоритетным направлением. В 2011 году
программу, в которой на тот момент участвуют
уже 24 государства, продляют еще на 10 лет, как
особенно эффективную.
Программы
«Глобального
партнерства»
по утилизации атомных подводных лодок реализуются как на Северо-Западе России, так
и на Дальнем Востоке. На Севере — это работы
в хранилище ОЯТ губы Андреева, реабилитация
бывшей военной базы в Гремихе, пункт долговременного хранения в Сайда губе. Несколько
уникальных проектов было реализовано за это
время и на Дальнем Востоке, в бухте Разбойник.
Пункт изоляции аварийных подводных лодок,
создание которого закончилось в ноябре прошлого года, в числе наиболее значимых.
Две печально известные атомные субмарины — К‑314 и К‑341 — потерпели аварии в одном и том же 1985 году. Из-за произошедшего
во время обеих аварий выброса радиации, атомные подлодки стали неразрешимой проблемой
для тихоокеанского флота, а после перевода аварийных АПЛ в ведение Росатома, и для госкор-

порации. Готовых технологических решений для
подобных ситуаций не было. В 2008 году вышло
поручение Правительства РФ о создании в бухте
Разбойник пункта изоляции аварийных АПЛ, работы по которому взял на себя Дальневосточный
центр по обращению с отработанным ядерным
топливом и радиоактивными отходами «ДальРАО» (филиал «РосРАО»). Был создан и утвержден сверху проект, определены сроки и самое
главное, найдено необходимое финансирование.
Работы по утилизации аварийных АПЛ состояли из двух этапов. Во‑первых, необходимо было
подготовить трехотсечные блоки, непосредственный объект дальнейшего безопасного хранения.
Для этого загерметизированные подводные лодки отправились на судоремонтный завод «Звезда» в городе Большой камень. Там у аварийных
АПЛ был вырезан реакторный отсек, вместе
с двумя смежными — для дальнейшего сохранения плавучести. А также выгружено ядерное
топливо и оборудование реактора. После этого
буксир отправил «трехотсечник» к месту окончательного хранения, специальному «укрытию».
Для создания такого укрытия, в скальной породе
подходящей прямо к морю, был вырыт котлован
четырехметровой глубины 250 на 60 метров, соединенный с морем каналом. А в июне 2011 года,
на специально сооруженном док-понтоне, туда
отправился подготовленный для хранения трехотсечный блок первой аварийной АПЛ. В ноябре
того же года аналогичную операцию повторили
со вторым аварийным блоком. В дальнейшем,
«укрытие» было забетонировано.

За время нахождения в воде, атомная субмарина сильно обрастает морским мусором,
который будут счищать в течение 2-3 месяцев
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Строить
сложное быстро
и без лишних затрат
В октябре 2012 г. в Санкт-Петербурге прошел семинар «Автоматизация управления
строительными проектами», организованный компанией «Айбим» (bim-info.com) при
поддержке ООО «К4» и «SynchroLtd.». Основной темой семинара стали теория и практика применения 4D моделирования для организации строительства посредствам визуализации организационно технологических решений. О том что такое 4D, о функциональных возможностях ПО Synchro, о международном опыте применения 4D технологий
рассказали Алексей Зотов, генеральный директор компании «Айбим» и Том Денженес,
генеральный директор «Syncrho, Ltd». Практический опыт применения ПО Synchro
в России для повышения качества организации строительства был представлен Кириллом Сухачевым, генеральным директором компании К4 (k4‑info.com).
Календарно-сетевые графики — давно известный инструмент, успешно апробированный
во многих отраслях, но в первую очередь —
в строительстве. Однако сегодня при их практическом использовании в строительных проектах
возникают сложности. Не каждая стройка сегодня может похвастаться высококлассными специалистами в области организации строительства.
Ведь люди, имеющие практический опыт работы
на больших промышленных стройках советского
времени, уже вплотную подошли к пенсионному
возрасту, а молодым выпускникам строительных
ВУЗов часто не хватает опыта (а порой и образования) в этой области. Да и руководство, часто
пришедшее из области финансов, обычно просто
не умеет пользоваться инструментами управления строительством — такими, как календарносетевые графики.
Во всех этих случаях технология визуального планирования существенно улучшает взаимопонимание между различными участниками
проектов, способствует передаче опыта от «гуру
строительства» молодым поколениям инженеров
и предостерегает руководителей строек от совершения непоправимых ошибок в области организации работ на строительной площадке. Визуальные модели позволяют по-новому взглянуть
на организационно-технологический процесс,
понять результаты выполнения каждой из работ, увидеть площадку с высоты птичьего полета
в любой момент времени и дирижировать всем
процессом строительства.

BIM и 4D
Семинар был построен по принципу «от общего к частному». Поэтому Алексей Зотов,
Генеральный директор ООО «Айбим», начал
доклад с общих положений концепции BIM —
BuildingInformationModeling
(информационное
моделирование зданий). Данная концепция предполагает взаимосвязанное управление информацией об объекте строительства на всех стадиях
его жизненного цикла. BIM идеологически близка концепции PLM (ProductLifecycleManagement),
развивающейся в машиностроении.
Требования к строителям, проектировщикам
по скорости выполнения работ, качеству, стоимости постоянно растут. Экстремально сжатые сроки проектирования и строительства, требуемые
инвесторами и застройщиками, принципиальный
рост сложности и объема объектов, насыщенность объектов инженерными сетями и оборудованием, строительство в стесненных условиях
городской застройки, требующее, в том числе,
считаться с транспортной загрузкой путей доставки МТР.
Проблемы возникают и у эксплуатантов. Но«АC» № 73. www.proatom.ru

вые сложные энергоэффективные объекты необходимо принять в эксплуатацию, произведя
значительный объем пусконаладочных работ,
затем поддерживать все эти инновационные
инженерные системы в надлежащем состоянии,
ремонтировать, отслеживать текущее состояние
единиц оборудования зданий с разными жизненными циклами.
BIM предполагает сбор и комплексную обработку всей информации об объекте в процессе
его проектирования, строительства, эксплуатации
и вывода из эксплуатации — то есть в течение
всего его жизненного цикла. Основой является
трехмерная модель объекта. Однако эта модель
не является инвариантной и последовательно видоизменяется — как минимум, три раза. Первая
3D-модель — модель будущего объекта, создаваемая проектировщиком. На ее основе выпускается проектная и рабочая документация. Вторая
3D-модель — модель строящегося объекта, создаваемая инженерами-строителями. В модели
появляются как временные здания и сооружения, так и разделение элементов конструкции
по фронтам работ. На ее основе выпускается
организационно-регламентирующая документация (ПОС, ППР). Наконец, третья 3D-модель —
модель «Как построено», создаваемая по результатам лазерного сканирования построенного
объекта и передаваемая в эксплуатацию. И это
далеко не полный перечень категорий изменения
3D-моделей объекта.
Визуальная модель организации строительства — т. н. 4D-модель, — представляет собой
дальнейшее развитие сетевой модели и объединяет все лучшие качества 3D-модели и календарно-сетевого графика. Она представляет собой
важный компонент BIM, но это всего лишь один
из компонентов. Ошибка отождествления BIM
и 4D встречается сегодня во многих маркетинговых материалах — как строительных компаний,
так и вендоров программного обеспечения.
4D-модель состоит как минимум из 3D-модели
объекта («что должно быть построено») и сетевой
модели — календарно-сетевого графика («как может/должно строиться») данного объекта. Сверх
обязательных составляющих 4D-модель может
быть наполнена другими компонентами, необходимыми конкретной организации (например,
трудовыми ресурсами, МТР, стоимостными параметрами, договорными данными и т. д.) Термин
4D отражает идею множества измерений сверх
трехмерного декартова пространства (4>3).
Интересна американская статистика по применению 4D-технологий. Например, наиболее
значимым эффектом от применения 4D компании
называют уменьшение количества конфликтов
при строительстве. Визуальная модель, прежде
всего, помогает людям договариваться, пони-

мать друг друга. Что происходит или что будет
происходить на площадке понять из графика,
состоящего из множества цифр и полосок, крайне тяжело. На визуальной модели всё очевидно
в буквальном смысле слова.

Решение Synchro: ИТ
на службе визуального
планирования
Разумеется, реализация технологии визуального планирования на практике невозможна без
соответствующего инструмента. В строительных
компаниях в России и в мире таким инструментом все чаще становится программное решение
Synchro. Его на семинаре представил Том Денженис — Генеральный директор «SynchroLtd».
Система Synchro создана интернациональным
англо-американо-русским коллективом, и развивается при участии российских математиков
и программистов ИСП РАН. Synchro интегрирована как со многими системами автоматизированного проектирования (например AutoCad, Revit,
ArchiCAD, CATIA, ProEngineer и многими другими), так и с системами для календарно-сетевого
планирования (OraclePrimavera, MicrosoftProject
и т. п.). Этот программный продукт предоставляет новые возможности для многофакторного анализа и визуального моделирования строительных
проектов.
В части календарно-сетевого планирования
ПО Synchro позволяет сформировать перечень
работ графика, произвести оценку длительности,
трудоемкости и стоимости работ, выполнить расчет расписания, подготовить множество базовых
планов, соотнести детализацию работ с детализацией 3D–модели.
В то же время Synchro позволяет импортировать различные части 3D-модели из разных источников. Например, общестроительную часть —
из Revit, инженерные системы — из Bentley, план
строительной площадки — из Autocad, а основную строительную технику — из SketchUp. После чего производится увязка частей 3D-модели
и работ календарно-сетевого графика в единую
4D-модель.
По статистике, на понимание, обдумывание
календарно-сетевого графика, созданного планировщиком традиционным методом за 10 часов,
другому участнику проекта понадобится в 2 раза
больше времени. Поэтому график, созданный
за 1—2 тысячи часов, уже практически не поддается скрупулезному анализу. Но использование
4D-модели позволяет сократить время анализа,
сравнения вариантов и выбора решения на порядок!
И это становится особенно важным в условиях постоянного роста инженерной сложности
объектов, сложности применяемых организационно-технологических решений. Рост сложности
подразумевает увеличение времени и на создание, и на анализ календарно-сетевого графика.
Наглядность метода позволяет участникам быстро исправлять ошибки в проекте. Кроме того,
4D-модель дает возможность минимизировать
всевозможные изменения — бич современного
строительства. Изменения могут производиться

