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Конкурс живописи
и графики,

Балтийская АЭС
Росатом построит дополнительные реакторы на Балтийской
АЭС
…«На состоявшемся сегодня в штаб-квартире атомной корпорации совещании, на котором
рассматривались вопросы сооружения 9 энергоблоков АЭС внутри страны, глава Росатома Сергей Кириенко поручил ОАО «СПбАЭП» (проектант Балтийской АЭС), ОАО «ОКБМ Африкантов»
(конструктор реакторных установок малой и средней мощности), ОАО «Гидропресс» (конструктор
реакторных установок средней и большой мощности) и ОАО «Концерн «Росэнергоатом» (заказчик
строительства Балтийской АЭС) рассмотреть возможность дополнительного размещения на Балтийской площадке реакторов малой и средней мощности»…

посвященный 40-летию ЛАЭС

«Взгляд», 24.05.2013

Комментарий пресс-секретаря ОАО «Концерн
Росэнергоатом» Андрея Тимонова:
…Информация в СМИ о том, что Балтийская АЭС остановлена на неопределённый срок —
ложь. В настоящее время рассматривается возможность расширения площадки в той части,
которая касается дополнения к уже существующему и строящемуся блокам. Речь идёт о возведении энергоблоков малой и средней мощностями. Дополнительные энергоблоки малой
и средней мощностями будут установлены для обеспечения манёвровых возможностей Балтийской АЭС и более удобной работы внутри Калининградской области, которая в случае выхода
прибалтийских стран из энергосистемы станет изолированной. Я только что связывался с начальника отдела кадров Балтийской АЭС, никаких увольнений нет, все договора с подрядными
организациями выполняются
«NewsBalt» 27.05.2013

Правила игры иногда пишутся не только в Москве
Владимир Дзагуто
…в Москве практически признали неизбежность того, что в недалекой перспективе Литва,
отрезающая Калининград от «большой России», выйдет из общей энергосистемы, доставшейся Прибалтике от СССР, и синхронизируется с Польшей и Европой. После этого у областной энергетики остается два варианта развития: «уйти в Европу» вслед за Вильнюсом или
работать изолированно. Причем для синхронизации с Европой потребуется согласие Литвы:
сейчас все трансграничные сети из региона идут только туда. Но, по словам одного из собеседников «Ъ», эта перспектива потребует дополнительных сетевых мощностей, на что
в Вильнюсе идти не готовы. Переговоры с Польшей по строительству новых сетей тоже пока
ни к чему не привели. А полуфантастическое предложение прокладки подводного кабеля в Германию, рассматривавшееся ранее «Интер РАО ЕЭС», по-прежнему остается лишь идеей …
… Изоляция Калининграда неизбежно ставит крест на планах Москвы превратить регион в энергетического донора Прибалтики. В изолированной системе двухгигаваттная БалтАЭС станет
памятником самой себе: для энергоснабжения области с лихвой хватит и существующих там
газовых мощностей (например, 900 МВт Калининградской ТЭЦ‑2). Но и тут возникают вопросы
как по надежности транзита (в регион идет российский газ через Литву), так и по стоимости
топлива. Отмечается, что малые и средние реакторы на БалтАЭС нужны в первую очередь для
«обеспечения надежности системы», то есть, по сути, для резерва на случай остановки внутренних мощностей, и о балансирующих трансграничных перетоках речь явно не идет.

Серегин С.И. «Вид с форта Красная Горка». Холст, масло, 50х80 см.

Цель конкурса
Формирование позитивного, уважительного
мнения общественности о специалистах атомной
отрасли. Патриотическое воспитание молодежи,
привлечение талантливой молодежи к российской атомной отрасли. Выявление и развитие
творческих способностей атомщиков. Объединение атомного сообщества.

Тема

«КоммерсантЪ», 28.05.2013
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40‑летие ЛАЭС.

Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Сказки про малую энергетику приду‑
маны для обоснования приостановки
строительства (новое проектирова‑
ние, новая организация строитель‑
ства). А, вообще, шах или ишак…
Эстонцы купят энергию в России.
Эстония вышла из прожекта строи‑
тельства АЭС в Литве. Польша вышла
ещё раньше. Остались Литва и Лат‑
вия. Но Европа денег не даёт! И никто в мире
не берётся строить АЭС в полудикой Литве.
У Латвии доход только с Российского транзи‑
та. Даже нормального сельского хозяйства
нет. Всё в развале, народишко трудоспособ‑
ный в ЕС подённо работает. Кому там энергии
мало и для чего? Немногим лучше в Литве.
С сельским хозяйством. Ну, ещё НПЗ В Маже‑
кяе пашет. Но дефицита энергии нет. За счёт
Игналинской АЭС Литва прибыль имела
от продажи энергии соседям. Но дикари рас‑
пилили сук, на котором сидели. Жажда свобо‑
ды и единения с ЕС. Так что, кроме Германии
и Польши, потребителей энергии у Калинин‑
градской АЭС нет. А, будут ли покупать немцы
и поляки, и по какой цене? Правда, последние
зимы в ЕС весьма холодные, снежные и дол‑
гие были. Или Путин решил в Калининград‑
ской области новое лучевое оружие разме‑
стить,
которое
требует
гигаваттных
мощностей? Если да, то я снимаю шляпу.
Предлагаю ГК «Росатом» рассмотреть во‑

Жюри

Условия

прос о доработке двух мощных энергоблоков
с возможностью работы их в манёвренных ре‑
жимах (100—30—100)% от N‑ном со сдвигом
сроков ввода в эксплуатацию, а не проекти‑
рование и строительство иллюзорных 8‑ми
энергоблоков по 40 МВт. При реализации
данного предложения переговоры с предпо‑
лагаемыми иностранными партнерами вы‑
йдут на качественно другой уровень, а реше‑
ние проблемы ГК «Росатом» по реализации
манёвренных режимов наконец-то войдет
в практическую плоскость.
Малые и средние АЭС в Калинин‑
градской области не нужны, она
электроизбыточна. Повышение ее
электробезопасности должно обе‑
спечиваться использованием местных энер‑
горесурсов (торфа) (см. статью «Балтийская
АЭС и проблемы энергобезопасности Кали‑
нинградской области», как в Финляндии,
а также ответвлением от газопровода Север‑
ный поток. Это в разы дешевле, чем строи‑
тельство не существующих пока проектов
малых и средних атомных реакторов.
О том, что нецелесообразно строить
БалтАЭС было известно нынешним
руководителям
Росатома
еще
в 2008 году. Но раболепство перед
высшим руководителем ИНТЕР РАО и огром‑
ное желание сохранить «кормушку» лишило
их разума.

На конкурс принимаются работы любых жанров и техник исполнения. Преимущество будет
отдаваться работам, раскрывающим тему истории Ленинградской атомной станции и города
Сосновый Бор; работам, посвященным всем,
кто причастен к созданию, работе, модернизации ЛАЭС, строительству и развитию города —
бывшим и настоящим политикам, организаторам
производства, ученым, проектировщикам, строителям, эксплуатационникам, живущим как в городе Сосновый Бор, так и за его пределами.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и самодеятельные художники независимо от места жительства и возраста.

Время проведения
Работы на конкурс принимаются с 1 мая
по 30 октября 2013 года.

Порядок проведения
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В жюри конкурса входят представители Ленинградской АЭС, информагентства PRoATOM
и редакции журнала «Атомная стратегия»,
а также профессиональный художник (г. СанктПетербург) и искусствовед (г. Санкт-Петербург).

Номинации
«Живопись».
«Графика».
«Компьютерная графика».
«Детское и юношеское творчество»
(до 16 лет).
Техника исполнения — свободная.

Участие

До 30 октября участники предоставляют в орг-

№

комитет конкурсные работы в электронном виде.
Все представленные работы оргкомитет выставляет в общую экспозицию на сайте www.
proatom.ru.
С 1 мая по 30 декабря 2013 года по две лучшие работы ежемесячно публикуются в журнале
«Атомная стратегия».
К 15 ноября участники предоставляют конкурсные работы в виде оригинальных произведений для участия в юбилейной выставке в городе Сосновый Бор в период с 1 по 30 декабря
2013 года.

Редакция предоставляет возможность
высказаться по существу, однако имеет свое
представление о проблемах, которое не
всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция рукописи не возвращает
и оставляет за собой право редактирования
информационных материалов.

Призы
В каждой номинации объявляются по три
призёра.
Для призеров конкурса предусмотрены денежные премии.
120 лучших работ будут опубликованы в художественном альбоме, который будет распространяться на выставке «Атомная промышленность» в Санкт-Петербурге, и на юбилейных
мероприятиях в декабре в городе Сосновый
Бор.

Распространение:
почтовая рассылка специалистам
предприятий и организаций атомной
отрасли, политикам, руководителям
крупнейших предприятий и организаций
энергетики, участникам выставок
и конференций, подписчикам
и рекламодателям.
Редакция благодарна авторам статей
и рекламодателям за поддержку журнала
«Атомная стратегия».
Все дизайн-разработки изготовлены
в дизайн-студии «ОВИЗО» и не подлежат

воспроизведению без письменного
разрешения редакции журнала
«Атомная стратегия».
При перепечатке ссылка на журнал
«Атомная стратегия» и предприятие «ОВИЗО»
обязательна. Журнал «Атомная стратегия»
выходит с периодичностью 12 раз в год.
Отдел рекламы:
тел. (812) 764-3712, 438-3277;
Стоимость подписки на один экземпляр
с рассылкой в пределах России – 1180 рублей.

3

Высокая цена
на электроэнергию
создает напряжение
в обществе и сдерживает
экономический рост
стр.

9

Эволюция геополитических
факторов, определяющих
устойчивое развитие СевероВостока России.
В.Б.Митько

4

У последнего ценового рубежа.
Б.И.Нигматулин
9

Тревожные
факты

Выбор перспективной
энергетики XXI века.
В.Н.Половинкин

в обосновании безопасности в проектах
АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ и открытое
письмо редакции www.proatom.ru

стр.

Содержание

12

Какой энергетический аудит нужен
стране сегодня.
Е.Р.Дубровин,
И.Р.Дубровин
16

22

Инженерное образование и наука
в Военно-Морском Флоте России .
17
А. Я. Благовещенский
Морское образование России:
от количества к качеству.
Н.Н.Григорьев, М.Железняков,
М.М.Наконечный
19

стр.

12

Энергетика будущего
изменение
энтропии
смешения в физико-химических процессах рассматривается в непрерывной связи
с взаимодействием материи

Физическим
Вакуумом
с

стр.

17

стр.

26

О связи атомной энергии и колоссальной
концентрации энергии социальной

Сегодня просто трудно поверить в возраст патриарха атомной энергетики

Анатолия Павловича Еперина!

стр.

31

стр.

22

Открытое письмо

25

Взаимосвязь конфигурационной
энтропии, материи
и Физического Вакуума.
А.М.Савченко
26

Гипотеза, в которой

Инженерное
образование на флоте

Обоснование безопасности:
расчеты и просчеты.
С.П. Никонов

33

Ими гордится ЛАЭС.
Карл Рендель

31

Юридические аспекты
феномена ядерной энергии.
Е.В. Комлева.

33

Саяно-Шушенская ГЭС и Закон
о промышленной безопасности.
Геннадий Рассохин
35

НАША АРКТИКА

4

Эволюция геополитических факторов,
определяющих устойчивое развитие

В.Б.Митько,
Президент Арктической
общественной академии наук,
председатель СПб отделения
секции геополитики и
безопасности РАЕН, д.т.н., проф.,
Санкт-Петербург

Существует безусловная необходимость активного и конструктивного
сотрудничества государства, науки,
промышленности и предпринимательского сообщества в целях формирования и реализации единой стратегии
инновационного развития современной
Арктики. Поиск и принятие совместных
согласованных решений должны отвечать общим интересам, способствующим устойчивому развитию экономики,
социальных и экологических условий
проживания в Арктике.