как в рабочей документации, так и в календарно-сетевом графике. И те, и другие изменения
приводят к дополнительным затратам.
Когда все участники видят объект и технологию его сооружения, и все согласны со способом
его реализации, реагировать на что-либо во время проекта, кроме своевременного выполнения
работ, не требуется. Подобная организация работы — голубая мечта управленца.
Система Synchro обеспечивает улучшение
координации и взаимодействия участников проекта в результате выработки единой наглядной
картины всего проекта, повышает достоверность
планирования, позволяет контролировать ход
выполнения работ, минимизирует риски, сроки
и затраты за счет своевременного выявления
управленческих, технологических и финансовых
ошибок.
Строительство — процесс инновационный.
Создавая что-то новое, необходимо идею «обмозговать», проверить разные варианты, а затем
выбрать лучший способ её реализации (до того,
как эта реализация произойдет). В этом также
помогает технология визуального планирования.
4D-моделирование позволяет экономить
средства за счет раннего выявления большинства проблем, экономить время, которое ранее
тратилось на реагирование на ошибки, улучшать
взаимопонимание.

Функциональные
возможности
ПО Synchro
Внешне Synchro выглядит следующим образом: таблица работ, календарно-сетевой график, трехмерная модель строительной площадки
по состоянию на определенную дату с одной или
нескольких точек зрения.
Основные задачи, решаемые с помощью
Synchro, легче всего просто перечислить:
1. Проверка календарно-сетевого графика
на адекватность, на полноту содержания и корректность связей.
2. Визуальное сравнение вариантов организационно-технологических решений или сравнение плана с фактом.
3. Моделирование логистики строительной
площадки, рациональное использование территории.
4. Выделение фронтов работ, распределение
рабочих мест, чтобы бригады рабочих не пересекались и какие-то участки площадки не были
перегружены; визуальное моделирование потоков работ.
5. Поиск пространственно-временных коллизий — выявление моментов времени и мест,
когда что-то куда-то не вписывается, не проходит
в монтажный проем и т. д.
Из этих пяти основных задач следует бесчисленное множество производных задач, ежедневно возникающих на любой строительной площадке. Многие из них должны либо быть решены
заранее в составе ПОС и ППР, либо решаются
«по месту». И в том, и в другом случае применение визуальной модели организации строительства позволяет многократно сократить стоимость
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подготовки решений или компенсирующих мероприятий, а в некоторых случаях — и просто избежать вероятных дополнительных затрат.
Важное преимущество визуальной модели
с точки зрения генподрядчика — возможность сокращения сроков согласования с Застройщиком
предлагаемых организационно-технологических
решений. Наглядность модели позволяет решать
многие вопросы за 5—10 минут, а не тратить
на принятие решений часы и дни, а то и месяцы.
Где и как может быть использовано
ПО Synchro? Прежде всего, на этапе тендера.
ПО Synchro позволяет создать модель, демонстрирующую инвестору, что вы прекрасно представляете объект, который должны построить.
Возможность визуального восприятия заказчиком
объекта, куда он собирается вкладывать деньги,
благоприятно влияет на него и увеличивает шанс
на вашу победу в тендере.
На этапе планирования ПО Synchro позволяет
оптимизировать план путем «проигрывания» различных вариантов решений. В стадии исполнения
ПО Synchro позволяет быстро понять, в каком
состоянии находится проект, его текущий статус,
как должно было быть и как есть на самом деле.
Впервые сталкиваясь с ПО Synchro
и 4D-моделью, строители заявляют, что трехмерной модели у них нет. Но создание укрупненной
трехмерной модели для строительства не является сложной задачей. Так, для создания модели
АЭС (для целей строительства и представления
надзорным органам) на основе плоских чертежей 20‑летней давности четырем специалистам
компании MACE Group (Великобритания) потребовалось всего 3 месяца. Модель учитывала
большое количество различных параметров: нагрузку на инфраструктуру, возможности по срокам строительства, расчет времени подачи бетона на первом и на втором здании реактора и т. д.
Ссылка на недостаточную квалификацию специалистов для работы с 4D неправомерна, поскольку работа с календарно-сетевым графиком
требует гораздо более высокой квалификации
из-за отсутствия визуального образа. Человек,
работающий с 4D-моделью, сразу видит результат
предлагаемого решения. Это позволяет ему быстро
выявлять ошибки — в том числе, свои собственные. И результат его деятельности — план становится более качественным. Также и руководителю
многократно проще анализировать 4D-модель,
чем календарно-сетевой график. Таким образом,
4D-моделирование позволяет не только повышать
качество планирования, но и уменьшать требования к компетенции персонала.
ПО Synchro используют сотни строительных
и промышленных компаний в мире для реализации строительных проектов самых разных типов. Это строительство (а также реконструкция
и модернизация) как сложных промышленных
объектов (например, АЭС, ГЭС, буровые платформы, НПЗ, вокзалы, аэропорты, мосты и др.),
так и объектов гражданского назначения (например, Диснейленд в Шанхае или небоскреб
«Осколок стекла» в Лондоне). Важно отметить,
что SynchroLtd. сотрудничает с более чем сотней строительных университетов по всему миру
(в том числе и в России), предоставляя им бесплатно свое программное обеспечение.
Российский опыт применения технологии
визуального планирования от компании К4
На семинаре выступил Кирилл Сухачев, Генеральный директор ООО «К4», который рассказал
об опыте разработки Проекта организации строительства (ПОС) комплекса переработки радиоактивных отходов с использованием визуальной
модели организации строительства. На компактной строительной площадке требовалось построить одно большое здание из монолитного
железобетона с большим количеством оборудования внутри. В составе ПОС разрабатывался
также Комплексный укрупненный сетевой график
(КУСГ).
Для планирования совместно использовались программные продукты OraclePrimavera
и Synchro. В Synchro планировались СМР,
в OraclePrimavera — WBS, а также поставки МТР,
выдача РД и т. д. Отлаженное взаимодействие
этих продуктов позволило многократно передавать данные из одного продукта в другой без
потерь и неудобств.
С помощью визуальной модели были разработаны варианты и выбрана технология производства земляных работ, проведено зонирование

строительной площадки, выделены фронты работ
и смоделирован объектный поток. Также было
выбрано количество и расположение кранового
оборудования и приняты прочие важные организационно-технологические решения. В частности,
применение шпунта Ларсена на части котлована
позволило на полтора месяца раньше смонтировать первый башенный кран и с его помощью
упростить монтаж тяжеловесного оборудования
на нижние отметки.
В целом применение визуальной модели
в этой работе позволило не только повысить качество организационно-технологических решений
в ПОС, но и снизить трудоемкость его разработки.
В частности, трехмерную модель здания
по плоским чертежам «подняли» за 4 дня силами одного человека. Разумеется, на основе проектной, а не рабочей документации. Разработка
3D-модели технологической части заняло несколько большее, но вполне допустимое время.
Подготовка вариантов организационно-технологических решений занимала от нескольких часов
до 2—3 дней.

Как происходит импорт данных
из 3D-модели в сметную программу
Чертежи и ведомость объемов загружаются
в сметную программу из исходной 3D-модели с
помощью модуля импорта исходных данных.
В электронном виде сметчику передается
встроенный в смету чертеж и ведомость объемов — перечень исходных данных: площади,
объемы, количества и пр. Сметчик привязывает
нормы к исходным данным. В случае изменения
в проекте толщины, площади и др. автоматически
обновляются исходные данные и, если это предусмотрено сметной программой, автоматически
пересчитывается сметная стоимость. Применение такой методики позволяет вести разработку
сметной документации не после завершения проектирования, а параллельно с ним.
Следующий шаг в интеграции систем 3D
проектирования и систем создания сметной документации — применение «интеллектуальных
обработчиков», реализующих логику работ
сметчика. Такой подход, реализуемый в рамках
решения компании «Айбим», позволяет автомати-

Внешний вид ПО Synchro

Также в полной мере проявился и «вау-фактор», создаваемый визуальной моделью организации строительства при публичной демонстрации
Особый интерес участников семинара вызвал
короткий доклад, посвященный сравнению возможностей программных продуктов Navisworks
и Synchro для решения задач по организации строительства с точки зрения компании
К4 — пользователя и того, и другого. Выводы
очень простые: Navisworks удобен при работе
с 3D-моделью в ходе проектирования, Synchro —
при работе с 4D-моделью в ходе проектирования
и строительства. Для Navisworks визуализация —
побочная функция, для Synchro — основная. Поэтому данные программные продукты не следует
рассматривать как конкурентов — они прекрасно
дополняют друг друга на разных стадиях жизненного цикла объектов.

Управление
стоимостью как часть
концепции BIM
Вопросы управления стоимостью строительства в рамках концепции BIM осветил в своем
докладе Михаил Долотов, исполнительный директор ООО «Айбим».
Не секрет, что сегодня сметная документация
не позволяет эффективно управлять стоимостью
строительства. Безнадежно устаревшие нормативные базы, дополненные разнообразными
базами расценок и индексов (государственных,
федеральных, территориальных, коммерческих)
далеко не всегда позволяют оценить реальную
рыночную стоимость тех или иных работ. Сметных программ существует множество, но в решении этих проблем они, по понятным причинам, не помогают. Однако в последние годы
в России наметилась тенденция более тесной
интеграции сметных программ с системами
3D-проектирования. Это не в последнюю очередь
связано с государственной реформой ценообразования в строительстве.

чески выбирать расценки на все конструктивные
элементы модели и создавать смету. Интеллектуальные обработчики формируются в библиотеки
по определенным видам работ и при необходимости пользователи могут создавать собственные обработчики и соответствующие библиотеки.
Если обработчик не смог подобрать расценки на какой-то конструктивный элемент, сметчик
обработает данный элемент в ручном режиме.
То есть система не отменяет сметчика, но в разы
повышает его производительность. Для создания
сметы по чертежам в объеме 50—100 позиций
сметчиком обычно затрачивается 1—2 рабочих
дня. Система делает такую же по объему работу
за 3—5 секунд. Готовая смета выгружается в универсальный формат АРПС для того, чтобы в дальнейшем использовать её в сметных программах,
применяемых в организации.
Решение позволяет существенно повысить
скорость разработки сметной документации
и минимизировать число ошибок за счет исключения «человеческого фактора». На текущий
момент данное решение является приложением к AutodeskRevit, но ведется активная работа
по преобразованию её в самостоятельную программу с возможностью привязки к другим системам проектирования.

Подведение итогов
Модератором семинара выступила Елена Колосова — директор по развитию ООО «К4». Она же
и подвела итог: «Основной нашей целью было познакомить строителей и проектировщиков с тем,
как с помощью современных информационных технологий можно повысить эффективность организации строительства, выработать существенно более
эффективные организационно-технологические решения, помочь технологам, руководителям понять
текущую ситуацию и выработать решения, которые
приводят к скорейшему завершению проектов с минимальными затратами. Руководители компаний
«К4», «Айбим», «Synchro» представили современный
инструментарий, новые подходы, позволяющие повысить качество управления проектами строительства сложных объектов в различных отраслях».

Бесполезный
уран
Ангарчане приспосабливаются к
падению популярности атомной
энергетики Руководство ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» заявило о планах
по созданию неядерных производств на предприятии, запуск
которых станет возможен после
запуска нового конверсионного
завода ОАО «ТВЭЛ» в Северске и
вывода из эксплуатации сублиматного производства с АЭХК в
2016 году.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, в настоящий момент от
АЭХК подана инвестиционная заявка
на создание производства криолитов, получаемых в результате переработки отходов алюминиевых заводов, с выпуском фторидов алюминия.
«Для сохранения кадрового и производственного потенциала предприятия планируется широкомасштабное
развертывание неядерных производств на комбинате, - рассказали в
пресс-службе. – По словам генерального директора АЭХК Юрия Гернера,
активная работа в этом направлении
уже ведется».
Кроме того, в стадии разработки
находится проект создания производства искусственных кристаллов
кварца. Это совместный проект с немецкой компанией «Ксилл». Еще одно
направление развития – производство пентоксидов тантала и ниобия.
Это совместная разработка с ЗАО
«Техноинвест Альянс». Поскольку
ниобий используется в металлургии
при изготовлении труб для обеспечения их коррозийной стойкости и
долговечности, то продукт однозначно будет востребован.
Топливная компания «ТВЭЛ» готова
оказать содействие в развитии новых проектов и развертывании неурановых производств, а также организовать поддержку за счет всех
возможных источников финансирования при условии их экономической
рентабельности.
Создание нового конверсионного
центра в Северске разрабатывается
с 2009 года, в соответствии со всеми
требованиями данный вопрос прошел экспертизу и обоснование инвестиций.
«Северск занимает самую подходящую позицию для строительства
нового конверсионного центра, экономические и логистические преимущества, обладает огромным конверсионным потенциалом и, с точки
зрения логистики, является наиболее выгодной площадкой. Поэтому
принято решение о концентрации
сублиматных мощностей в Северске, - пояснили в пресс-службе. –
Такая корректировка позиций связана, прежде всего, с изменениями на
международном рынке. С 2009 года
снизилась динамика производства и
потребления атомной энергии, следовательно, назрели изменения и в
стратегии дивизионов атомпрома».
Как сообщал «МК Байкал», Госкорпорация «Росатом» приняла решение о
разработке инвестиционного проекта
по строительству сублиматного завода в Северске, согласно которому
планируется закрытие сублиматного
производства Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК),
где сейчас работает 350 человек. После чего будет приниматься решение
о целесообразности строительства
нового предприятия. В случае положительного решения, новый завод
планируется построить к 2016 году.
Как пояснили в пресс-службе, на Ангарском электролизном химическом
комбинате два основных производства – сублиматное (по производству
гексафторида урана) и разделительное, которое занимается обогащением урана. «С учетом возможного закрытия сублиматного производства
уже создана рабочая группа, которая
работает над проектами создания
новых альтернативных производств,
куда планируется трудоустроить людей», – подчеркнули в пресс-службе.
По имеющейся информации, сейчас
остается открытым вопрос о поставках гексафторида урана на разделительное производство, в случае закрытия сублиматного завода АЭХК.
Елена Гасперская,
«МК Байкал»
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К 45-летию Центрального института повышения квалификации

Критерий адекватности.
Николай Кудряков,
к. т.н., Сосновый Бор

Как, когда и кем были сделаны первые в стране тренажеры АЭС

Приказ Министра среднего машиностроения СССР «О создании Центрального
института повышения квалификации
руководящих работников и специалистов»
был выпущен 30 декабря 1967 года.
45 лет — дата не круглая, но зато тема
острая. Тема подготовки кадров атомной
отрасли и её контрагентов сегодня выходит на первый план.

В

озродить и превзойти систему обучения, которая существовала в Минсредмаше — вот задача сегодняшнего дня.
И эта задача начинает осознаваться,
и последний в этом году номер журнала «Атомное строительство»1 целиком посвящен подготовке кадров.
В опыте Минсредмаша далеко не все достойно восхищения. Так, вместо анализа опыта эксплуатации своих реакторов (и обучения
на этом опыте эксплуатационников Минэнерго)
в Минсредмаше была создана система сокрытия
этого опыта. Были скрыты обстоятельства инцидента на ЛАЭС в 1975 году, в результате чего
мы и имели чернобыльскую аварию2. Возникает
вопрос: не в порядке ли возрождения минсредмашевских традиций сегодня замалчиваются обстоятельства обрушения арматуры на строительстве ЛАЭС‑2?
Впрочем, сегодня давайте будем вспоминать
о хорошем.
Одна из самых светлых страниц в истории
минсредмашевского ЦИПК — это создание первых в СССР и в России тренажеров атомных
электростанций.
***
Систематическое создание и применение
тренажеров для атомных станций началось на рубеже 60‑х — 70‑х годов. Пионерами здесь оказались Соединенные Штаты. К 1972 году в США
были развернуты четыре учебно-тренировочных
центра, оснащенных полномасштабными тренажерами. Четыре — по числу фирм, поставлявших
реакторные установки для американских АЭС3:
каждая фирма-поставщик реакторного оборудования создавала учебную базу для подготовки
тех, кто это оборудование будет эксплуатировать.
В 1972 году создание первого учебного центра для подготовки персонала АЭС начинается
в СССР, при Нововоронежской АЭС. НВ АЭС
в начале 70‑х была символом и воплощением
достижений советской науки и промышленности:
реакторы 3‑го и 4‑го блоков НВАЭС — ВВЭР‑440
— были нашими первыми серийными реакторами, им предстояло стать нашими первыми экспортными реакторами. При НВАЭС предстояло
http://www.atomsro.ru/Magazine/20/
«Практически разработанная межведомственная система обмена опытом была категорически заблокирована руководством НИКИЭТ (конкретно – И.Я. Емельяновым) … Руководство Минсредмаша, согласовавшее
создание этой системы обмена, не смогло (или не
посчитало важным) преодолеть эти возражения… Результатом явилось слабое понимание эксплуатационным персоналом Чернобыльской АЭС важных характеристик реакторной установки… Об имевших место
событиях на Ленинградской АЭС многие специалисты
атомной энергетики с удивлением узнавали после
чернобыльской аварии» - В. Сидоренко. Управление
атомной энергетикой // «Ядерное общество», №3-4,
2001 г., с. 62-63.
3
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1972 год. Осмотрев Нововоронежскую АЭС, Фидель Кастро решит, что хочет такую же.
Справа от Фиделя – глава советского правительства, председатель Совета министров
СССР Алексей Николаевич Косыгин, крайний слева – директор НВАЭС Федор Яковлевич
Овчинников

развернуть учебную базу для подготовки персонала из Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Кубы,
ГДР. Начинается проектирование АЭС «Ловиза»,
а финны наиболее ревностно отнеслись к подготовке персонала будущей АЭС. Они более других хотели видеть полноценный учебный центр
и тренажер. Ради экономии времени в 1973 году
под Международный учебно-тренировочный
центр подготовки операторов АЭС с реакторами
ВВЭР‑440 начинается строительство типового
школьного здания.
Директором НВАЭС был Федор Яковлевич
Овчинников — выдающийся специалист, новатор
и энтузиаст. Это в немалой степени способствовало и тому, что НВАЭС как таковая стала школой
передового опыта, и тому, что при этой АЭС быстро вырастал первый в стране УТЦ.
Директор-энтузиаст есть, новоиспеченные
инструкторы набираются из опытных работников
НВАЭС, здание строится. А тренажеров атомных
станций в стране нет, и вопрос о том, кто такой
тренажер сможет сделать, становится вопросом
существования самого учебного центра.
***
Иван Иванович Малашинин был военным моряком и военным инженером.
Сказать, что он был новатором и энтузиастом — это не сказать ничего.
По типу личности принадлежал к той же категории людей, что и Аксель Иванович Берг или
Ашот Аракелович Саркисов. После Высшего военно-морского инженерного училища им. Дзержинского Малашинин был назначен в первый
экипаж первой советской атомной подлодки К‑3.
Во время подготовки экипажа, которая проходила в Обнинске, в ФЭИ, на стенде-прототипе,

он предложил, организовал и с несколькими
единомышленниками сделал электронную схему,
которая воспроизводила динамику корабельной
ядерной установки. По-теперешнему это было бы
названо аналоговым тренажером.
За этой самоделкой вырастало целое направление в науке, целая технология. Электронный
комплекс, с любой потребной полнотой и под-

Иван Иванович Малашинин (1926 - 1991),
контр-адмирал, доктор технических наук,
профессор. Фото автора, январь 1991 г..