Э

волюция важнейших геополитических
факторов настоятельно диктует необходимость инновационного подхода при
их учёте во всех сферах жизнедеятельности и, прежде всего, в обеспечении безопасности социума различного масштаба, поскольку
устойчивое развитие может иметь смысл только
в условиях обеспечения безопасности.
Особенности геополитических факторов,
определяющих межрегиональные взаимодействия в Арктическом суперрегионе, состоят, прежде всего, в новой роли регионов в условиях
глобализации. Исследование этих процессов является одним из основных направлений деятельности Арктической общественной академии наук
(АОАН), созданной на базе секции геополитики
и безопасности РАЕН. Её участие в разработке
концепции национальной безопасности и многолетние усилия в принятии Арктической доктрины России, наконец, увенчались успехом, найдя
практически полное отражение в «Основах государственной политики России в Арктике». По содержанию они полностью повторяют предложенную АОАН доктрину, за исключением раздела,
где говорилось об арктической организации государства. По существу предложенная доктрина
была созвучна военной доктрине, где без этого
раздела все предыдущие являются просто декларацией, что сегодня и наблюдается в Арктике.
Глобализация представляет собой необратимый процесс интернационализации жизни
мирового сообщества. Меняются привычные
представления о таких понятиях, как пространство и время. Создалась ситуация, когда Россия
должна выработать новую стратегию в своей
региональной политике с тем, чтобы не только
сохранить целостность, но и осознать новую
геоэкономическую роль в быстро меняющемся мире. Основным условием инновационности
является не только новизна, но и научная обоснованность. Применительно к геополитическим
факторам эволюция означает их развитие в динамике, позволяющее прогнозировать различные
варианты, являясь научным обоснованием принимаемых решений, составляющим суть инновационного подхода.
В современных мировых экономических процессах региональный фактор выходит на передний план. Размывание государственных
и административных границ вызывает к жизни
«АC» № 78. www.proatom.ru

Северо-Востока России
трансграничные и кооперационные проекты, которые прежде были невозможны.

Российский Север
Кредо Арктической академии наук — гармонизация отношений «наука — власть — бизнес»
в условиях формирования гражданского общества, отношений между старшим опытным поколением и молодыми учеными, с тем, чтобы
достижения одного поколения продвигались следующим поколением дальше. Россия приложила
колоссальные усилия в освоении Севера, начиная
от первопроходцев‑казаков, экспедиций Беринга
до папанинцев и наших современников. На Севере созданы многочисленные производства, уникальная Северная морская трасса. Все ведущие
страны мира проявляют сегодня повышенный интерес к Арктике, как к источнику благополучного
развития в XXI в.
Миссией России в Арктике является динамичное поддержание баланса влияния геополитических факторов в условиях глобализации мировой
арктической политики, формирование системы
взглядов на перспективы развития арктических регионов с учетом изменений векторов в политике,
экономике и гуманитарных областях на фоне стремительного развития высоких технологий, переход
арктических регионов на инновационные пути развития для обеспечения устойчивости и безопасности с учётом интересов государств, бизнеса и населения. Результаты трудов нескольких поколений,
благодаря которым были проложены морские,
воздушные и наземные коммуникации; открыты
и разработаны богатейшие месторождения полезных ископаемых; создана уникальная инфраструктура жизнедеятельности человека в условиях вечной мерзлоты, не должны быть утрачены в XXI в.
Хотя до сих пор можно слышать заявления о том,
что освоение Арктики нерентабельно, сопряжено
с большими убытками, и является напрасной тратой сил и средств. В контексте глобальных проблем, стоящих перед человечеством, дальнейшее
освоение Арктики сулит огромную выгоду, не исчисляемую монетарно.
Эволюция геополитических факторов, определяющих российскую миссию в Арктике, заключается не только в усилении их влияния
на процессы устойчивого развития, но и в перераспределении их удельного веса. Влияние каждого фактора на устойчивое развитие Арктики
(по экспертным оценкам АОАН) схематично показано на рис. 1.
Устойчивое управление регионами в государственном масштабе имеет вероятностную структуру, определяется математическими моделями.
Может быть подсчитано значение соответствующего фактора, при котором наступает неустойчивое состояние. Рассмотрение любой региональной
проблемы в современном мире необходимо начинать с рассмотрения геополитических факторов.
Связь геополитических факторов с основными
категориями: государство (S), армия (A), террито-

Демограф ический
(A,Th,E)
5%

Культурно-религиозны й
(N)
Интеллектуальны й (N)
3%
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Этнический (N)
3%

Экологический (T,Th,E)
10%

Географ ический (T,B)
30%

Военны й (A,Th)
21%
Экономический
(S,A,B,N)
18%

Политический (S,T,B,N)
5%

Рис.1 Влияние геополитических факторов на устойчивое развитие Арктики

рия (T), граница (B), технология (Th), нация (N),
окружающая среда (E) представлена в табл. 1 [8]:
Хотя интеллектуальный фактор в этой таблице введён применительно к одной категории —
«Нация», непосредственно или опосредованно он
связан с большей частью остальных категорий.
Сегодняшняя ситуация ставит перед страной
задачу выработки новой стратегии региональной
политики. Усиление интеллектуального присутствия России в Арктике выходит на первый план.
Актуальность развития Арктического региона
определяется рядом факторов, диктующих необходимость:
• обеспечения устойчивого развития арктической зоны, занимающей более 60%
территории РФ, предполагающего улучшение качества жизни коренного и пришлого
населения;
• учёта политического значения региона, вызванного его приграничным положением;
• обеспечения качества жизни коренных
малочисленных народов, соответствующего мировым стандартам;
• развития новых технологий освоения природных ресурсов и запасов стратегического сырья;
Категории

Определяющие факторы

Политические,
Государство (S) экономические
Aрмия (A)

Демографический, военный,
экономический

Территория (T)

Географический,
политический, экологический

Граница (B)

Географический,
политический, экономический

Экономический,
Технология (Th) военный, экологический,
демографический
Нация (N)

Политический, культурнорелигиозные и этнические,
интеллектуальный

Окружающая
среда (E)

Экономический,
экологический,
демографический

Табл.1

• развития транспортно-коммуникационной
структуры Арктики, включая Северный
морской путь с его инфраструктурой,
трансполюсную подводную магистраль
и другие системы;
• сохранения и учёта значения Арктического
региона как гигантского природного заповедника;
• реализации базы данных и знаний, добытых ценой огромных усилий, вложенных
на протяжении десятилетий в освоение
Арктики и Севера, соответствующих российской национальной идее.
В «Концепции национальной безопасности
Российской Федерации» особо подчёркивается
необходимость разработки действенного механизма поддержания жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных районов
Крайнего Севера.

Географический
фактор
Географический фактор, определяемый её
пространственным положением и природными
ресурсами, для России является базовым. За XX
столетие вследствие изменения территории России и новых подходов при определении внешних границ континентального шельфа в Арктике,
эволюция географического фактора была значительной. В XXI в. произошло значительное «северение» России в (рис. 2)
На сегодня мы являемся самой северной
страной. Поэтому необходимо определиться, как
жить в Арктике. Это наш дом. Никаких вахтовых
методов быть не должно. Необходимо научиться
и здесь жить комфортно.
Активные обсуждения возможных вариантов границ государств в Арктическом регионе
(рис. 3) требуют инновационного подхода
не только к формальному определению границ,
но и к научному обоснованию их изменения [12].
Секторальный принцип раздела наиболее выгоден России и Канаде. Из Конвенции ООН по мор-
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Рис.2 «Северение» России в XXI в.

скому праву границы прибрежных государств соответствуют 200‑мильной зоне или определяются
в соответствии со ст. 76 этой Конвенции.
На рис. 4. показаны внешние границы континентального шельфа, которые могут быть
приняты при признании соответствующих аргументов. Об освоении арктического шельфа, повидимому, имеет смысл говорить позднее, когда
этому будут соответствовать исследовательские
и технико-технологические возможности. На законодательном уровне территория и границы Арктики не определены. В международно-правовой
доктрине под Арктикой понимается часть земного
шара с центром в Северном географическом полюсе и окраинной границей — Северным полярным кругом (66°33’ северной широты). При этом
отсутствуют международные соглашения, закрепляющие единое общепризнанное понятие «Арктика». Фрагментарно правовой режим Арктики
определяется национальным законодательством
арктических стран и международно-правовыми

Рис.3. Возможные варианты арктических границ

соглашениями, преимущественно, в сфере охраны окружающей среды.
В России единый акт, регламентирующий все
вопросы, связанные с Арктикой, отсутствует. Попытки принять соответствующий закон предпринимались неоднократно. Органом, отвечающим
в РФ за Арктический регион, в соответствии
с указом Президента РФ является Министерство
регионального развития РФ. Вопросами устойчивого развития региона ведает Министерство экономического развития. Интересы РФ по вопросу
раздела дна Северного Ледовитого океана представляет Министерство иностранных дел.
Между арктическими государствами отсутствуют соглашения, четко определяющие права
на дно Северного Ледовитого океана. На данный момент лишь два арктических государства
избрали конвенционный способ разграничения дна Северного Ледовитого океана: Россия
и Норвегия. Канада готовит свое представление о границах континентального шельфа. США
не участвуют в Конвенции по морскому праву
от 10.12.1982 и ограничивают протяженность
своего континентального шельфа лишь положениями Конвенции о континентальном шельфе
от 29.04.1958, в соответствии с которой континентальный шельф прибрежного государства заканчивается там, где глубина вод не позволяет
разработку природных ресурсов дна.
Для внутренней российской необходимости
важным является определение границ Арктической зоны России, которые могут быть научно обоснованы и законодательно закреплены
по различным признакам, например, по десятиградусной июльской изохоре, по границе соответствующего вида растительности, по учёту
границы вечной мерзлоты, которая в России занимает более 60% и т. д. Всё зависит от цели
районирования, а поскольку конечной целью
является обеспечение соответствующего социального распределения государственной поддержки, этот подход должен быть комплексным.
Инновационным можно было бы полагать научное обоснование пространственных параметров
государства, например, по пространственному
распределению децильного коэффициента или
коэффициента Джинни, но с точки зрения геополитики, в сегодняшних условиях это не реально.
Можно лишь утверждать, что миссией России,
определяемой географическим фактором, является поддержание динамического баланса между
географией и управляемостью государства.

Политический фактор

Рис.4. Взгляды потенциальных претендентов на арктический шельф

Рис. 5. Границы вечной мерзлоты, влияющие на законодательное определение границ Арктической зоны России

Политический фактор, отражающий тип государственности, организационную структуру
управления, наличие гражданского общества,
свободы прессы и т. д. должен преобразовываться эволюционно, без революций, последовательно шаг за шагом реализуя то, что мы
умеем, для улучшения качества жизни большинства населения страны. Содействие гармонизации отношений «наука-власть-бизнес» на основе
формирования гражданского общества, усиление
этой составляющей в государственно-частном
и других партнёрствах, является важнейшим моментом в развитии государства. Уместно вспомнить цитату из книги «Сингапурская история:
из «третьего мира» в «первый» Ли Куан Ю, премьер-министра Сингапура, ставшей библией для
политиков и экономистов: «Наши шансы не потерпеть неудачу будут лучше, если мы будем
придерживаться трёх основных принципов, которые помогли нам преуспеть. Это — общественное согласие, достигаемое путём справедливого
распределения плодов прогресса. Это — равные
возможности для всех. Это — система продвижения по заслугам. Последнее особенно важно,
когда речь идёт о людях, возглавляющих правительство». Даже при обосновании пространственных параметров границ или содружеств важным
является обеспечение устойчивости, без которой
показатели качества жизни теряют смысл. Учёными Арктической академии выполняются подобные
исследования [4,6]. Один из подходов проиллюстрирован на рис. 6.
Модный до недавнего времени термин «толерантность», означающий терпимость, безразличие, приводящее к безвозвратным потерям, сегодня необходимо заменить согласием, равными
возможностями для всех, продвижением только
в соответствии с заслугами. Особенно это важ-
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Рис.6. Логико-вероятностная модель стратегической устойчивости государства
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Рис. 7. Результаты сравнительного анализа по качеству жизни для трёх северных регионов

но для людей, возглавляющих государственные
структуры.
Буквенные обозначения «Р» соответствуют
логико-вероятностной мере осуществления влияния факторов, «Q» — не осуществления этого
влияния, а буквенные обозначения индексов —
упомянутым выше свойствам. Стрелки одного
вида означают логическое произведение входящих в вершину факторов, стрелки другого
вида — то же с отрицанием «НЕ» соответствующего фактора.
Научного обоснования требует и создание

структур управления различного уровня и электронных правительств. Как показывает опыт
государственной и общественной информатизации в развитых странах, проект «электронного правительства» рассматривается как набор
стратегических мер и действий по продвижению к качественно новому состоянию системы
государственного управления и власти, обеспечивающему государству устойчивую историческую перспективу и конкурентоспособность
среди институтов общества информационной
эпохи. «Электронное правительство» выступа-

Рис.8 Транспортно-коммуникационная система СМП
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ет как инновационная технология в процессе
трансформации традиционной бюрократической
организации власти и государства. Создается
новая модель государственного управления, при
которой управленческая информация формируется в режиме реального времени, причем «эксперименты» проводятся не на реальных людях
и социальных группах, а в режиме «условных,
смоделированных в информационной системе
(виртуально) социальных и экономических состояний и процессов». Один из таких инновационных
вариантов реализован членами АОАН из Управления делами Президента и может быть предложен северным регионам. Можно утверждать, что
миссией России, определяемой политическим
фактором, является поддержание динамического
обеспечения баланса между государственными
и национальными интересами в этой регионе.

Экономический
фактор
Экономический фактор определяется уровнем
жизни народа, производственными, аграрными
мощностями, транспортной инфраструктурой,
связью и инфраструктурой, мобилизационными
мощностями. Этот фактор является важнейшим,
определяющим содержание и формы межрегионального и внутрирегионального взаимодействия. Эволюция экономического фактора позволяет утверждать, что главным фактором победы
в «битве за Арктику» будет являться обеспечение
более высокого качества жизни [3]. Если качество жизни в регионе улучшается медленнее роста производства, налицо колониальный характер
взаимодействий, болезнь экономики. Результаты
сравнительного анализа показателей качества
жизни в части здравоохранения (на основе международной системы индикаторов устойчивого
развития) показаны на рис. 7.
Эффективность национальной экономики
и построение гражданского общества в России
зависят от того, насколько соблюдаются принципы социальной справедливости во всех сферах общественной жизни, в том числе, в экономических отношениях. Размер личных доходов
населения становится существенным фактором
социальной дифференциации, о степени которой
можно судить по значениям децильного коэффициента и коэффициента Джинни. Децильный
коэффициент показывает, во сколько раз минимальный доход 10% самого обеспеченного населения превышает максимальный доход среди

10% наименее обеспеченного населения. Если
децильный коэффициент превышает 7, необходимы преобразования в общественных отношениях. В России он равен 16, в Скандинавских
странах — 4, в Евросоюзе — 6, в Японии и Северной Африке — 6, в США — 9.
Рост дифференциации доходов характерен
для России с 1990‑х гг. Децильный коэффициент с 5,4 в конце 1991 г. вырос до 13,4 в 1995 г.
и до 13,5 в 1998 г. В последние годы — в среднем до 14 раз.
Тюменская область с начала рыночных реформ относится к регионам с высоким уровнем
жизни. Эксперты Программы развития ООН [доклад «Регионы России: цели, проблемы, достижения»] к числу наиболее богатых регионов РФ
отнесли Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую
область, Татарстан. «По уровню жизни их можно сопоставить с такими странами Европы, как
Мальта и Чехия. Беднейшие регионы — такие,
как, Тыва или Ингушетия, имеют уровень жизни,
сопоставимый с Таджикистаном или Гватемалой». По результатам комплексного экономического анализа ученые Всероссийского центра
уровня жизни также отнесли Тюменскую область
к регионам с высоким уровнем жизни, отмечая
при этом, высокий уровень социально-экономического неравенства.
Академик Р. И. Нигматуллин
сравнивает
Россию с семьей с неразумными родителями:
«В этой семье почти все заработанные родителями средства отдаются одному «самому любимому» ребенку, который тратит их на забавы.
И самая главная беда в том, что родителям уже
не хватает на питание, они слабеют, хуже работают и скоро потеряют работу. Пострадает вся
семья, в том числе и «самый любимый» ребенок,
во имя которого разбалансировано распределение семейного бюджета» [«Кризис и модернизация России»]. Проанализировав данные Росстата
за последние 17 лет, сотрудники Института социально-экономических проблем народонаселения РАН показали, что избыточное неравенство
снижает темп экономического роста.
Так как динамика доходов, как правило, совпадает с динамикой уровня жизни, то смещения
в структуре потребления могут быть использованы для измерения уровня жизни населения. При
определении коэффициента Джинни опираются
на некий принцип идеального равенства, который предполагает, что 1% населения должен получать 1% совокупного дохода этого общества.
Согласно одной из классификаций, существует
следующая шкала степеней неравенства: экономика с очень низкой степенью неравенства (коэффициент Джинни 20—22%), низкой (24—26%),
средней (29—31%) и высокой (33—35%) степенью
неравенства. В России коэффициент Джинни
в 1991 г. составлял 26%, в 1992 г. — 28,9%,
в 1994 г. — 40,9%, в 1998 г. — 37,9%, в последние годы — в среднем 39%. За относительно
короткий исторический период по показателям
социально-экономической дифференциации Россия оказалась на одном из первых мест среди
индустриальных стран. По степени дифференциации доходов Россия примыкает к группе развивающихся государств. Значение коэффициента
Джинни в США 0,408, в Великобритании — 0,361,
в Швеции — 0,250, в Японии — 0,249, в Зимбабве — 0,568, в Мексике — 0,537, в Чили — 0,565.
Столь глубокого и стремительного расслоения
населения по уровню доходов не знали ни одна
из современных стран мира. Увеличилась доля
населения, живущего за чертой бедности. Продолжающаяся коммерциализация образования,
здравоохранения и ЖКХ ведет к дальнейшему
снижению качества жизни подавляющей части
населения. Страдают демографические показатели, ухудшается состояние здоровья людей,
теряют свои позиции просвещение и образование. Все чаще возникают трудовые и социальные конфликты, усиливающую социальную
напряженность.
Важным моментом является взаимовлияние
факторов. Так децильный коэффициент, превосходящий в России предел социальной напряжённости в обществе почти в два раза (12—14,
для мировой практики критичный порядка 5—7),
нивелируется, по-видимому, другими факторами,
например, интеллектуальным. Мы рассматриваем все 9 факторов, определяющих устойчивость
развития государства в целом и регионов в частности. И для каждого фактора строим вероятностную характеристику управления. В данном
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Рис.9 Трансконтинентальные магистрали в широтном направлении

случае, вероятностную характеристику реализации миссии России в Арктике. Совместная кривая
показывает, как избежать провалов, революционного варианта развития. Значительные изменения
в социальной дифференциации, реакция на них
населения могут стать социальным ограничителем, барьером на пути экономических реформ.
Экономические и социальные опасности, которые таит в себе дифференциация такого рода,
требуют инновационных изменений в политике,
с целью создания условия для соблюдения социальной справедливости. Научное обоснование
таких условий и поиск способов их реализации
является актуальной национальной задачей.

Транспортная
инфраструктура
Арктическая академия наук работает со многими институтами и по территориальному
аспекту, и по транспортной системе. Речь идет
о развитии не только Северного морского пути
(рис. 8), но и трансконтинентальных магистралей в широтном направлении (рис. 9). Создание
единой транспортной системы на Крайнем Севере — одна из важнейших задач государственной
политики. Важным элементом единой транспортной системы может стать международная
автомагистраль ЕвРИКА протяженностью свыше
30 тыс. км, которой предстоит соединить Европу
с Россией, Индией, Китаем, Японией и Америкой. С завершением строительства нового автобана (в дополнение к Северному морскому пути
и Транссибирской железнодорожной магистрали)
возможно формирование полноценной межконтинентальной транспортной оси цивилизации
(рис. 9). Это будет та самая «Русская тройка»,
которая станет основной тягловой силой экономики Российской Федерации в XXI в.
Транспортно-коммуникационные
системы
являются системами двойного назначения, их
состояние непосредственно влияет на уровень
национальной безопасности. Решение транспортной проблемы на Крайнем Севере создает
объективные предпосылки формирования континентально-морской оборонительной системы — «Северного стратегического бастиона»,
столь необходимой в свете возрастающего геополитического значения Арктики в современных
условиях.

Проблема создания единой транспортной системы важна для обеспечения устойчивого развития северных городов в XXI в. Все реки Сибири,
берущие начало в южных широтах и несущие
воды в Северный Ледовитый океан, являются
меридиональными путями сообщения. Кроме
транссибирской железнодорожной магистрали,
расположенной в умеренных широтах, на Севере нет широтных транспортных коммуникаций,
за исключением Северного морского пути (СМП)
и Байкало-амурского дублера, которые не могут
полностью обезопасить наши северные территории.
Единая транспортная система связи северных
регионов с центральными районами посредством
сети железных дорог в сочетании с речным, автомобильным и морским транспортом пока создана
лишь в Европейской части России. Восстановление ледокольного флота России и круглогодичное действие СМП обеспечит завоз большегрузного оборудования и продуктов в северные
районы страны, а в сочетании с системой судов
«река-море» будет содействовать устойчивому
развитию крупных центров северо-востока Сибири, базовых городов и вахтовых поселков при
освоении северных богатств.
От создания единой транспортной системы
на Крайнем Севере зависит «зашита интересов России, безопасность ее северных регионов, дальнейшее развитие систем расселения
в местах освоения новых природных ресурсов,
комплексность развития промышленных узлов,
эффективность экономической политики, оптимизация численности населения и его разумного
закрепления на территориях Крайнего Севера».
Еще в 1619 г., в эпоху становления и расширения Русского государства, царский указ защищал
северные территории от иноземного проникновения и беспошлинного вывоза даров Севера
за пределы России под страхом смерти. Обращение к царскому указу не случайно в наше
время, когда в США выходит книга «Российская
трагедия», ратующая за «бедных северян», строивших города на севере: «пора отсюда людям
уезжать». А Русский Север отдать тем, кто знает,
как и что там делать. Это уже не двусмысленная
атака на Российский Север, на безопасность нашей Родины.
Для легко ранимой природы Севера, на территориях с многолетнемерзлыми грунтами, будущее за экологически чистым видом транспорта —
подвесными скоростными магистралями, судами

на воздушной подушке, пневмотранспортом,
аэростатическим флотом/дирижаблями/для перевозки громоздких и тяжелых грузов.
Развитие рынка транспортных услуг Севера
в прогнозный период будет происходить в условиях коренной перестройки транспортной схемы
с доминированием наземного транспорта, главной осью которой становится железная дорога;
в условиях смены ресурсной доминанты с минерально-сырьевой на топливно-энергетическую;
в условиях усиливающихся требований по социализации транспортных систем — повышении
их роли в обеспечении доступности бюджетных
и коммерческих услуг для жителей сел, поселков, городов. Приоритетной задачей является
формирование всесезонной опорной транспортной сети, надежно связанной с общенациональной транспортной сетью. Это должно обеспечить
благоприятные условия для развития экономики
и социальной сферы регионов, эффективное
функционирование производства и рынка, снижение транспортных издержек, создание необходимых предпосылок для интеграции регионов Севера в единое экономическое пространство страны
и мира. Изменения районов освоения сырьевых
и энергетических ресурсов России увеличивают
значимость Северных регионов и арктического
шельфа, что требуют повышения экономической эффективности, скорости и регулярности
морских перевозок. Предстоящая разработка
нефтегазоносных месторождений в Северных
морях, возможность использования кратчайшего морского пути между портами Европы и Азии
обусловили комплексную транспортную проблему, включающую решение трех основных задач:
вывоз углеводородного сырья из Арктики в Азиатско-Тихоокеанский и Атлантический регионы;
завоз нефтепродуктов, промышленных и продовольственных товаров в районы Крайнего Севера;
транзитные перевозки дорогостоящих и срочных
грузов по маршруту Европа — Азия через Северный Ледовитый океан по высокоширотным
трассам (рис. 10), включая трансполюсную подводную магистраль.
Предполагаемое развитие подводного транспортного флота в России обусловлено рядом
причин: разработкой арктического шельфа, возрождением Северного морского торгового пути,
конверсией судостроительной промышленности,
утилизацией атомных подводных лодок (АПЛ)
и пр. В течение 1960—1990 гг. советские АПЛ
практически постоянно находились в арктических