робностью воспроизводящий функциональную
модель ядерной энергетической установки, обозначил принципиальный шаг и в подготовке корабельных энергетиков, и в отработке техники.
В этом направлении появляются новые точки
роста — к концу 60‑х годов заявляет о себе Научно-исследовательский технологический институт
(НИТИ) в Сосновом Бору, и лучшие тренажеры
как наземных стендов, так и корабельных установок будут сделаны именно там.

Тем не менее Малашинин остался в истории
как инициатор создания первого в стране тренажера ядерной энергетической установки. Он продолжает работу в основанной им области знаний,
и репутация знатока номер один по созданию
и применению тренажеров за ним сохраняется
на долгие годы. После 30 декабря 1967 года
он привлекается к созданию в Обнинске Центрального института повышения квалификации
Минсредмаша СССР, и 1971 году становится его
директором. Возглавив ЦИПК, Малашинин начал
искать для своей фирмы большую, рассчитанную на годы тему НИР — понимая, что реноме
и благополучие учебного заведения определяется
участием в научных разработках.
Реноме фирмы для Малашинина всегда было
заботой номер один. Как человека и как администратор он был честолюбив и даже тщеславен.
Статусным вещам — регалиям, званиям, членству
в разного рода комиссиях — он придавал огромное значение, но это работало на людей на дело.
В первые годы своего директорства он добился
для своих подчиненных — команды молодых разработчиков АСУ Премии Ленинского комсомола
по науке и техники. Премия Ленинского комсомола — это еще не Ленинская премия, но и она многое значила, но и её за так не давали. Любовь Малашинина к регалиям можно считать человеческой
слабостью, но эти регалии Малашинин требовал
честно зарабатывать, и эти регалии у Малашинина
сами работали на дело. Малашинин был честолюбив в том смысле, что любил большие дела, любил масштаб, и хотел, чтобы всякое большое дело
оплачивалось большой честью.
Малашинин любил показывать свои дела
и свой институт лицом, показывать министрам
и генералам (он считал, что учиться должны
все — и министры, и генералы), Он был помужски красив и даже импозантен, на нем хорошо сидел гражданский костюм, он любил хорошо
выглядеть — в прямом и переносном смысле.
И чтобы хорошо выглядеть, он добивался договоров, объемов работ, техники, штатных единиц,
квартир; он заставлял людей работать и давал им
зарабатывать.
Только благодаря тому, что директором ЦИПК
был Иван Иванович Малашинин, именно ЦИПК
оказался фирмой, которая взялась за тренажер
для Нововоронежа.
***
В ЦИПК, в команду тренажера я, студент 4‑го
курса вечернего отделения Обнинского филиала
МИФИ, попал в октябре 1977 года — под занавес
работ над тренажером В‑440.
Работа над тренажером В‑440 была в значительной мере импровизацией, в ходе которой
на ощупь отыскивалась формы организации труда и управления проектом. Никакого собственно проекта и не было — технические решения
рождались методом проб и ошибок, а проектная документация оформлялась задним числом.
На оформление рабочей документации — как сейчас помню, на заполнение кабельного журнала —
меня в качестве лаборанта и поставили.
Кроме кабельного журнала я увидел подлинный коллектив, подлинную команду. Я увидел,
что работа может быть самым и интересным, чем
приходится заниматься в этой жизни.
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В том же 1977 году был заключен договор
между ЦИПК и Минэнерго Украины на разработку
обучающего комплекса для Чернобыльской АЭС
им. В. И. Ленина.
***
Если работа над тренажером В‑440 была своего рода импровизацией, то в работе над тренажером РБМК‑1000 была предпринята попытка
сразу выстроить целесообразный процесс, когда
все решения продумываются и оформляются.
В 1978 году было написано Техническое задание,
в 1980 — Эскизный проект. Комплект Эскизного
проекта мы разослали на ознакомление в заинтересованные фирмы. Очень лестным оказался
устный отзыв одного из корифеев канального направления Александра Яковлевича Крамерова —
он сказал, что если мы сделаем хотя бы половину
заявленного, это будет чудом.
Как бы ни хвалили нас со стороны, я по сию
пору считаю «Эскизный проект» тренажера
РБМК‑1000, выпущенный в марте 1980 года, пособием и хрестоматией по планированию работы
над большой информационной системой
***
Как система тренажер проектировался одновременно и «сверху» и «снизу». «Сверху» — формировалась архитектура, «снизу» — нарабатывались
блоки и фрагменты, которые были необходимы
при любой макроструктуре. Сразу началась работа по созданию стандартных модулей, реализующих типовые задачи — например, расчет
свойств воды и водяного пара, или динамика
автоматических регуляторов. Прошло несколько
лет, и от оформления типовых задач мы естественным образом вплотную подошли к идее технологии, к идее САПР математических моделей.
Когда в конце 80‑х все, как нечто невиданное,
бросились изучать зарубежные САПР, можно
было убедиться, что по постановке задач мы
не только не отставали, но кое в чем опережали
своих заокеанских коллег. В 80‑е годы в ЦИПКе
стала складываться вполне современная школа
и методика цифрового моделирования сложных
технических систем. Увы — именно в 80‑е годы
в стране обозначился общий провал в информационных технологиях и в САПР особенно.
***
Тренажер оказался изделием уникальным
и в самом хорошем, и в самом плохом смысле
этого слова. В плохом смысле он был уникальным
потому, что тиражировать его было немыслимо.
В его архитектуре отразилась вся тогдашняя слабость отечественной системотехники. Это был
монстр, многомашинный комплекс. На машине
ЕС‑1066 (самой высокопроизводительной машине того времени) в режиме реального времени
считались математические модели, на управляющем вычислительном комплексе СМ‑1420
воспроизводились алгоритмы управления, через
комплект микро-ЭВМ «Электроника‑60» осуществлялся ввод-вывод информации. Но никак
по-другому на тогдашней отечественной технике
тогда сделать было нельзя.
Но этот тренажер был полностью цифровым!
Он полностью воспроизводил функции системы
централизованного контроля, он позволял запоминать, архивировать и затем вводить в качестве
начальных условий любые текущие состояния!
Этот тренажер практически сразу стал обвешиваться персоналками с дополнительными моделями и информационными панелями! Это тренажер стал учебной базой для целого поколения
инструкторов, методистов и системотехников.
И в начале 90‑х он смотрелся как чудо, а слова
Александра Яковлевича Крамерова я вспомнил
на сдаче тренажера в опытную эксплуатацию,
когда кто-то из коллег из МИФИ, повернув какойто ключ и заворожено глядя на побежавшую под
стеклом — тик-тик-тик! — стрелку, сказал без
тени иронии: «Ну, прямо сказка».
А инструкторы быстро сообразили, что модель — это инструмент исследования и прогнозирования, и вдохновенно спорили, что будет
с давлением в деаэраторе, если дернуть клапан
на байпасе регулятора уровня в конденсаторе —
и дергали, и подходили с плодотворными дебютными идеями — а можно ли изобразить дырку вот
в этом коллекторе. Сложившееся тогда умение
инструкторов и, как они нас называли, «яйцеголовых», разговаривать друг с другом и понимать
друг друга- это тоже своего рода чудо и драгоценный опыт. Таких инструкторов, великих знатоков
технологии, начинавших работать еще на ЛАЭС,
без которых тренажер не был бы сделан, и ко-

торых надо было привлекать к работам с самого
начала, назову по меньшей мере троих — Владимир Петрович Цыганков, Владимир Михайлович
Ильин, Александр Яковлевич Токарев.
В своем окончательном виде тренажер стал
совместным детищем ЦИПК и Смоленского УТЦ.
***
Одним из самых замечательных результатов
работы над тренажером стала модель трехмерной нейтронной кинетики.
Традиционные на тот период модели активных зон, в которых нейтронное поле отображается гармоническим функциями, категорически
не годилась. Поле должно реагировать на управляющие воздействия, выдаваемые человеком,
следовательно, возмущения поля нужно моделировать с точностью до одного стержня ручного
регулирования, а эти стержни образуют прямоугольную сетку с шагом один метр. Отсюда вытекает единственно возможное решение — для
сохранения структуры деятельности человекаоператора модель нейтронной кинетики должна
представлять собой честно решаемое трехмерное уравнение диффузии с шагом дискретизации, равным одному метру. Если шаг в один
метр взять и по высоте, то расчетных узлов будет 800. Решение системы уравнений с матрицей
коэффициентов 800×800 и в реальном масштабе
времени — само по себе грандиозная задача. Отдельная грандиозная задача — записать и решить
для каждого из 800 узлов уравнения динамики
для: 1) температуры топлива, 2) температуры
графита, 3) паросодержания, 4) концентрации
йода, 5) концентрации ксенона, 6) положения
стержней СУЗ.
Решил эту задачу Анатолий Владимирович
Коротин — руководитель группы, формальный
и неформальный лидер.

Октябрь 1977 г. НВ УТЦ, БЩУ тренажера В-440. Слева направо: В. А. Королев, В. Г. Попов, Н.
А. Красько, Н.Н. Кудряков, А.В. Коротин (руководитель группы), И.И. Малашинин (директор
ЦИПК), И.Е. Алексеева, В.А. Барышев, А. Мухаметшин, Б.Н. Буданов, Ю.А. Саркисов, В. Скондаков, В.П. Колышев

1988 год, Смоленский УТЦ. А.В.Коротин

В математическом моделировании он ставил
задачи и обсуждал результаты по системам совершенно разной физической природы. Сам он
объяснял это свое умение тем, что читает учебники для техникумов, дескать, в учебниках для
техникумов схвачена самая суть. Доля правды
в этом утверждения есть, но в целом это был
результат настоящего университетского образования. В свое время он окончил мехмат МГУ,
и это, как говорится, многое объясняло.
Он мог разобраться не только в вычислительных задачах. Он разбирался в операционных
системе, в архитектуре ЭВМ, он находил общий
язык и системщиками, причем — с системщиками принципиально разных машин!
Наконец, он живо интересовался самой проблемой «человек-машина», тренажер для него
был не просто программным комплексом, а прежде всего средством обучения человека.
Впрочем, вернемся к его детищу — к модели нейтронной кинетики. По расчетной схеме,
по структуре, по перечню воспроизводимых параметров был получен замечательный расчетный
инструмент, с помощью которого, если отказаться от реального масштаба времени, можно
было бы воспроизвести и проанализировать многие режимы и состояния активной зоны реактора РБМК. Во всяком случае на ней можно было
воспроизвести пресловутый «концевой эффект»,
он же «первый ядерный запал».
Способна ли была эта модель воспроизвести
чернобыльскую аварию — этот вопрос неоднократно задавался в разных вариантах и в разных

Между 1980 и 1985 гг. Нововоронежский Международный учебно-тренировочный центр.
Кубинские стажеры на занятии. Фото А. Петрашова

аудиториях. При наличии надежных констант
и при уменьшении шага интегрирования — могла бы.
На семинаре по динамике ЯЭУ в Институте
ядерной физики им. Б. П. Константинова в июне
1990 года прозвучал вопрос — можно ли было бы
избежать чернобыльской аварии, если бы персонал ЧАЭС прошел обучение на тренажере?
По собственно аварии ответ здесь может
быть один — если реактор динамически неустойчив, если как объект управления он в определенных состояниях становится ненаблюдаемым
и неуправляемым, то реактивностная авария

на нем происходит с неизбежностью — с тренажером или без. Но на отсутствие тренажера, как
на фактор, влиявший на квалификацию персонала, а значит, и на безопасность, указывалось
и на суде над руководителями ЧАЭС, и в решениях высоких инстанций. Необходимость тренажера после Чернобыля была внесена в основополагающие документы по безопасности — прежде
всего, в ОПБ‑88/97.
Создание силами ЦИПК тренажера энергоблока РБМК‑1000 началось конкретно для Чернобыльской АЭС в 1978 году в рамках договора
подряда между ЦИПК и Министерством энерге-
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В начале работ по тренажеру РБМК-1000 в 1978 г. ни в СССР, ни в мире не было машины,
которая могла бы считать модель энергоблока в реальном масштабе времени. За 10 лет
в попытках втиснуть модель в реальный масштаб времени и в оперативную память в
Обнинске и в Десногорске были последовательно задействованы ЧЕТЫРЕ машины с возрастающими характеристиками: ЕС-1022, -1033, -1045 и, наконец ЕС-1066. На снимке:
вычислительный центр Смоленского УТЦ, освоение ЭВМ ЕС-1045, за пультом – Николай
Рыжков. 1987 г.

Смоленский УТЦ, 1987 г., монтаж БЩУ тренажера. Работники УТЦ: крайний слева В. Розов, в центре - А. Балагуров, крайний справа – Е. Левашов

Владимир Петрович ЦЫГАНКОВ, «Петрович». Окончив Томский «Политех» и начав карьеру
на ЛАЭС, дошел до должности ЗНСС, работал на САЭС, после участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС назначен в Смоленский УТЦ. Один из ведущих инструкторов с
безусловным педагогическим талантом и немалыми организаторскими способностями.
Едва ли не лучше всех ветеранов-эксплуатационников умел находить общий язык с программистами и математиками. В доработке математической модели энергоблока его
роль как эксперта-консультанта по технологии была поистине неоценима. Фото автора

тики и электрификации УССР. На работу отводилось шесть лет, срок выполнения — 1983 год.
Можно ли было за это время сделать этот тренажер? Почему на эту работу ушло вдвое больше
времени?
Американцы, оказавшиеся первопроходцами
в систематической разработке тренажеров АЭС,
оценивали трудозатраты на тренажер, если его
делать с нуля, величиной в 100 человеко-лет.
Если не иметь в виду изготовление и монтаж
оборудования, строительные работы, устройство отопления, вентиляции и т. п., то эта цифра
весьма реалистична. Если тренажером занимается кооперация, в центре которой стоит ядро,
команда постоянной численностью в 20 человек,
то за 5—6 лет тренажер сделать можно.
Костяк группы, сохранившейся под командованием А. В. Коротина после сдачи тренажера В‑440, и начавшей работу над РБМ‑1000,
насчитывал человек 10—12. Поначалу, на этапе Технического задания и Эскизного проекта,
этого было достаточно. Дальше нужно было на«АC» № 73. www.proatom.ru

ращивать силы, искать специалистов — вернее,
их искать бы не пришлось, их нужно было бы
только позвать. Нужно было принимать на практику и на дипломы ребят из Обнинского филиала
МИФИ, студенческое общежитие которого располагалось прямо через дорогу от главного корпуса
ЦИПК.
Увы, увы! После ухода Малашинина в Москву, в Курчатовский институт, никаких действий
по наращиванию и усилению группы предпринято
не было.
Для нового директора ЦИПК — Юрия Петровича Руднева — тема тренажера «своей» и «родной» не была, и поэтому статус и возможности
группы в институте резко понизились. Из команды, пользовавшейся покровительством директора, и работавшей на его политическое и научное
реноме, группа была разжалована в рядовые.
Юрий Петрович Руднев не делал ничего, что
способствовало бы ее усилению и развитию.
Наличие в своем институте команды, занимавшейся тренажером, он в лучшем случае терпел.

Можно ли осуждать его за это? Как руководитель, как директор государственного учреждения,
он ИМЕЛ ПРАВО делать то, что считал нужным,
и не делать то, что нужным не считал.
Гораздо хуже, что тогда, на рубеже 70‑х —
80‑х годов, и в атомной отрасли практически
невозможно было найти руководителей, для которых тема тренажера была бы своей, родной
и необходимой.
Были руководители, у которых тренажер как
понятие, как категория вызывал реакцию раздражения и отторжения. Даже сегодня встречаются люди, убежденные, что обучить человека
работе пульте ядерного стенда можно на словах
и на пальцах. Даже сегодня можно предприятиям, имеющим в своем составе ядерные установки, не выделять ни копейки финансирования
на поддержание и развитие учебной базы. А уж
в те годы! Что тренажеры — это блажь, считал,
например, Михаил Антонович Чеповский, читавший в Обнинском филиале МИФИ курс «Атомные
электрические станции». Он обещал, что сделает
всё, чтобы диплом на такую тему, как у меня —
математическая модель для тренажера АЭС —
в институте видели в первый и в последний раз.
Показательная история произошла с самой
первой попыткой создания тренажера РБМК для
Ленинградской АЭС, с попыткой, которая была
предпринята в Научно исследовательском технологическом институте, и о которой мы в Обнинске поначалу ничего не знали.
Вот как об этой истории рассказал участник
событий Семен Давидович Малкин:
«… по указанию АП4 были начаты работы
по созданию полномасштабного тренажера для
ЛАЭС… Министром Ефимом Павловичем Славским был подписан Приказ по Минсредмашу,
предписывающий выполнение этой работы с её
завершением до пуска 1‑го энергоблока. Был
заказан и поставлен второй комплект блочного
щита управления, спроектирована пристройка,
в которой должен был размещаться тренажер,
и начата разработка математической модели
энергоблока с учетом модели Северо-Западной
энергосистемы.
Математическая модель Северо-Западной
энергосистемы должна была войти в состав
полномасштабного тренажера ЛАЭС для того,
чтобы можно было отрабатывать взаимодействие
операторов энергоблока и диспетчеров энергосистемы. Этот вопрос беспокоил тогда АП, так
как доля ЛАЭС в Северо-западной системе была
весьма велика.
К сожалению, не все руководители МСМ понимали важность и необходимость выполнения
этой работы. Некоторые из них даже были убеждены, что тренажер нужен только до пуска …,
а после пуска необходимость в тренажере полностью пропадает.
…в конце концов работы по проекту создания тренажера ЛАЭС были сорваны, пристройка
к зданию, где должен был размещаться тренажер, так и не была построена, БЩУ продан…»5
Описанные перепетии происходили между
1969 и 1973 годами. Т. е. работы по созданию
тренажера В‑440 в обнинском ЦИПК начались как
раз после того, как в Сосновом Бору была сорвана разработка тренажера для ЛАЭС. И вполне
уместен вопрос — а как в такой обстановке вообще мог быть создан Нововоренежский УТЦ
и тренажер? Видимо, только потому, что центр
был международным, а процессом руководили
такие люди, как Овчинников в Нововоронеже
и Малашинин в Обнинске.
И дело не только в личностях, но и в организации работ. Тренажер для Овчинникова Малашинин сделал по прямому договору подряда —
а это подразумевает и дисциплину, и качество,
и сроки.
А буквально через год после начала работ
по тренажеру для ЧАЭС договорные отношения
ЦИПК с заказчиком были свернуты по указанию из Москвы. Место размещения тренажера
из Припяти было перенесено сначала в Курчатов,
на Курскую АЭС. В 1980 году создается — пока
на бумаге — Смоленский учебно-тренировочный
центр, и тренажер привязывается к Десногорску.
В 1979 году создается ВНИИАЭС — Всесоюзный
научно-исследовательский институт по эксплуаАнатолий Петрович Александров, директор Института атомной энергии им. И.В. Курчатова и основатель
НИТИ – Авт.
5
Малкин С.Д. О полномасштабном тренажере Ленинградской АЭС. В кн.: История РБМК. История атомной энергетики Советского Союза и России. Вып. 3
– 2003. с. 149.
4