морях, систематически совершая трансарктические переходы подо льдом.
Cеверный морской путь (СМП), освоенный
Советским Союзом в 1931 г. и успешно эксплуатирующийся три четверти века, до недавнего
времени для остального мира был Terra Incognita.
Но в 1991 г. Россия приняла «Правила плавания
по трассам Северного морского пути» на недискриминационной для судов всех государств
основе, открывшие СМП для международного
судоходства. Было издано «Руководство по сквозному плаванию по Северному морскому пути».
В 1998 г. СМП получил статус самостоятельного
Евроазиатского морского транспортного коридора. Грядущее освоение нефтегазовых ресурсов
континентального шельфа России и значительное увеличение грузоперевозок по СМП диктует
необходимость пересмотра концепции использования Севморпути. Речь идет о формировании
арктической морской транспортной системы
(АМТС). Роль государства в ее формировании
заключается в создании благоприятных условий
для надежного функционирования трассы СМП
и подготовке всей необходимой транспортной
инфраструктуры. Транспортная стратегия РФ
на период до 2020 г. определяет следующие
цели развития СМП: сохранение Севморпути
как национальной магистрали России в Арктике;
укрепление национальной безопасности в Арктике; транспортное обеспечение освоения арктических месторождений углеводородного сырья
и морского экспорта нефти и газа; развитие
потенциальных крупномасштабных экспортных
транзитных каботажных перевозок и северного
завоза социально значимых грузов; формирование самоокупаемой, приносящей доходы АМТС;
усиление позитивного влияния СМП на социальные условия жизни народов Севера; реформирование управления СМП.
Мегаавтобан «ЕвРИКА» («Европа-РоссияАзия-Америка») является предпосылкой для перемещения России в центр мировой цивилизации.
Этот проект, который может предложить Россия
человечеству ХХI в., станет самым перспективным проектом нового тысячелетия, объединив
более 4 млрд жителей планеты. Одновременно
с развитием рынка труда и капитала возникнет
новый импульс в процессе сближения народов
и государств, устранения барьеров свободного
перемещения людей, возникновения атмосферы
доверия между ними. Так родилась идея Глобальной Транспортной Сети — оси цивилизации,
соединяющей континенты Земли, — мегаавтобана
«Европа — Россия — Америка — Индия — Китай —
Африка». Эта универсальная сверхдальняя автомагистраль свяжет страны скоростными транспортными потоками гигантской мощности.
Автобан «ЕвРИКА» — первая часть Глобальной
Транспортной Сети соединит Европу с Россией,
с Индией, Китаем, Японией, Америкой. Чем больше государств соединит «ЕвРИКА», тем больший
эффект получат от нее люди.
Острый дефицит транспортных систем, безнаказанность недропользователей ввергают страну в расточительство невиданных масштабов.
В богатейших месторождениях остаются не выбранными миллионы тонн нефти, кубометры
газа, драгоценные металлы, лес. Россия должна шагать дальше на Север. Ее богатства прирастают ресурсами территорий, расположенных
между шестидесятой, семидесятой параллелями
и за полярным кругом. Трехсотметровая полоса
дороги пробудит к жизни трехсоткилометровый
пояс северной, ныне безлюдной российской
земли. Прекратится отток людей, потому что
потребуется много специалистов. Районы, прилегающие к автобану, станут плацдармом для
великого переселения народов. Необъятная,
девственная территория России является главным резервным ареалом планеты, способным
принять любые людские ресурсы на случаи природных катаклизмов.
Севморпуть, ЕвРИКА, ТрансСиб, БАМ составят
единую транспортную систему России. Появление межконтинентального мегабана изменит геополитическое пространство планеты. Вокруг него
станут складываться иные политические альянсы.
Ближайшими партнерами России в этом контексте станут США и миллиардная Индия.
Миссией России, определяемой экономическим фактором, является поддержание динамического баланса гармонизации между компонентами социума различного масштаба в этом
регионе.
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альная «война за ресурсы» начнется лишь через
несколько десятилетий, она неизбежна. Практически все виды деятельности в Арктике в той или
иной степени связаны с интересами военной безопасности приарктических государств.

Задачи обороны
России

Рис.10 Схема предполагаемых маршрутов подводных транспортных судов

Военный фактор
Военный фактор определяется уровнем развития и боеспособностью стратегических сил
и сил общего назначения, развитием инфраструктуры тыла, уровнем подготовки кадров,
международными договорами об ограничении
и сокращении вооружений, степенью милитаризованности страны. Из «Основ государственной
политики Российской Федерации в Арктике» следует, что в сфере военной безопасности, защиты
и охраны государственной границы РФ, пролегающей в Арктической зоне РФ, необходимо:
• создать группировки войск (сил) общего
назначения Вооруженных Сил РФ в Арктической зоне РФ, способные обеспечить военную безопасность в различных условиях
военно-политической обстановки;
• оптимизировать систему комплексного контроля над обстановкой в Арктике, введение
режима пограничных зон в административно-территориальных образованиях АЗРФ;
• привести возможности пограничных органов в соответствие с характером угроз
и вызовов Российской Федерации в Арктике.
Основными мерами по реализации государственной политики в сфере военной безопасности являются:
• создание активно функционирующей системы береговой охраны Федеральной
службы;
• безопасности РФ и повышение эффективности взаимодействия с пограничными
ведомствами сопредельных государств
по вопросам борьбы с терроризмом
на море;
• пресечения контрабандной деятельности,
незаконной миграции, охраны водных
биологических ресурсов; создание системы комплексного контроля над надводной
обстановкой.
Эволюция военного фактора в Арктической
зоне России весьма значительна: от создания
ледовых аэродромов в Арктике в 1930‑х гг., сосредоточения в этом регионе морских стратегических ядерных сил России и других государств
в 1970‑х, до серъезного наращивания военного
присутствия США, Норвегии и других стран НАТО
в Арктике в последнее десятилетие. В ближайшее
время в этом регионе можно ожидать развития
роботоподобных группировок для осуществления
различных действий, включая военные, подготовку к ведению сетецентрических войн с применением различных видов нелетального оружия.
Битва за Арктику обостряется.
Роль Республики Саха (Якутия), как передового форпоста в этом арктическом регионе, чрезвычайно велика [5,10,11]. В Совете Федерации
завершается работа над проектом закона «Об арктической зоне России». Существует мнение, что
реальная борьба за Северный полюс и его ресурсы, чреватая чуть ли не началом новой холодной
войны, обострится через 5—7 лет. Эксперты полагают, что России нельзя расслабляться и уже
сейчас нужно вступать в переговорные процессы
с другими претендентами на Арктику — Норвегией, Данией, Канадой и США. Именно Россия
и эти четыре государства, согласно Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г., имели преимущественное право на разработку недр континентального шельфа, являющегося продолжением их
территории в пределах исключительных экономи«АC» № 78. www.proatom.ru

ческих зон. Не исключено, что круг претендентов
пополнится Китаем, проявляющим естественное
стремление продвигаться в этот регион. По мнению экспертов, России целесообразнее всего
договариваться с европейцами, с которыми
можно вместе работать на шельфе. Агрессивные
США могут и не пойти на компромисс, ввязаться в долгие нудные переговоры, как в ситуации
с ПРО. Канада, конечно же, примет сторону североамериканского соседа.
Акция водружения российского флага на дне
в точке Северного полюса не прошла незамеченной. В ответ США, Канада, Норвегия и Дания
вышли с инициативой создания Северной федерации — «мини-НАТО», для того чтобы «присматривать за полярными медведями и русскими».
Пока это предложение остается идеей, но сама
формулировка генерируют путь в очередную холодную войну.
Главный аргумент США в отношении Арктики — Военно-морские силы. В перспективе
недра Арктики «будут делить военные корабли,
а не мирные батискафы». Ледоколы американской и канадской береговой охраны в 2011 г.
уже провели совместный рейд в водах Северного
Ледовитого океана.
Вполне возможно, что и Китай начнет доказывать, что Арктика является геологическим
продолжением его континентальной платформы.
Поднебесная уже открыла научную лабораторию
на Шпицбергене. Её ледокол «Северный дракон»
дважды совершал походы в Северный Ледовитый
океан, а судостроители заложили специальную
подводную лодку с возможностью подледного
плавания в условиях Арктики. Всё это красноречиво свидетельствует о том, что идея похода
на Север, как снежный ком, обрастает все большим числом сторонников.
Противостояние в Арктике, в том числе и военное, ни к чему хорошему не приведет. Лучше
всего договариваться и создавать совместные
структуры как для освоения природных богатств
региона, так и для эффективного рассмотрения
возникающих спорных вопросов. А в том, что их
будет предостаточно, сомневаться не приходится.
Несмотря на определенные противоречия
между Россией и Канадой, среди «официальных»
арктических держав именно Канада более других
готова к партнёрству с Россией. Об этом свидетельствует изданный документ Правительства
Канады «Заявление о внешней политике Канады
в Арктике», где подчёркивается: сотрудничество,
дипломатия и уважение международного права
всегда лежали в основе политики Канады в Арктике. В то же время мы всегда будем решительно выполнять обязательства по защите нашего Севера.
Арктика, окончательно не поделенная глобальными участниками на международной
арене, становится не только основным резервом оставшихся запасов промышленного сырья
и энергоресурсов, но и причиной потенциальных
вооруженных конфликтов за их обладание. Даже
во времена «холодной войны» заполярный регион не был ареной столь ожесточенной борьбы.
Из-за глобального потепления, обещающего таяние льдов, в Арктике сошлись экономические
интересы целого ряда прибрежных государств
(США, Дания, Норвегия, Россия, Канада), которые трактуют международное морское право
в своих интересах. Ставки слишком высоки — под
полярными льдами может находиться до четверти мировых запасов нефти и газа. И, хотя ре-

Арктический регион имеет исключительно
важное военно-стратегическое значение для
решения задач обороны России. Здесь базируются силы главного флота страны — Северного
флота: находится его операционная зона, сосредоточен ряд важнейших предприятий оборонной промышленности. Государственная граница
РФ на протяжении почти 20 тыс. км проходит
по Северному Ледовитому океану. Это наиболее
открытая в плане прямого контроля полоса государственной границы и передовая линия системы
обороны нашей территории. Ее защита и охрана
сопряжены с особыми трудностями.
Конфликтные районы: № 1 — Россия — США;
№ 2 — Россия — Финляндия, Швеция, Польша,
Балтия; № 3 — Россия — Норвегия; № 4 — Россия — Канада, Норвегия, Дания, США; № 5 — Россия — США; № 6 — Россия — Япония.
Острый характер приобрели межгосударственные отношения в районе шельфа архипелага Шпицберген, где прогнозируется наличие
значительных по запасам нефтегазовых месторождений. В соответствии с Парижским договором 1920 г. Россия имеет право на промысловую разработку полезных ископаемых (добычу
угля в районе посёлка Баренцбург). Ежегодно
в данном районе нашими промысловыми судами добывается 45—105 тыс. т трески, пикши,
сельди, окуня и др. видов рыбы, что составляет
более 20% годового вылова российского флота
в Баренцевом море. В этом же районе Норвегия
вылавливает 50—100 тыс. т, в отдельные годы
до 250 тыс. т рыбы. Под надуманными предлогами корабли БОХР Норвегии неоднократно производили аресты российских рыболовных траулеров. С 2008 г. к патрулированию данного района
приступили корабли Северного Флота ВМФ.
На установку российского флага в точке
Северного полюса при погружении подводного аппарата «Мир» премьер–министр Канады П. Маккейн заявил: «Сейчас не ХV век, чтобы
разбрасывать по миру государственные флаги,
демонстрируя тем самым свои права на территорию. В XXI в. главный принцип суверенитета
в Арктике состоит в том что, либо вы используете
территории, либо вы их теряете!» [13]. Канада
уже выделила 10 млрд долл. на строительство
флота из 8 боевых кораблей ледового класса
и создание военной инфраструктуры в Арктике,
вдвое увеличила расходы на изучение и картографирование своего побережья и прилегающих
к нему акваторий.
Госдепартамент США указал на несоизмеримость военных бюджетов США (600 млрд долл.)
и России (35 млрд долл.) российским претензиям
на размеры территории дна Ледовитого океана,
который в не столь далекой перспективе растает и станет пригодным для развертывания промыслов. Целым рядом стран-участниц ЕС и НАТО
постоянно выдвигается тезис о так называемой
«энергетической безопасности», суть которой
в переходе от рыночных механизмов регулирования цен к силовым формам «в случае необходимости».
Готовность к применению силовых методов
США и их союзники уже продемонстрировали
в ходе войны против Ирака и подготовке военного удара по Ирану. Возможность возникновения
вооруженного конфликта в Арктике определена
в новой концепции применения ВМС США «A
Cooperative Strategy for 21‑st Century Seapower».
Неотъемлемой частью зарубежных концепций
агрессивных военных операций и промышленного освоения захваченных территорий на море
является широкое применение подводных роботов в составе глобальных национальных систем
информационного обеспечения и управления.
Уже в ближайшей перспективе (2015—2020 гг.)
планируется повысить надежность контроля над
воздушной, подводной, надводной и наземной
обстановкой в прибрежной и удаленных зонах
океанских (морских) ТВД, значительно расширить
зону проекции возможностей ударных сил фло-

та и промысловой деятельности нефтегазовых
и других добывающих компаний.
В нашей стране работы в области подводной
робототехники были возобновлены в 1966 г. Были
созданы глубоководный робот — геолог «Краб–2»
и подводный робот «Катран‑2». Но в настоящее
время научные исследования, НИОКРы в области подводных технологий ведутся недостаточно целеустремленно, слабо координируются.
Выделяемые ресурсы не отвечают масштабу
задач «Единой государственной стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала
континентального шельфа РФ» и «Программы
геологоразведочных работ». Уровень, достигнутый геополитическими и геостратегическими
конкурентами России в этой области, указывает
на необходимость ускоренного развития отечественного подводного роботостроения [13]. Речь
идет о своевременной, надежной и эффективной
нейтрализации явной и прямой угрозы национальной безопасности.
Мировой океан все больше превращается
в среду военного противостояния, в которой
скрытно и быстро могут перемещаться носители ракетно-ядерного и высокоточного оружия,
элементы ПРО, амфибийно-десантные силы,
средства разведки и наблюдения. В перспективе
неизбежен рост количества средств поражения
стратегической, оперативной и тактической досягаемости, размещаемых на роботизированных
боевых платформах.
Геополитическая роль прибрежных регионов
в мировой политике резко повышается. В настоящее время примерно 60% населения планеты
проживает на расстоянии не более 60 км от побережья и соотношение это, вероятно, увеличится до 75% к 2025 г. Из 23 крупнейших мегаполисов Земли 16 находятся в прибрежной зоне.
Ориентация на освоение океанских ресурсов и обеспечение хозяйственной деятельности
в этой экономической зоне являются одним
из факторов, вносящим ряд особенностей в содержание Военно-морской доктрины России
в XXI в.
Развитие транспортных систем между Тихоокеанским и Европейским регионами предполагает участие России в совершенствовании северных коммуникаций, функционирование которых,
с учётом национальных интересов России, становится эффективным при условии военно-морского обеспечения в регионе, реализующего положения Военно-морской доктрины России.
Роль Военно-морского флота при решении
перечисленных задач будет возрастать, а качественное изменение сил и средств неизбежно
повлияет на содержание военно-морских доктрин
морских государств, в том числе, России. Миссией России, определяемой военным фактором,
является поддержание динамического баланса
между компонентами глобальной, региональной
и национальной безопасности в этом регионе.
Об эволюции экологического, демографического, этнического, интеллектуального геополитических факторов см. в материале «Северение»
России.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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У последнего
ценового рубежа

Обычно при сопоставлении цен товаров и услуг в разных странах они пересчитываются в доллары или евро по курсу ЦБ национальной валюты каждой из стран. Так
поступать, безусловно, можно, но это не даст реальной картины сравнения. Основная
цель этой публикации — дать адекватное сравнение цен на электроэнергию и основные энергоносители в России, США и ЕС. Это можно сделать, пересчитав цены
через паритет покупательной способности (ППС) мировой валюты: $ППС или ППС ЕС
(27 стран) — осредненной валюты 27 стран Евросоюза. Полученные результаты должны шокировать неподготовленную публику.

Н

апример: цена электроэнергии для
промышленных потребителей в богатой
энергоресурсами России оказывается
на 25% выше, чем в среднем в бедной
энергоресурсами Европе. А по сравнению с США,
где обеспеченность энергоресурсами сопоставима с российской, эта цена в 2,5 раза выше. Этого ли мы хотели достичь, затевая реформу РАО
«ЕЭС России»?
И даже с природным газом, который внутри
России номинально стоит в 2,7 раза дешевле его
экспортных цен, ситуация почти аховая, потому
что уже в 2012 г. внутренняя цена газа (за вычетом пошлин и транспорта), выраженная через
ППС, достигла равновесной с ЕС. Это значит, что
в 2013 г. и далее «Газпрому» повышать цены внутри страны просто некуда.

Почему именно ППС
Любимое занятие экономистов — считать ценовое давление, которое оказывает на экономику
производитель того или иного товара или услуги.
Скажем, если цена некоего товара в стране А,
пересчитанная в долларах или евро по курсам ЦБ
в данной стране, меньше, чем в стране Б, то это
еще не значит, что для жителей страны А он обходится дешевле. Вполне возможно, что доходы
граждан в стране А намного ниже доходов жителей страны Б и приобретение рассматриваемого
товара для них оказывается просто разорительным. Видно, что ключевую роль в этом вопросе играет понятие покупательной способности.
Покупательная способность это то количество
товаров и услуг, которое субъекты экономики могут приобрести на имеющие в их распоряжении
доходы. Для граждан можно брать их среднюю
зарплату, для экономики в целом — подушевой
валовый внутренний продукт. Приведем конкретные примеры.
Сначала о доступности еды. Средняя зарплата в 2011 г. в России составила 23,7 тысячи
рублей минус 13% подоходных налогов, итого —
20,6 тыс. рублей, а цена бигмака 75 рублей. Таким
образом, покупательная способность среднего
гражданина в России в 2011 г. — 275 бутербродов из Макдональдса в месяц. В Америке средний обыватель получает 3860 долларов в месяц
(данные 2011 года) минус в среднем 25% налогов, итого –2900 долларов, а бигмак ему обходился по 4,07 доллара за штуку. Таким образом,
в месяц американец может потребить 711 таких
бутербродов. Это значит, что бигмак в России
для граждан примерно в 2,6 раза (711/275) менее доступен.
Теперь о доступности энергоносителей. Подушевой ВВП нашей страны в 2012 году составил 436,0 тыс. рублей, стоимость тонны нефти — 12 797 рублей, (Источник — Росстат). Таким

образом, наш подушевой ВВП эквивалентен примерно 34,0 тоннам нефти. В США расклад такой:
средняя цена американской нефти марки WTI там
составляла 93 доллара за баррель, а подушевой
ВВП страны достиг 49 900,0 долларов. Таким образом, подушевой ВВП Америки эквивалентен
53,7 тонны нефти WTI. То есть нефть для экономики России примерно в 1,6 раз (53,7/34,0) менее доступна, чем в США (на самом деле, ситуация оказывается для нас еще более печальной,
если учесть, что при прочих равных условиях,
на мировом рынке нефти цена марки нефти WTI
будет падать из-за вовлечения в оборот сланцевых запасов нефти и нефтяных песков. В отличие
России, где цена нефти будет расти из-за роста
затрат на ее добычу.
Доступность большинства товаров в России
существенно меньше, чем в США и странах Европы. (Так, в 2011 г. в России на месячную зарплату на оптовом рынке можно купить 3,2 тонны
картошки (6,5 руб/кг), тогда как в США — около
14 тонн (0,21$/кг — http://usda01.library.cornell.
edu/usda/current/Pota/Pota‑09—20—2012.pdf) или
в 4,4 раза больше. Есть множество тому причин.
Тут и уплощенная по сравнению с развитыми
странами структура нашей экономики, и заточенность ее на экспорт углеводородов, засилье
импорта, и, что очень существенно, заниженные
доходы 80—85% населения. Но это все верно
для страны в целом. Для отдельных предприятий и отраслей экономики дело выглядит подругому. Некоторые из них производят вполне
конкурентоспособную (по сравнению с импортом), по крайней мере, на российском рынке,
продукцию, технологически оснащены не хуже
своих иностранных конкурентов. Поэтому для них
изучение доступности важнейших потребляемых
товаров и услуг, скажем, газа или электроэнергии, путем сравнения покупательной способности доли ВВП на душу населения на эти товары
(на макроуровне) достаточно корректно. Можно
показать, что в этом случае нужно использовать
сравнение цен на товары и услуги, определенные
через $ ППС или ППС ЕС (27 стран), рассчитанные по всему ВВП страны.
Паритет покупательной способности (ППС)
по сути представляет из себя равновесную стоимость валюты одной страны, выраженную через
валюту другой, в том случае, если бы не было
никаких трансграничных расходов (протекционизма, ограничений свободы передвижения капитала
и валют, таможенных пошлин и т. п.). А название
этого показателя отсылает к тому способу, которым он рассчитывается — на основании сравнения стоимости определенной потребительской
корзины товаров и услуг в разных странах. Национальные статистические агентства рассчитывают стоимость 1$ППС по корзине товаров и услуг,
представляющей весь ВВП страны, по согласованному алгоритму и одинаковой номенклатуре

Рис. 1. Сравнение внутрироссийских цен приобретения, (включая ТЭС), и экспортных цен:
природного газа, каменного энергетического угля и нефти, пересчитанных в € ЦБ, в 2012г.
(ЛЕГЕНДА)

Рис. 2. Внутрироссийские цены приобретения, включая ТЭС, и экспортные цены природного газа, каменного энергетического угля и нефти, соответственно в ППС ЕС (27 стран), в
России и в среднем страны ЕС (зона евро) в 2012 г.

Рис. 3. Сравнение внутренних цен приобретения, (включая ТЭС) в России и США: природного газа, каменного энергетического угля и нефти, пересчитанных в $ ЦБ, в 2012г.

товаров и услуг. Значения стоимости 1$ ППС
в национальных валютах ежегодно публикуются
в Евростате и Росстате. Для России, чьим основным торговым партнером является Евросоюз,
важен и ППС, рассчитанный по осредненной валюте 27 стран ЕС. Это показатель, который мы
будем называть ППС-ЕС, также регулярно публикуется в Евростате.

По итогам 2012 года центробанковский средний курс доллара и евро составил
31,07 и 39,94 рублей соответственно. $ППС,
то есть курс 1 доллара, рассчитанный путем
сравнения корзины товаров и услуг, представляющих все ВВП, составил 19,25 рублей, а ППС
ЕС будет равен 24,95 рубля (19,25*1,296), где
1 ППС ЕС=1,296 $ ЦБ (Евростат).
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Почем энергоносители
Любопытно сравнить стоимость основных
энергоносителей в США, Европе и России, выраженные через $ППС и ППС ЕС.
Традиционное сравнение, когда сопоставляются внутренние и экспортные цены, выраженные в валюте (евро, например), показывает нам
идиллическую картину: в 2012 году внутренние
цены на газ почти втрое меньше экспортных,
угля — в два раза меньше, а нефти — почти в два
раза меньше (см. график на рис. 1).
А теперь давайте пересчитаем все эти цены
через ППС-ЕС. При этом для европейских стран,
которые являются основными импортерами российских углеводородов, в среднем 1 ППС-ЕС =
1 евро ЦБ. Результат представлен на графике
2 и он несколько ошеломляет:
— внутренние цены на газ в России оказываются всего на 34,7%, а не в 2,7 раза, меньше
экспортных цен,
— внутренние цены на уголь всего на 12,1%
дешевле экспортных цен на него,
— внутренние цены на нефть всего на 10,4%
дешевле экспортных цен на нее.
Стоит особенно отметить, что внутренняя цена
на нефть, выраженная в ППС-ЕС, практически совпадает с экспортной. Но ведь внутренняя цена
на нефть это и есть экспортная — только за вычетом экспортной пошлины. Отсюда следует, что
формула расчета экспортной пошлины составлена
таким образом, чтобы внутренняя цена нефти,
пересчитанная в ППС-ЕС, оказывалась максимально близко с экспортной. Судя по всему, под это
равенство Центробанком, не суть важно — специально или нет, подгоняется и курс рубля к евро
(доллара). А для связи между курсом евро и доллара Центральный банк использует их текущий
кросс-курс на международном валютном рынке.
Особая ситуация с природным газом. Дело
в том, экспортная цена газа подразумевает его
транспорт не до границ страны, а до границ
газотранспортной системы, то есть до границ
Украины, а это сама по себе весьма затратная
процедура. Плюс при пересечении границы взимается 30%-ая пошлина. Поэтому наиболее правильно сравнивать внутренние цены не с экспортной ценой, а с равновесной. Например, для
Польши — экспортная цена минус пошлина, минус транспорт по территории Украины (это примерно 23 евро или 20,9 ППС ЕС за 1000 куб м
в 2012 г.). Из рисунка 2 видно, что внутренняя
цена газа, рассчитанная чепез ППС ЕС, стала уже
на 6% выше равновесной, и дальше расти цене
газа уже некуда.
Отметим, что на практике при оценке доступности того или иного энергоносителя в разных странах, надо учитывать еще и стоимость
транспорта (железная дорога, трубопровод или
морской фрахт) от российской границы до потребителя, а также хранения в стране-импортере
(газохранилища, угольные склады и нефте-, мазуто- хранилища). Для угля и газа это еще 20—
30% от экспортной цены, а для нефти — 10—15%.
Отдельно интересно сопоставить цены
на энергоносители для ТЭС в России и США,
у которых структуры генерирующих мощностей
близки между собой. Отличие одно: в США 45%
производства электроэнергии осуществляется
на угольных ТЭС и 20% — на газозвых, а в России
наоборот — 50% — на газовых и 17% — на угольных ТЭС. При этом и газ, и уголь добывается
внутри этих стран, и расстояния от места добычи угля до ТЭС сопоставимы, а в цене газа для
ТЭС стоимость транспортировки не превышает
20—30%. Кроме того, следует отметить, что доля
производства электроэнергии на мазуте (нефти)
в обеих странах — незначительна.
Сначала сопоставим внутренние российские
цены энергоносителей в 2012 г., пересчитанные
в $ ЦБ (1 $ ЦБ=31,07 руб.) с аналогичными ценами в США, (см. рис. 3)
Из рис. 3 видно, что даже при таком (некорректном) сопоставлении цена российского газа
превысила цену газа в США на 35%, а угля —
на 6,7% в 2012 г. Цена нефти в $ ЦБ в России
ниже американской на 41%.
Теперь проведем сопоставление цен на энергоносители корректным способом, т. е. пересчитанных через $ППС. В 2012 г. в России 1 $ ППС
=19,25 руб. (Росстат), а в США по определению
1$ППС≡1$.
В этом случае видно, что ситуация стала совсем гротескной (см. рис. 4).
«АC» № 78. www.proatom.ru

Из рис. 4 видно, что сопоставимые цены природного газа и каменного энергетического угля
в России по сравнению с США существенно выше
соответственно в 2,2 и — в 1,7 раза. Следует отметить, что средние теплотворные способности
каменных энергетических углей России и США
близки между собой и составляют 5500 ккал/кг.
Это важно для понимания, почему цены
на электроэнергию для промышленности в России в 2,5 раза выше, чем в США, а перекрестное
субсидирование стоимости электроэнергии для
населения за счет промышленности сопоставимо
с выручкой от ее продажи (см. ниже).