К работам по тренажеру плотно подключились программисты и электроники
Смоленского УТЦ, и тренажер РБМК-1000
стал совместным детищем ЦИПК и УТЦ.
Слева - Андрей Евгеньевич КОШКАРЕВ, величайший специалист УТЦ по системному и
прикладному программированию на малых
и микро-ЭВМ, один из ключевых разработчиков системы ввода-вывода информации.
Справа - автор. 1987 год

тации атомных электростанций. Создается филиал ВНИИАЭС в городе Ереване — со статусом
головного предприятия по разработке средств
обучения для атомной энергетики. Я считал
и считаю, что создание за Большим Кавказским
хребтом головного предприятия по разработке
тренажеров было решением необоснованным,
ошибочным, и в перспективе — провальным.
Но сколь ни ошибочным кажется создание филиала ВНИИАЭС как отдельно взятого предприятия,
гораздо хуже, что на уровне отрасли была создана совершенно фантастическая схема организации и оплаты работ, когда одни и те же предприятия по одним и тем же работам выступали
друг по отношению к другу и заказчиками, и исполнителями одновременно. Об исполнительской
дисциплине, о сроках и о качестве можно было
забыть.
Филиал ВНИИАЭС был разработчиком следующего тренажера для Нововоронежского УТЦ —
ВВЭР‑1000, прототипом которого был V энергоблок (и в качестве исполнителя работ сорвал все
сроки), был исполнителем ряда разработок для
Смоленского УТЦ, и был для Смоленского УТЦ
формальным поставщиком полномасштабного
тренажера — тренажера, реальным разработчиком которого был ЦИПК, оказавшийся у филиала
на субподряде. Смоленский и НВ УТЦ, — наиболее заинтересованные в результатах стороны, —
были лишены реальных полномочий заказчика,
и поначалу выполняли роль места, где надлежало
разместить тренажеры, головным разработчиком
которых считался филиал. Лишение учебно-тренировочных центров реальных функций и полномочий заказчика сильно усложнило и затянуло
работы. Кроме того, если поначалу Нововоронежский УТЦ был создан как подразделение Нововоронежской АЭС, а Смоленский УТЦ — как
подразделение Смоленской, то позже оба они
вошли в состав объединения «Атомэнергоналадка» — АЭН. В таком решении были свои резоны
но был и один минус. С включением учебных
центров в состав АЭН и с исключением их из состава атомных станций соответствующие атомные станции выключаются из процесса создания
тренажеров, что на ходе работ тоже сказалось
не лучшим образом. Никаких форм конкретного
и ответственного участия специалистов САЭС
в разработке тренажера предусмотрено не было.
А делать тренажер атомной станции, не опираясь
на поддержку атомной станции — это нонсенс.
Впрочем, что там атомная станция! Атомная
станция по мере сил, так сказать, факультативно,
помогала.
Гораздо хуже, что делать тренажер приходилось без участия Главного конструктора (НИКИЭТ) и Научного руководителя проекта АЭС (ИАЭ
им. И. В. Курчатова) — то есть без согласованных физических характеристик, в частности —
без достоверных значений коэффициентов реактивности. И малоопытность филиала ВНИИАЭС
на фоне всей организации дела выглядит вполне
извинительной.
Почти в информационном вакууме и в организационном хаосе мы вдесятером и работали
на протяжении почти 10 лет, пока к работам
по собственно тренажеру не подключились плотно программисты, электроники и технологи Смо-

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Великим знатоком поэзии Евтушенко и Вознесенкого и прозы Булгакова, Ильфа и Петрова
был Виктор Александрович Барышев — главный
специалист по модели системы управления.
Из всей тренажерной команды ЦИПК и Смоленского УТЦ именно он был для меня самым близким по духу человеком. Выпускник физтеха, он
был напрочь лишен какого бы то ни было снобизма, столь свойственного многим физтеховским.
Ему были свойственны самоирония и тонкий
и точный юмор, он выглядел воплощением сдержанной надежности, доброты и порядочности.
Виктор Барышев. Десногорск. Короткий отдых.

Смоленский УТЦ, первые занятия на полномасштабном тренажере РБМК-1000. Крайний справа - Сергей Алексеевич КОВБАСА, НСБ САЭС,
однокашник автора по ОФ МИФИ. Фото Н. Фирсова

ленского УТЦ. Работали, и организацию работ
и управление отраслью и государством не оценивали.
И еще одно обстоятельство. Любая специфическая вещь успешно создается только на некоей
общей основе. А тренажер — это вещь специфическая.
Общая основа, на которой создается тренажер — математическое моделирование. Тренажеры органично появляются там, где есть вкус,
навыки и культура создания математических
моделей для других — боле простых или более
сложных — задач. Тренажерные модели часто являются адаптированными версиями моделей исследовательских Тренажерные модели реального
времени опираются на результаты расчетов, выполненных по моделям более сложным и поэтому более «медленным». Между тем более точных,
сложных и «медленных» динамических моделей
энергоблока РБМК‑1000, глядя на которые и используя которые, можно было бы написать модель для тренажера — таких моделей просто
не существовало. Разработка подобных моделей
в начале 80‑х только начиналась. Дефицит моделей динамики энергоблока РБМК‑1000 приводил, в частности, к мучениям с настройкой
регуляторов уровня воды в барабанах-сепараторах. Памятная многим причастным к эксплуатации РБМК ситуация: при сбросе мощности
до уровня 50% начинался провал уровня воды,
с каковым провалом автоматические регуляторы
не справлялись, и дело заканчивалась срабатыванием аварийной защиты реактора по уровню
в барабанах-сепараторах. Чтобы получить алгоритм регулятора, нужно понять суть возникающего колебательного процесса, а объяснить суть
процесса могла только математическая модель.
Первые математические модели, пригодные для
исследования переходных процессов и выработки рекомендаций по регулированию энергоблока
РБМК‑1000 — хотя и непригодные напрямую для
тренажера — были получены в начале 80‑х годов
во вновь созданном ВНИИАЭС.
Для тренажера мало описать динамику основных регуляторов. Для тренажера нужно воспроизвести условия деятельности человека-оператора, поэтому нейтронная кинетика в тренажере
должна воспроизводиться с точностью до одного
стержня ручного регулирования. Теплогидравлика
должна воспроизводиться с точностью до одного
технологического канала, до одного запорно-регулирующего клапана.
Львиная доля математических моделей, которые мы должны были сделать для тренажера,
никаких прямых прототипов не имела.
***
Моделирование теплогидравлики — эту задачу А. В. поручил (и показал с чего начать) автору
этих строк. Расчет расходов в системе параллельных кипящих каналов в реальном времени —

этого тогда не делал никто. В конце 1980 года
были получены первые численные «прогоны».
Одна итерация поканального расчета расходов
через активную зону по самой простой — равновесной гомогенной — модели пароводяной смеси
с семью участками по высоте на машине ЕС‑1022
потребовала одну целую и двадцать семь сотых
секунды процессорного времени. А приличный
цифровой тренажер должен обновлять информацию хотя бы пять раз в секунду. А кроме теплогидравлики каналов были нейтронная кинетика
и еще десятки задач, а кроме задач математических были задачи системные и сервисные, и все
эти задачи надо было втиснуть в доли секунды.
Машины, которая могла бы посчитать динамику
РБМК в реальном времени, тогда, в конце 70‑х,
не существовало ни в стране, ни в мире. Конечно, мы надеялись, что появится что-то лучшее,
чем ЕС‑1022, но мы обязаны были сделать все
от нас зависящее для снижения объема вычислений до объективного минимума. Началась
изнурительная борьба за минимизацию числа
операций при сохранении физического существа
отображаемых процессов, началось вылизывание уравнений, численных схем и алгоритмов,
борьба за сходимость, устойчивость и монотонность итерационных процессов, борьба с плохо
обусловленными матрицами и их возмущенными
правыми частями.
Главным впечатлением тех лет осталось счастье инженерного и исследовательского; труда,
в котором творчество — как при составлении
уравнений и численных схем, — сочетается с умением выполнять рутинную и черновую работу. Работа инженера — это работа, развивающая душу;
это работа, заниматься которой интересно и радостно, забыв не только о часах, но и о календаре — это я узнал именно там и именно тогда.
ЦИПК и Смоленcкий УТЦ дали мне счастье
большой и честно сделанной работы, работы
вместе с хорошими людьми.
Евгений Александрович Черторижский был
своего рода Главным теоретиком тренажеростроения, он осваивал — и внедрял в наши мозги —
понятийный аппарат эргономики, инженерной
психологии и инженерно-психологического проектирования, старался читать все, что выходило
на эту тему. Вместе с Коротиным он сформулировал и по сей день актуальный и должным образом не оцененный критерий адекватности тренажера объекту, а именно: сохранение структуры
деятельности человека-оператора.
Розов Владимир Иванович.
Программирование прикладных задач было
его духовной потребностью и образом жизни.
Наиболее органичное и естественное его состояние — в кресле перед монитором, на котором — очередная версия его очередной программы. Начал было работать у Малашинина в ЦИПК
в качестве аспиранта, бросил, ушел, диссерта-

цию не написал, работал оператором реактора
в одном из обнинских «ящиков». С началом работ
по тренажеру РБМК‑1000 в ЦИПК не вернулся,
перебрался в Смоленский УТЦ. Сделал львиную
долю работы по моделированию турбины. Ушел
из жизни я в 2012 году.