Почем электроэнергия
Вообще говоря, не все товары или услуги
подходят для сравнения цен на них через $ППС
или ППС-ЕС. Вот, например, автомобили. Можно
сравнивать доступность производимых на местных рынках автомобилей марки Ford в США
и России (сколько таких авто граждане указанных стран могут купить на свой годовой доход
или зарплату), но сравнивать их цены, выраженные в ППС, рассчитанному по всему ВВП, будет
некорректно. Ведь собираются они в основном
из импортных деталей, на новом импортном
оборудовании, так что их цены в России будут
отражать не внутристрановые реалии, а лишь
отпускную ценовую политику иностранного производителя. То же самое относится к лекарствам, т. к. доля импортных лекарств в России,
купленных за валюту по курсу $ ЦБ, составляет
80% рынка. Хороший пример — Биг Мак. Последний представляет товар, фактически свободный от трансграничных расходов, поскольку
производится локально из местных ингредиентов
и местной рабочей силой, поэтому цены на него
в разных странах можно сравнивать напрямую,
через курс национальной валюты.
В середине 2012 г., цена Биг Мака в России
равнялась 79,23 руб., т. е. по текущему курсу ЦБ
2,55$, в то же время в США его цена составляла
4,20$. Таким образом, $ППС по ценам Биг Мака
в России и США, должен равняться 18,86 рублям, что всего на 2% отличается от значения
$ ППС=19,25 руб., рассчитанного по всему
ВВП. Это обстоятельство еще раз подтверждает,
что сопоставление цен на энергоносители, а также электроэнергию, как будет показано ниже,
в России с другими странами, в частности для
населения, надо проводить не в $ ЦБ или € ЦБ,
а по $ППС или ППС (ЕС 27 стран).
Наибольший интерес для сравнения представляют те товары, которые производятся национальным капиталом, так сказать, в чистом
виде, то есть на отечественных предприятиях
с амортизированным оборудованием, на российском топливе и отечественной рабочей силой,
а доля неамортизированного импортного оборудования или комплектующих — незначительна.
Особенный интерес в этом плане представляет
электроэнергия. Это не только сугубо внутренний
продукт, но и один из самых значимых для функционирования всей экономики страны. Скажем,
доля электроэнергетики (2,14 трлн руб.) в общем
объеме ВВП (55,8 трлн руб. — в 2011 году) составляет существенную величину — 3,8. Кроме
того, существует довольно жесткая связь между
ростом потребления электроэнергии и ростом
ВВП. Скажем, в годы падения ВВП скажем
в 1991—1998 и 2009 годах, на 1% падения ВВП
приходится в среднем 0,55% падения потребления электроэнергии. А в периоды роста ВВП, например, в 1999—2008 годах, на 1% роста ВВП
приходилось 0,33% роста потребления электроэнергии. Поэтому, крайне важно понять, насколько адекватны внутренние цены на электроэнергию внутренним ценам на энергоносители
(см. рис. 2, 4).
Для правильного сопоставления цены электроэнергии для отдельных типов потребителей
в различных странах, необходимо ТОЧНО указывать с какими типами потребителей происходит
такое сравнение, ведь от этого будет зависеть
конечный результат. Действительно, взглянем
на график 5, на котором представлены конечные
цены для разных групп потребления в России.
(Источник: «Анализ итогов деятельности электроэнергетики России в 2011 г., прогноз на 2012 г.
» — Минэнерго, 2012). Следует иметь в виду, чем
больше мощность, необходимая потребителям,
тем меньше цена электроэнергии для потреби-

Рис. 4. Сравнение внутренних цен приобретения, (включая ТЭС) в России и США: природного газа, каменного энергетического угля и нефти, пересчитанных в $ ППС, в 2012г.

Рис. 5 Средние цены на электроэнергию (без НДС) и темп их прироста по группам потребителей в 2010-2011 гг.

Рис. 6. Цена электроэнергии в первом полугодии 2012 г. в € ЦБ за кВт.ч (без НДС и
других налогов на электроэнергию) для
промышленных потребителей 500-2000
МВт.ч в год (в России - менее 750КВА)) в
странах ЕС, США и Росси

телей. Например, в 2011 г. цена для промышленных потребителей мощностью выше 750 КВА
равнялась 1,997 руб. (0,049 € ЦБ) за 1 КВт-ч без
НДС, а до 750 КВА — 2,906 руб. (0,071 € ЦБ)
за 1 КВт-ч без НДС.
В базе Евростата доступны конечные цены
на электроэнергию (без НДС и специальных налогов на электроэнергию) для среднего размера
промышленных потребителей за 1 кВт-ч в евро,
пересчитанные по курсу ЦБ каждой страны и действовавшие в 2012 году. Средние по размеру
промышленные потребители — те предприятия,
чье годовое потребление электроэнергии составляет от 500 до 2000 МВт-ч. Это основа экономики
любой развитой страны. Необходимая электрическая мощность для покрытия такого потребления
(при работе 2,6 тыс. часов в год — 52 недели
по 5 рабочих дней, состоящих из 10 часов) будет равняться не более 2000 МВт-ч/2600 часов ≈
750 кВт мощности. Это примерно соответствует
российским промпотребителям, подключенным
к мощностям до 750 КВА.

Рис. 7. Цена электроэнергии в первом полугодии 2012 г. в ППС за 1 КВт.ч. (без НДС и
других налогов на электроэнергию) для промышленных потребителей 500-2000 МВт.ч
в год в России (менее 750 КВА), Болгарии (в
2012 г. и 2013 г.), в странах ЕС и США

Номинальная, рассчитанная исходя из текущего обменного курса, стоимость электроэнергии для средних промышленных предприятий
в России на 55% выше, чем в США, но дешевле,
чем в большинстве стран Европы (см. график 6),
в среднем по ЕС — на 23%.
Пересчет стоимость электроэнергии через
ППС дает более печальную картину, см. график
7. В 2012 г. цена электроэнергии в России для
средних промышленных предприятий составила
0,122 ППС-ЕС за кВт-ч. — существенно выше, чем
в старых странах ЕС (15 стран), Северной Европы и США. Например, по сравнению с США —
в 2,5 раза, с Германией — на 41%, со средней
в ЕС (27 стран) — на 25%. Только в новых странах
ЕС, а также Италии и Турции электроэнергия пока
еще дороже, чем в России.
Значительно более низкая цена электроэнергии в США, по сравнению с ЕС и Россией, объясняется тем, что в этой стране, (как это было

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

показано выше), цена природного газа и угля
для тепловых станций в $ППС почти в два раза
меньше. При этом следует иметь в виду, что
в себестоимости производства электроэнергии
стоимость энергоносителей на угольных ТЭС составляет 50—70%, а на газовых — 60—80%.
Кроме того, в отличие от России: и в «старых» странах ЕС, и в США государство жестко
ограничивает рост стоимости электроэнергии.
Для этого оно отслеживает норму прибыли
в электроэнергетической отрасли (в среднем —
5%, а максимум — 10%). Управление и государственными, и частными энергетическими
компаниями осуществляется высокоэффективными топ-менеджерами, одна из главных задач
которых повышать конкурентоспособность, снижать издержки, стимулировать внедрение новых
технологий.
Ситуация с ценами на электроэнергию в России на самом деле вопиющая. При значительно
более низкой стоимости энергоносителей для
российских ТЭС, чем в странах ЕС (в частности,
цена природного газа, рассчитанная в ППС-ЕС,
у нас все еще на 44,7% ниже среднеевропейской), а цена электроэнергии для средних промышленных потребителей выше на 25%.
При этом, доля природного газа в себестоимости производства электроэнергии в России
на газовых ТЭС составляет 60—70%, а половина
суммарной выработки электроэнергии в стране
производится как раз на этих ТЭС.
И дальше будет только хуже. Согласно документу Министерства экономического развития
РФ «Сценарные условия для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013—2015 гг. » рост оптовых цен на газ
в 2013—2014 годах для всех категорий потребителей РФ составит по 15% в год с ежегодной
индексацией 1 июля. Поэтому уже в 2015 году
цена электроэнергии в России для промышленных потребителей станет, одной из самых высоких в Европе. А это, в свою очередь, вызовет снижение темпа роста ВВП и электропотребления и,
конце концов, станет одной из причин стагнации
экономики страны.

Когда идут
на баррикады
Проведенное сопоставление показывает,
что электроэнергетическая отрасль России работает чрезвычайно неэффективно. Поэтому
необходимо разработать специальные мероприятия по «замораживанию» цены на электроэнергию с последующим ее снижением минимум
на 25% — до среднего уровня в ЕС, рассчитанного не по обменному курсу рубля к евро, а через
ППС-ЕС.
Для этого необходимо вводить жесткий контроль за тарифами и платой за присоединение, стимулировать повышение эффективности
электроэнергетической отрасли, снизить объемы
инвестиций в цене электроэнергии для потребителей. Кроме того, остро стоит вопрос об оптимизации распределения этих инвестиций между
различными типами генерирующих мощностей
и сетями. В первую очередь, они должны быть
направлены на модернизацию и техническое
перевооружение серийных энергоблоков и сетей
газовых ТЭС с переводом их с паротурбинного
цикла на парогазовый. Относительно небольшие
инвестиции приведут к росту КПД в полтора раза,
в частности, в полтора раза снизится расход газа
на производство 1 кВт-ч энергии на конденсационных ТЭС. Кроме того, требуется кардинально
пересмотреть всю систему назначения руководящих кадров в государственных органах и государственных и частных энергетических компаний.
Необходимыми (но не достаточными) условиями
назначения на должности должны быть — профессиональные образование и подготовка, а также успешная работа на предыдущих должностях.
Но что будет, если оставить все по-прежнему?
За примерами далеко ходить не надо: в Болгарии, где стоимость электроэнергии в этом году
стала самой большой в Европе (см. график 6),
народные волнения по этому поводу привели
к отставке Правительства Бойко Борисова.
В прошлом году цена электроэнергии для
средних промышленных потребителей, там достигла 0,151 ППС-ЕС за 1 кВт-ч. Это в 3,1 раз
выше, чем в США, в полтора раза выше, чем

в среднем в ЕС и на четверть выше, чем в России.
А в начале 2013 года она стала самой высокой
в Европе,. Такой ценовой перекос вызвал стагнацию роста реального сектора экономики Болгарии, свертывание промышленного производства,
снижение ВВП и резкое снижение электропотребления. Все могло бы и ограничиться экономическим спадом, однако пострадало и население,
которое, не долго думая, и вышло на баррикады,
протестуя против ценовой вакханалии.
В базе Евростата представлены конечные
цены (без НДС и других специальных налогов)
на электроэнергию для домашних хозяйств
за 1 КВт-ч в евро, пересчитанные по курсу ЦБ
каждой страны и действовавшие в первом полугодии 2012 года. К этим хозяйствам причисляются
те, кто потребляет в год от 2500 до 5000 КВт-ч
(рис. 8). В 2011 году в России среднее потребление на душу населения равнялось 900 КВт-ч.
в год. Так что на домашнее хозяйство, что при
среднероссийском составе семьи из 2,7 человека, приходилось 2430 кВт-ч, т. е. почти столько же, сколько и у хозяйств Еврозоны. По материалам Минэнерго, в 2011 году среднеотпускной
тариф для населения составил 1,795 руб. (0,0439
€) за КВт-ч без НДС (для населения Европейской
части России и Урала эта величина равняется
1,888 руб. за КВт-ч. или 0,0462 €). Аналогичный
документ за 2012 год пока не опубликован, поэтому для оценки условимся считать, что рост цены
в 2012 году будет такой же, как и в 2011 (в 2011,
по отношению к 2010 году цены на электроэнергию для населения подорожали на 10,8%).
Тогда можем считать, что в 2012 году среднеотпускной тариф составит 1,99 рублей (0,0498 €)
за 1 кВт-ч.
Формально, цены электроэнергии для населения России и Болгарии, рассчитанные в евро
по курсу ЦБ этих стран, существенно ниже, чем
в других странах ЕС. Но все меняется, если
сделать их перерасчет не по курсу валют ЦБ,
а по ППС-ЕС (рис. 9). Тогда среднеотпускная
цена электроэнергии для населения России будет равняться 1,99/24,95 = 0,0797 ППС-ЕС. Это
цена выше, чем во Франции и США, но все
равно остается значительно ниже, по сравнению
с другими странами. Однако, для жителей Центрального федерального округа (ЦФО) утвержденный тариф на электроэнергию (0,115 ППСЕС за кВт-ч.) значительно выше, чем в целом
ряде стран Европы. Однако, если в ближайшие
три года будет продолжаться ежегодный 15%ый рост цены газа, то это неизбежно приведет
к росту среднеотпускной цене электроэнергии
для населения страны в ЦФО до 0,15 ППС-ЕС
за кВт-ч. То есть уже через два года она достигнет уровня отпускных цен в Болгарии в 2012 году
(0,156 ППС-ЕС за кВт-ч).
В Болгарии, в начале 2013 года, произошел скачкообразный рост цены электроэнергии для населения на 30% к уровню 2012 года
(0,156 ППС ЕС) и сделал электроэнергию для
населения в этой стране самой высокой в Европе — 0,203 ППС-ЕС за 1 кВт. ч. Согласно
данным Евростата, в 2012 году среднедушевой доход в Болгарии был равен 5170 ППСЕС
(http://www.newsbg.ru/ekonomika/100‑ekon
omika/5241‑k‑kontsu‑2012‑goda-rost-dohodovbolgarskih-semej-obognal-rost-rashodov.html).
Нетрудно посчитать, что исходя их ежегодного
потребления в 1300 кВт-ч. в год на 1 человека,
затраты на электроэнергию в 2012 г. равнялись
0,156*1300 +20% НДС = 243 ППС ЕС или 4,7%
от среднегодовых доходов в 2012 г. Эта величина
выросла в 2013 году до 6,1% — и население Болгарии вышло на улицы смело Правительство Бойко Борисова. Таким образом, критическая точка
«народных выступлений» находится в диапазоне
4,7% и 6,1% или, в среднем, — 5,4%.
В России в 2012 г. потребление электроэнергии составляет 910 кВт-ч на человека в год, соответственно, ежегодные затраты на электроэнергию составляют 910*1,99 +18% НДС = 2100 руб.
или 85 ППС ЕС на человека. Но, в отличие
от Болгарии, в России, необходимо суммировать
затраты на электроэнергию с затратами на тепло, при этом доля затрат на электроэнергию составляет около 30% от общей суммы затрат. Тогда, на 1 человека приходится 282 ППС ЕС в год
суммарно на электроэнергию и тепло с учетом
НДС. В 1 квартале 2012 г. в России 52,4% населения имели среднедушевые годовые доходы
меньше, чем 180 тыс. руб. в год (http://www.
gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d03/3—1-

2.htm) или менее 7200 ППС ЕС, что в 1,6 раза
выше, чем в среднем по Болгарии. Т. к. в России,
по сравнению с Болгарией, имеет место намного
более значительное расслоение населения по доходам, примем (с запасом) величину в 180 тыс.
руб. в качестве среднедушевого годового дохода.
Тогда, в 2012 г. в среднем по России доля затрат на оплату электроэнергии и тепла составила
3,9%, однако, для 31,4% населения, среднедушевые доходы которой составляют менее 120 тыс.
руб. в год (4810 ППС-ЕС) эта доля составит уже
5,9% от средних подушевых доходов. Для этой
части населения оплата электроэнергии и тепла
становится уже неподъемной.
В ЦФО затраты на электроэнергию составляют 900*0,115 +18% НДС= 122 ППС-ЕС, а общие
затраты на электроэнергию и тепло — 407 ППСЕС или 5,7% от средних годовых подушевых доходов, т. е. уже превысило критическую точку
в 5,4%, при которой население Болгарии вышло на улицы. Последующий ежегодный 15%-й
директивный рост цены газа с 1 июля 2013 г.
и 2014 г. вызывает соответствующий рост цены
электроэнергии для населения на 10,8% в год,
(см. рис. 5). Соответственно, это приведет к росту доли затрат до 6,3% и 7,0% от среднедушевого годового дохода. И нет никаких гарантий,
что россияне в 2014—2015 гг., как и болгары
в январе 2013 г., не выйдут на баррикады.

Рис. 8. Цена электроэнергии для населения (домашних хозяйств с потреблением
электроэнергии в диапазоне 2500-5000
кВт.ч. в год) в различных странах в € ЦБ за
1 кВт.ч. (без НДС и специальных налогов на
электроэнергию) в первом полугодии 2012 г.

Тупик перекрестного
субсидирования.
Есть ли выход?
Перекрестное субсидирование в электроэнергетике — это уменьшение тарифов на электроэнергию для населения и объектов социальной
сферы за счет их роста для промышленности.
В последние годы объемы перекрестного субсидирования только росли и стали очень серьезной проблемой. По данным энергетического
центра бизнес-школы Сколково, http://www.gks.
ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d03/3—1-2.
htm в 2011 г. этот объем составил 324 млрд
руб. (без НДС), из которых на население приходилось 200 млрд руб. без НДС или 236 млрд
руб с НДС. Это привело к снижению роста промышленного производства на 3,6%.
Президент В. В. Путин потребовал от правительства решить этот вопрос «на основе взвешенного, выверенного подхода». «Хочу сразу же
подчеркнуть: главный ориентир здесь остается
прежним — не допустить необоснованного роста
тарифов на электроэнергию для населения и для
малого бизнеса», — предупредил президент.
План мероприятий, предлагаемый Минэнерго
сводится к тому, чтобы законодательно определить объем субсидирования и постепенно его
снижать. Для того чтобы не вызвать социального напряжения, предлагается программа защиты наименее обеспеченных слоев населения.
В частности, планируется ввести социальную
норму потребления электроэнергии, свыше которой электроэнергия должна будет оплачиваться
по повышенному тарифу.
Давайте рассмотрим, на сколько повысится
тариф для основной массы населения после введения этой программы.
В России в 2012 г. доля электроэнергии,
потребляемая населения, составила 12,6% или
130 млрд. кВт.ч со средней стоимостью 1,99 руб.
за 1 кВт. ч. (без НДС) или 2,35 руб за 1 кВт.ч
с НДС с общим объемом выручки 304 млрд руб.
с НДС.
Предположим, с запасом, что социальная
норма потребления будет равняться 606 кВт. ч.
в год (50 КВт.ч на человека в месяц — норма, обсуждаемая в экспертных кругах) или 2/3 от среднегодового электропотребления в стране на человека — 910 кВт. ч., или всего на все население
(143 млн человек) — 87 млрд кВт. ч. Примем,
что оплата этой части потребления будет производиться по уровню тарифа 2012 г. — 2,35 руб.
за 1 кВт. ч. с НДС. Тогда объем выручки от продажи электроэнергии в пределах социальной нормы составит — 606 кВт. ч.*2,35 руб/кВт.ч*143 млн
чел = 203 млрд руб. с НДС. Остальная часть
электроэнергии должна будет оплачиваться
по повышенным тарифам. Чтобы избежать перекрестного субсидирования, его величина должна равняться (304—203+236)/43 млрд. кВтч. =

Рис. 9. Цена электроэнергии для населения (домашних хозяйств с потреблением
электроэнергии между 2500 и 5000 КВт.ч
в год) в различных странах в ППС за 1
КВт.ч. (без НДС и специальных налогов на
электроэнергию) в первом полугодии 2012 г.

7,8 руб. за 1 кВт. ч. с НДС.
Для среднероссийской семьи, состоящей
из 2,7 человек со среднегодовым уровнем
электропотребления 2460 кВт. ч., оплата электроэнергии составит 1640*2,35 руб + 820*7,8
=3550+6400=9 950 руб. в год или 830 руб. в мес.
на семью.
По сравнению с действующей системой
оплаты 910*2,35*2,7 = 5 770 руб. в год или
480 руб. в мес. на семью. Таким образом, расходы на оплату электроэнергии для населения
увеличится в среднем в 1,7 раз или до 0,085 €
ЦБ за 1 кВт.ч (без НДС) при расчете по курсу ЦБ,
т. е. выше, чем в Болгарии, Эстонии, Румынии
и США, или до 0,136 ППС-ЕС за 1 кВт. ч. (без
НДС), при расчете в ППС-ЕС, т. е. дороже, чем
в среднем в странах ЕС на 3,3%, Эстонии –26%,
Швеции — 37%, Финляндии –52%, Франции —
72%, США — на 74%.
В предлагаемой программе рост тарифов
на электроэнергию, приходящийся на 1 человека, составит 1550 руб. в год или 62 ППС-ЕС. Это
приведет к суммарному увеличению доли оплаты электроэнергии и тепла в среднедушевом
годовом доходе на 0,86% или до 4,76%. Уже
в 2014 г. за счет повышения на 15% цены газа
с 1 июля 2013 г. и 2014 г. эта доля составит уже
5,84% (для населения всей страны), т. е. попадет
в «критический диапазон» — 4,7—6,1%, при котором население Болгарии вышло на улицы. А для
населения ЦФО эта доля составит 8,4% и станет
вообще неподъемным для большей его части.
Этот анализ показывает, что предложенная
программа постепенного уменьшения перекрестного субсидирования неработоспособна из-за
неоправданно высокой доли затрат на электроэнергию и тепло в уровне доходов населения.
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Выбор перспективной
энергетики XXI века

Выбор перспективной энергетики XXI в.
сегодня является самым главным вопросом. К сожалению, не в одной ФЦП
вопросы энергетики в чистом виде, её
перспективного развития не рассматриваются. А если и входят в программы,
то с финансированием по остаточному
принципу, что не позволяет смотреть
далеко вперед.

В

месте с тем, энергетика представляет собой системообразующую отрасль
национальной экономики, которая
определяет её конкурентоспособность,
себестоимость валового внутреннего продукта, уровень развития любой инфраструктуры.
В основе цен на ту или иную продукцию лежат
энергетические затраты на её производство.
Не случайно у экономистов существует два понятия: продукт с низкой и высокой добавочной
стоимостью.
Всё энергетическое оборудование, как правило, является продуктом с высокой добавочной
стоимостью. И оно вносит особый вклад в пополнение ВВП любого государства. В нашей стране,
к сожалению, на современном этапе в основном
производится продукция с низкой добавочной
стоимостью. Например, в случае судостроения,
это корпуса судов, для добывающих платформ
также только корпуса. Всю энергетическую оснастку мы приобретаем за границей. Соответственно, и прибыль получаем несоизмеримо
меньшую.
В основе выбора того или иного вида энергетики лежат четыре вида, четыре потока ресурсов:
информация (знания об объекте), энергия, материалы, трудовые ресурсы.
В настоящее время сформировалась новая
парадигма экономики и энергетики, а именно переход к решению эколого-экономических задач,
задач перспективного экологического развития,
при решении которых должно происходить со-

гласование, сопряжение интересов и требований
политики, экономики, производства и экологии.
Затраты на ликвидацию последствий воздействия на экологию сегодня существенно превышают затраты на создание новых экологически
чистых продуктов.
Энергоресурсная,
энергоэкономическая
и энергоэкологическая проблемы для мирового
сообщества в XXI в. становятся основными.
Мировой опыт показал, что экономить энергию в 2—4 раза дешевле, чем строить новые
энергетические комплексы. Поэтому в качестве
парадигмы развития на XXI век ЮНЕСКО приняла
экономию ресурсов.

Рис.1 блок моделирования мировой энергетики комплекса SCANER
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Масштаб современного развития энергетики
в мире столь велик, что ресурсные факторы и,
главное, экологические проблемы приобретают
статус критических ограничений, дальнейшее
нарушение которых грозит самой цивилизации.
Именно ресурсы и экологические проблемы являются определяющими при выборе вида энергетики.

Четыре направления
глобальной
энергетики
Рассмотрим четыре направления глобальной
энергетики:
• традиционная энергетика на органическом
топливе (уголь, газ, нефть, нефтепродукты);
• гидроэнергетика;
• атомная энергетика;
• нетрадиционная энергетика — возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Считается, что на рубеже 2030—2040 гг.
мир откажется от атомной энергетики. С моей
точки зрения, наоборот, доля атомной энергетики будет постоянно возрастать, а доля ВИЭ
не будет превышать 10—15% (в лучшем случае
20%). Традиционная энергетика по-прежнему будет преобладать. Прогнозы о том, что к 2060 г.
практически весь объем энергии будет получаться за счет возобновляемых источников энергии,
на мой взгляд, беспочвенны.
В основу выбора вида перспективной энергетики положены экологические проблемы. В качестве критического параметра рассматривается
выброс парниковых газов. По оценкам Мировой
экономической ассоциации (МЭА), сокращение
парниковых выбросов в мировом энергетическом
секторе в 2 раза (с 30 Гт/год до 14 Гт/год) потребует дополнительных инвестиций в 45 трлн долл.