Королев Валерий Александрович —
электрик и электроник, разработчик модели
электрической части АЭС. Принадлежность
к электротехническому сословию написана у него
если и не на лице, то на негнущихся пальцах
и на ладони единственной оставшейся левой
руки. В Учкудуке — легендарном средмашевском
Учкудуке — он попал под высокое напряжение,
пытаясь вытащить другого человека. Между пальцев протеза правой руки он вставлял пинцет, граненый цанговый карандаш, рейсфедер — и писал, чертил тушью, печатал на машинке, паял. Он
был сгустком энергии, воплощением жизнелюбия
и стойкости, всегда подтянут и выглажен. Великий меломан и великий знаток мировой звуковоспроизводящей электроники.

Коротин называл Барышева «Виття» — цитируя Пикуля. Наш математик номер один обожал историческую прозу и обладал безусловным
талантом лицедейства — сюжеты из романов
и эпизоды производственных совещаний с участием руководства он озвучивал в лицах, на лица
не взирая, цитируя и пародируя «самого» Малашинина.
Он мог процитировать не только Пикуля,
но и Гегеля. Он мог написать реферат по философии по поводу теории познания и определения
материи.
Вспоминая этих людей, я сегодня как дурной
анекдот воспринимаю статьи некоей Е. В. Комлевой из какого-то Институт философии и политологии, Технический университет, г. Дортмунд,
Германия, — о том, что нам-де не хватает социально-гуманитарного измерения.6 Милая г‑жа
Комлева, выпускникам советского МГУ и физтеха
социально-гуманитарного хватало! А самое главное — духовность этих людей заключалась в том,
что они много и честно работали.
***
С Иваном Ивановичем Малашининым в последний раз я общался в январе 1991 года.
Я рассказал, что народом тренажер воспринимается нормально, что занимаются с интересом,
а уходя с занятий, норовят пожать руку. И что
уважение со стороны станционных оперативников
для меня оказалось очень значимым. Малашинин
засмеялся: «Так ради этого и стоит жить!».
***
К концу 80‑х годов ЦИПК оказался предприятием, разработавшим наибольшее количество
полномасштабных тренажеров атомных электростанций в стране — целых два. Больше никто
ничего не сделал. К концу 80‑х годов в ЦИПКе
сложилась целая школа, целая традиция, целое
направление. В ЦИПКе сложилась замечательная
команда. У ЦИПКа были замечательные шансы
стать одной из ведущих отечественных фирм
в этой области, т. е. стать тем, чем стали фирмы
Александра Евгеньевича Крошилина и Семена
Давидовича Малкина. Увы, со сдачей тренажера
РБМК‑1000 в промышленную эксплуатацию в декабре 1990 года это направление в ЦИПКе было
свернуто.
Нынешний ЦИПК тренажерами не занимается
ни в каком виде.
Но нынешний ЦИПК является тем, чем он
есть, и более или менее уверенно смотрит в будущее в изрядной степени благодаря команде руководителей и специалистов, пришедших
из Смоленского УТЦ. Из Смоленского УТЦ, который сам в свое время встал на ноги и обрел
лицо в немалой степени благодаря тренажеру,
разработка которого была начата в ЦИПК для
Чернобыльской АЭС им. В. И. Ленина.
См., например: От православия к феномену ядерной
энергии: попытка социокультурного соосмысления.
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=4091
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Эдуард Безобразов

Закрытый Томск-7
в спецвыпуске «Уран-Батора»
БУДНИ ГОРОДА ЖО

Криминальный
урожай в правовом
поле
Начнём с вещей простых и всем понятных.
«Несколько случаев нападений на полицейских
произошли в Северске (закрытый город-спутник
Томска). 6 декабря два северчанина 21‑го и 19‑ти
лет в подъезде жилого дома избили участкового
инспектора, которого вызвали жильцы соседней
квартиры из-за того, что компания молодых людей слишком громко включила музыку.
14 декабря следственный отдел завел дело
в отношении владельца гаража в поселке Парусинка. «43‑летний владелец одного из горевших
гаражей препятствовал сотрудникам специализированных служб тушить пожар. Не пуская пожарных к своему гаражу, он расталкивал их и сотрудников полиции, одному из которых нанес удары
руками и ногами по голове и телу, причинив ему
побои», — говорится в сообщении».
***
«В августе 2011 года на имя пенсионерки
из Северска, ранее утерявшей паспорт, неожиданно пришла посылка из Китая, внутри которой
находились компьютерные акустические колонки. Вскрыв оказавшиеся неисправными колонки
и обнаружив в них пакеты с неизвестным порошком, родственники пожилой женщины обратились в правоохранительные органы. Проверка
показала, что внутри колонок находится около
килограмма синтетического наркотика, известного как JWH.
В ходе оперативных мероприятий были установлены трое жителей закрытого города, причастных к незаконной пересылке наркотиков, двое
из них были задержаны, третий до настоящего
времени находится в федеральном розыске. Проведенными обысками в Северске была найдена
подпольная лаборатория по изготовлению запрещенных курительных смесей «Спайс». Общий вес
наркотиков составил более 24 килограмм.
Расследование показало, что члены преступной группы приобретали синтетические наркотики
в Китае, переправляли в Северск, где смешивали
с наркотиками растительного происхождения. Реализация полученного продукта происходила через социальные сети в Интернете по предоплате
через систему электронных платежей.
После передачи дела в суд одному из подсудимых удалось сбежать из-под стражи, в отношении него приговор вынесен заочно. Второй подсудимый признал вину лишь в незначительной
части. Приговором суда подсудимый, совершивший побег, осуждён к 10 годам лишения свободы
со штрафом 600 тысяч рублей, второй подсудимый — к 8 годам лишения свободы со штрафом
300 тысяч рублей».
***
«По версии следствия, утром 13 декабря
два пьяных жителя поселка Самусь (территория
Северска), находясь в состоянии алкогольного опьянения, выломав дверь, проникли в дом
к незнакомым им людям, где «подвергли избиению находившегося там ранее незнакомого им
мужчину и изнасиловали его сожительницу». После этого подозреваемые забрали с собой два
сотовых телефона, DVD-плеер и скрылись».
«АC» № 73. www.proatom.ru

***
«В 2011 году двое из подсудимых, муж
и жена, решили обналичить положенный им
по закону материнский капитал для погашения
просроченной задолженности по потребительскому кредиту. С этой целью они договорились
со свекровью о совершении фиктивной сделки
выкупа доли в принадлежащей ей квартире.
Суд приговорил их к лишению свободы
на сроки от двух до трех лет условно, установив
каждому испытательный срок два года. Одновременно суд удовлетворил иск прокурора ЗАТО
о взыскании с подсудимых в пользу Российской
Федерации причиненного материального вреда
в размере 340 138 рублей».

Выше, то есть ниже?
Теперь о вещах менее очевидных, но более
важных.
«ОАО «Сибирский химический комбинат»
готов предоставить бизнесу на очень льготных
условиях ненужные для производственной деятельности площади, сообщил журналистам в пятницу гендиректор предприятия Сергей Точилин.
«Общая площадь производственных площадей
комбината — более 1,5 миллионов квадратных
метров. Сегодня мы реально понимаем, что
больше одного миллиона квадратных метров нам
не надо», — сказал Точилин.
Гендиректор СХК рассказал, что в настоящее
время предприятие избавляется от непрофильных активов. «Мы начинаем отделять основное
производство от сервисного, мы много продаем
активов: квартиры, здания продаем».
Он подчеркнул, что СХК не планирует избавляться от ТЭЦ, которая обеспечивает теплом
Северск и предприятие, а также вырабатывает
электроэнергию. Электрическая мощность ТЭЦ
составляет 699 МВт, тепловая — 1,87 тысячи
Гкал. «ТЭЦ была, есть и будет. Нам необходимо отапливать город, промышленную площадку,
нам необходимо генерировать электроэнергию.
И мы заинтересованы в том, чтобы она работала
эффективно, с прибылью… В следующем году
мы направим 300—400 миллионов рублей инвестиций в экономику ТЭЦ — там есть проблемы
с топливоподачей, есть другие текущие проблемы», — рассказал Точилин».
***
«ОАО «Сибирский химический комбинат»
в 2012 году сократил число своих работников
на 20% в рамках оптимизации загрузки производственных мощностей и повышения производительности труда.
«Сегодня у нас работает чуть меньше чем
6 тысяч человек, ушло порядка 1,3 тысячи
в 2012 году. Еще около 3 тысяч человек обслуживают дочерние сервисные предприятия», —
сказал Точилин. При этом он напомнил, что
в рамках создаваемых новых производств (центр
конверсии урана, проект «Прорыв» по созданию
и производству экспериментального нитридного
топлива, создание опытного демонстрационного
энергокомплекса в составе реакторной установки
БРЕСТ‑300 с пристанционным ядерным топливным циклом) часть высвобождаемого персонала
сможет найти себе работу».

***
«СХК ожидает по итогам 2012 года чистой
прибыли по РСБУ в размере 560—580 миллионов рублей, что более чем вдвое выше плановых
показателей. В 2011 году предприятие снизило
чистую прибыль на 17,5% — до 674 миллионов
рублей./…/Таким образом, чистая прибыль предприятия в 2012 году может снизиться на 14—17%,
выручка — более чем на 2%. Точилин пояснил,
что спадом это называть нельзя, потому что «показатели на следующий год у нас корректируются
с учетом выполнения планов на прошлый год».»

Пристроить советское
наследство
Всевозможные форумы — суть настоящая
примета нашего смутного времени. Томск‑7
в этом плане ничуть не отличается от Краснояр-

ска‑26. Недавно там прошёл круглый стол «Потенциал атомградов на службу России».
— Атомная отрасль сегодня на подъеме,
и это замечательно, — рассказал исполнительный
директор Ассоциации ЗАТО атомной промышленности Александр Макаренко. — С другой стороны,
когда мы начинаем анализировать, что же в результате этого подъема имеют города, которые
образованы вокруг атомных предприятий, выясняется, что качество жизни у нас снижается. Все
дело в том, что мы «отдаем» с производств большие суммы налогов, которые «уходят» в Москву,
а сами практически ничего не имеем.
По словам мэра города Северска Григория
Шамина, помочь в решении этой проблемы
сможет проект «Прорыв», а также строительство
и последующий запуск на площадке СХК реактора
БРЕСТ‑300:
— Мы знаем о том, что в создание комплекса
на базе БРЕСТ‑300 будет вложено порядка 45—
50 млрд рублей. От этой суммы будут отчисляться налоги, зарплаты сотрудникам объекта. В свою
очередь, сотрудники комбината ходят по магазинам, делают покупки, магазины платят налоги
городу, в результате чего за счет мультипликативного эффекта Северск получит от 70 до 100 млн
рублей с каждого миллиарда инвестиций. Благодаря этому, бюджет города ежегодно будет получать до 300 млн рублей, а это значит, что у нас
появляется возможность ремонтировать дороги,
строить детские сады и делать жизнь северчан
более удобной и комфортной.
Григорий Шамин рассказал о том, что администрация города ведет активную работу по привлечению инвесторов на высвобождаемые в процессе
реорганизации комбината производственные площади. В городе сформирована инфраструктура
поддержки предпринимательства. Это Координационный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства, НФ «Агентство развития
городского округа ЗАТО Северск», НП «Агентство
развития предпринимательства — Северск», а также созданы при поддержке областного бюджета
и британских инвесторов бизнес-инкубатор инновационной направленности и собственная технопарковая зона, площадки которой занимают более
10 тысяч квадратных метров.
— Много свободной площади у нас образовалось в процессе банкротства некоторых крупных
предприятий Северска, и многие из принадлежавших когда-то этим организациям территорий
сегодня являются муниципальной собственностью. Эти площади переданы Агентству развития
предпринимательства, а оно, в свою очередь,
предоставляет их бизнесу по льготной ставке
арендной платы, — пояснил Мэр.
По программе «Атомные города» было профинансировано 19 проектов и создано 185 устойчивых рабочих мест. Но есть здесь и подводные
камни — создавать рабочие места легко, другое
дело — сохранить их».
***
«Без малого десять лет назад в закрытом
городе появилось некоммерческое партнерство
«Агентство развития предпринимательства».
— Проблема закрытости города подтолкнула нас к идее разработки проекта по созданию
за городской зоной промышленного парка. Суть
проекта состоит в строительстве площадки с современной инфраструктурой, которая бы полно-
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дов составят инвестиции в пристанционный топливный цикл.
***
«БРЕСТ‑300 это опытная демонстрационная
установка, представляющая собой энергоблок
с быстрым реактором, свинцовым теплоносителем электрической мощностью 300 МВт. Проект
«Прорыв» также позволит сформировать также
и новую схему налогообложения, благодаря которой налоговые отчисления не станут «уходить»,
как прежде, в полном объеме в Москву, а смогут
сконцентрироваться в области.
Наконец, еще одним стратегически важным этапом осуществления проекта «Прорыв»,
по словам его участников, станет открытая информационная политика в сфере атомной энергетики не только на территории нашего региона,
но и всей страны».
***
Тем не менее, «БРЕСТ» восхищает в регионе
не всех. Да и насчёт «открытости» пока множество вопросов остаётся, похоже: сюжет об акции
протеста в Томске http://youtu.be/Cf_ef1sv-C8
стью устраивала перспективных инвесторов.
В первую очередь, инвестору будет интересно то,
что он зайдет на территорию ЗАТО, но работать
будет вне зоны. То есть у него не будет проблем
с проездом через «колючку».
К слову сказать, в какой-то момент нам даже
было тяжело объяснить атомщикам, что реорганизация их предприятия существенно влияет
на развитие города, на состояние безработицы
в нем. Они отрицали свою ответственность за ситуацию…»

В русле финансового
потока
Непосредственно об атомных перспективах
Томска‑7 сейчас тоже дискуссии ведутся. Строительство АЭС, вероятнее всего, будет отложено. На какой срок — никто в точности сказать
не может. Зато, мол, есть «Прорыв» и «БРЕСТ»,
которые всё компенсируют.

— Впереди у нас сосредоточение на СХК всей
конверсии в стране, — заявил недавно Сергей Кириенко. — Проектные работы уже идут, и за следующие три года это строительство должно быть
завершено: в 2016‑м мы должны уже запустить
это самое мощное в России и Европе конверсионное производство. Однако на этом мы решили
не останавливаться.
Для того чтобы использовать потенциал специалистов, которые здесь работают, с учетом
опыта работников реакторного завода, радиохимического завода мы сначала приняли решение
о создании здесь плотного топлива для реакторов
будущих поколений, а вот сейчас вышли на такое
кардинальное решение, как строительство в Северске и самого такого реактора.
До сего дня такой реактор располагается
на Белоярской площадке в Свердловской области, мы приняли решение о переносе реакторной установки БРЕСТ на площадку СХК. Только
инвестиционные средства в создание такого реактора дадут Сибирскому химическому комбинату
25 миллиардов рублей, и примерно 17 миллиар-

Тесно на Земле
И снова на грешную землю вернёмся.
«Северских должников за ЖКУ начнут отключать от канализации не раньше января. Об этом
нам рассказал начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Северска Сергей
Лашевич. Вчера со слов депутата облдумы Валерия Осипцова, мы рассказывали, что власти закрытого города планируют отключать должников
за жилищно-коммунальные услуги от канализации.
«Есть определенные способы сделать недоступной услугу водоотведения в конкретной квартире, чтобы это не коснулось соседей должника.
Что касается опасений насчет того, что страдать
в конечном итоге будут все равно окружающие,
я их разделяю. Но, поверьте, действовать необдуманно мы не будем», — подчеркнул Сергей
Лашевич.
Он отметил, что отключать от канализации
будут лишь тех, кто явно не собирается гасить
долги за ЖКУ. «Если мы понимаем, что человек

слышит нас, идет на контакт, предлагает график погашения задолженности, пытается найти
деньги, мы не станем прибегать к крайним мерам», — пояснил наш собеседник и добавил, что
до и во время новогодних праздников отключать
от канализации никого не будут».
***
Совершенно неожиданно название Северск
прозвучало 15 декабря на радио «Эхо Москвы»,
со ссылкой на книгу Светланы Сорокиной «Недетские истории». И в каком дивном, блин, контексте!
«Мальчик, которого звали Сергей Макеев,
который тоже, естественно, учился в интернате
для умственно отсталых, не будучи умственно
отсталым, в 9 лет из своей далекой Сибири
приезжает в Испанию на каникулы. И его хочет
усыновить пожилая пара Изабела и Карлос, у которых он провел лето. И тут в городе Северске
оказываются выборы мэра. Мэр кричит «Дети —
наш стратегический запас», инспектор по опеке
и попечительству Северского Гороно Т. Акулова
запрещает отдавать ребенка иностранцам. Она
говорит, цитирую, «Я не вижу никаких других
оснований того, что ребенку будет плохо в нашей российской семье». Мальчика усыновляют.
Очень набожная семья, из которой он периодически сбегает, и мать (вот эта мачеха, которая его
усыновила) отдает его в психбольницу. А потом
мальчик просто утопился».
***
И последнее на сегодня:
«Единственный в Томской области зоопарк
станет частью зоны отдыха, которую планируют
организовать за центральным КПП, сообщил мэр
Северска. По словам Григория Шамина, зверям
стало тесно в закрытом городе. Посмотреть коллекцию, считает мэр, должны иметь возможность
жители и других городов. Для этого планируется
строительство нескольких зон. Инвесторам будут
предлагаться земельные участки, небольшие гостиницы, стоянки, общепит, аттракционы, чтобы
люди могли приехать и остаться на ночь — снять
гостиницу, хорошо отдохнуть, сходить в зоопарк.
Чтобы это было действительно зоной отдыха», —
отметил Шамин».
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