США за период до 2050 г. (1,1 трлн долл. США
в год). Ограничение создания новых энергосберегающих технологий связано со стоимостью.
Считается, что на рубеже 2030 г. стоимость традиционной энергетики и разрабатываемой новой
энергетики примерно сравняется.

Обеспечение
энергобаланса
Основой стратегии любого государства является обеспечение энергобаланса — баланса
добычи, переработки, транспортировки, преобразования, распределения и потребления всех
видов энергетических ресурсов.
Под интегральными ресурсами понимается
системная совокупность ресурсов — вещественных, энергетических и информационных, как факторов жизни общества в сочетании с материальными и трудовыми ресурсами.
В современной России баланс нарушен
на всех этапах развития энергетики. Мы добываем первичных энергоресурсов больше, чем
разведуем и открываем новых месторождений.
И так ограниченные ресурсы мы выбираем ускоренными темпами.
В экономике природопользования различают
валовой, технический и экономический энергетические ресурсы.
Валовой ресурс представляет суммарную
энергию, заключенную в данном виде энергоресурса. Технический ресурс — это энергия,
которая может быть получена из данного вида
энергоресурса при существующем развитии науки и техники. Технический ресурс составляет
от доли до десятка процентов от валового ресурса, и постоянно увеличивается по мере усовершенствования энергетического оборудования
и освоения новых технологий. На сегодняшний
день даже для самой совершенной технологии

ЭНЕРГЕТИКА

Рис.5 Прогноз структуры энергопотребления
Рис.2 Динамика изменения доли затрат на энергию в глобальном ВВП

ВИЭ

Капитальные вложения, долл./кВт

Себестоимость производства,
цент\кВт*час

2005 г.

2030 г.

2005 г.

2030 г.

Биомасса

1000-2500

950-1900

3,1-10,3

3,0-9,6

Геотермальная энергетика

1500-1700

1500-5000

3,3-9,7

3,0-8,7

Традиционная
гидроэнергетика

1500-5500

1500-5500

3,4-11,7

3,4-11,5

2500

2200

5,6

5,2

Солнечная
фотоэнергетика

3750-3850

1400-1500

17,8-54,2

7,0-32,5

Солнечная
теплоэнергетика

2000-2300

1700-1900

10,5-23,0

8,7-19,0

2900

2200

12,2

9,4

900-1100

800-900

4,2-22,1

3,6-20,8

Морская ветроэнергетика

1500-2500

1500-1900

6,6-21,7

6,2-18,4

АЭС

1500-1800

-

3,0-5,0

-

ТЭС на угле

1000-1200

1000-1250

2,2-5,9

3,5-4,0

ТЭС на газе

450-600

400-500

3,0-3,5

4,0-4,5

Малая гидроэнергетика

Приливная энергетика
Наземная
ветроэнергетика

Табл. 1 Капитальные затраты и себестоимость традиционной энергетики и различных
видов ВИЭ.

Рис. 3 Прогноз динамики энергопотребления в XXI в.

Рис.4 Мировой энергетический баланс по данным Гринпис и МЭА

доля получаемой энергии не превышает 10%
от валового ресурса.
Под экономическим ресурсом подразумевается энергия, получение которой из данного вида
ресурса экономически выгодно при существующем соотношении цен на оборудование, материалы и рабочую силу. Он составляет некоторую

долю от технического ресурса и так же увеличивается по мере развития энергетики.
Единственные виды энергетики, которые
сегодня являются конкурентоспособными,
это традиционные тепловые двигатели, работающие на углеродном топливе, и атомная
энергетика. Причем, уникальность атомной

энергетики заключается в том, что стоимость
единицы энергии её не зависит от стоимости
урана. Во всех остальных видах наблюдается
резкое изменение стоимости при повышении
цен на первичное сырье.

Энергообеспеченность
населения Земли
При современной численности населения
и существующем уровне развития энергетики,
земной шар в настоящее время перенаселен
и энергетически перенасыщен. Дальнейшее увеличение энергетической мощности обязательно
будет сказываться на экологических проблемах. Финансовой мировой элитой вкладываются
огромные деньги, для того чтобы затормозить
прирост населения земного шара.
По оценкам МЭА (WEO 2009), при сохранении
темпов роста населения и ВВП (в соответствии
с данными ООН и Всемирного Банка) потребление первичной энергии к 2030 г. вырастет
на 40%, с учетом экстраполяции данных МЭА
до 2050 г. — примерно на 74% с 10,4 млрд т у. т.
(без учета ресурсов для неэнергетичесих целей)
до 18,1 млрд т у. т. Добыча и разведка не обеспечат такого прироста первичных ресурсов,
чтобы удовлетворить возросшие потребности.
Самый значительный рост энергопотребления
будет происходить на транспорте.
В то же время, экономное, эффективное потребление энергии уже сегодня могло бы обеспечить сокращение потребления ископаемого топлива до 40%. Применение энергоэффективных
(ЭЭ) технологий в электроэнергетике позволяет
обеспечить около четверти эффекта, транспорт —
20% и максимальную долю — до 40% эффекта
дает промышленность. Следовательно, в первую
очередь необходимо развивать транспортные
и промышленные энергетические технологии.
Мировым сообществом разработана методология прогнозирования мировой энергетики
в рамках блока моделирования мировой энергетики комплекса SCANER (рис. 1).
Основой такого подхода являются: ретроспективные показатели спроса на энергоресурсы
по видам топлива, секторам потребления, динамика ВВП и численность населения; сценарии
темпа роста ВВП и населения, энергетической
политики государства и НТП. В этом подходе
существует несколько блоков: блок оценки ресурсов: газовый, нефтяной, угольный модули,
модули ВИЭ, атомной энергетики; модуль прогнозирования спроса — промышленного, транспортного, населения и пр.
Между экономикой и энергетикой существует прямая связь. Именно энергетика определяет
не только себестоимость продукции, но сам характер развития цивилизации (рис. 2).
Если на долю всех энергетических емкостей
приходится более 10% ВВП, государство обречено на деградацию, тупиковый вариант развития. Мы достигли как раз этого уровня. И если
не предпринять соответствующих мер по модернизации энергетики, дальнейшее развитие цивилизации по объективным причинам не представляется возможным.
Вторым показателем эффективности энергетики являются капитальные затраты и себестоимость энергетики (табл. 1).
Если государство не осуществляет определенные преференции, не вкладывает средства
в развитие ВИЭ, то их стоимость всегда будет
выше, не сможет конкурировать с традиционной
углеводородной энергетикой. При сегодняшних
вкладах в мировое развитие ВИЭ, стоимости

традиционной углеводородной энергетики и ВИЭ
к 2030 г. могут сравняться. Дело в том, что вырабатываемая ВИЭ энергия имеет низкую плотность, к тому же это производство небезопасно.
Солнечная энергетика приводит к изменению
климата, перераспределению теплового потока
Земли, ветровая — воздействует на окружающую
среду шумом и инфразвуком, перераспределением воздушных потоков и т. д.
Плотность потока энергии наиболее перспективных ВИЭ:
• солнечная энергия 150—200 Вт/кв.м
• ветровая энергия 500 Вт/кв.м, при 10 м/с
• гидроэнергетика 500 Вт/кв.м, при 1 м/с
• приливная энергетика 350—500 Вт/кв.м
• геотермальная энергетика до 700 Вт/кв.м
Основной объем добываемого сырья используется для производства вторичных энергоносителей. Как топливо используется 85% получаемого газа, 80% угля и около 80% нефти.
По прогнозу до 2050 г. произойдет следующее
перераспределение: газ как топливо будет использовать на 60%, уголь останется на том же
уровне, использование нефти в качестве топлива
уменьшится до 40%. Если посмотреть на мировое потребление энергоресурсов до 2020 г.,
нефть по-прежнему будет преобладающей. Доля
традиционной энергетики по прогнозу к 2050 г.
будет составлять до 60%.
Существующие технологии на сегодняшний
день себя исчерпали. Дальнейшее наращивание
мощностей обречено на отрицательные результаты. На рубеже 2050 г. доля инновационной энергетики будет составлять 30%, а в 2070—2080 гг.
примерно половину (рис. 3). Но даже на такую
далекую перспективу традиционная энергетика
будет по-прежнему использоваться.
По данным Гринпис и МЭА (рис. 4) львиная доля в мировом энергетическом балансе
с 2020 г. отводится солнечной энергии.
Ядерная энергетика, по их прогнозам, перестанет существовать с 2045 г. С моей точки зрения, наоборот, это будет этап нового подъема,
связанного с ядерной энергетикой, построенной
на иных принципах. Останется достаточно значительным вклад биомассы, ветровой энергетики
и т. д.
Более реальный прогноз структуры энергопотребления выглядит следующим образом
(рис. 5).
Не стоит переоценивать т. н. сланцевую революцию, лоббируемую определенными экономическими и политическими кругами в США. Сланцевое производство является технологически
очень вредным. Срок службы скважины не превышает 5—10 лет. Для получения 1000 м 3 газа,
требуется около 1 т песка и несколько тонн воды.
Следовательно, рядом со скважинами должны
быть огромные песчаные карьеры и водоемы.
Не всё так просто в сланцевой энергетике, как
её пытаются представить миру.
На рис. 6 показана структура потребления
первичных энергоресурсов до 2050 г. С моей
точки зрения это наиболее реальный прогноз,
где присутствует и нефть с 20%, и газ с 16%,
и уголь — 27%. Тенденции уменьшения добычи и использования угля не просматривается.
По поводу ядерной энергетики: 7% ядерной
энергетики возможны при условии, что не будет
разработан ядерный синтез. Хотя специалисты
считают, 2040—2050 г. станут стартом нового
безопасного вида ядерной энергетики.
Как оценивают долю и рост каждого вида
энергетики специалисты? По оценкам МЭА,
установленная мощность ГеоТЭС вырастет с нынешних 11 до 43 ГВт к 2050 г. (0,4% установленной мощности). Рост установленной мощности
всех ГЭС по МЭА составит с 922 ГВт в 2007 г.

13

ЭНЕРГЕТИКА

14

Электроэнергетика

Рис.6 Структура потребления первичных энергоресурсов

Рис.7 Топливный баланс электроэнергетики

до 1681 ГВт к 2050 г. (до 8—10% установленной
мощности). Рост потребления биомассы в производстве первичной энергии вырастет с 1,7 млрд
т у. т. (2007 г.) до 2,6 млрд т. у. т. к середине
столетия. В электроэнергетике рост мощностей
на основе биомассы составит с 46 ГВт до 244 ГВт
(652 ГВт) к 2050 г. или в пределах 2,3% (5,6%)
от общей установленной мощности. В транспортном секторе биотопливо вырастет с нынешних 50 млн т у. т. до 270 (400) млн т у. т. (около
10% от объема потребляемого топлива). Общее
потребление топлива в транспортном секторе составит 5,4 млрд т у. т.
По оценкам Гринпис, потребление энергии
за счет солнечных коллекторов может составить
1,3 млрд т у. т. к 2050 г. (нынешнее производство — 13 млн т у. т. на 2007 г.)
На возобновляемые источники все вместе
взятые будет приходиться не более 20—23% установленной мощности.

Проблемы разработки
альтернативных видов
топлива
Интерес к созданию альтернативных видов
топлива обусловлен тремя факторами:
1. альтернативные виды топлива, как правило, экологически безопасны с момента их
использования (но не получения), при горении
обеспечивают меньше выбросов, которые усиливают смог, загрязнение воздуха и способствуют
глобальному потеплению;
2. большинство альтернативных видов топлива производится из неисчерпаемых, возобновляемых ресурсов и запасов;
3. использование альтернативных видов топлива позволяет любому государству повысить
энергетическую независимость и безопасность.
Энергетически независимых государств
в мире на сегодняшний день всего 4, в том числе РФ и США.
Альтернативные виды топлива характеризуются рядом отличий:
• физические и химические свойства альтернативных видов топлива значительно
отличаются от аналогичных характеристик
ископаемых видов топлива;
• большое число альтернативных видов топлива обычно используют одновременно,
в то время как использование ископаемо«АC» № 78. www.proatom.ru

го топлива обычно ограничено одним или
двумя видами;
• альтернативные и ископаемые виды топлива имеют различные характеристики
горения;
• теплотворная способность альтернативных
видов топлива обычно ниже на 10—15%
при самом благоприятном исходе;
• альтернативные виды топлива часто содержат такие примеси, как фосфаты, хлор
и тяжелые металлы;
• они могут одновременно использоваться
в одном типе теплового двигателя.
Для того чтобы производство и применение
альтернативных моторных топлив было эффективным, необходимо выполнение следующих
условий:
• наличие достаточных сырьевых ресурсов
и приемлемые технико-экономические показатели их добычи и переработки;
• технологическая и энергетическая совместимость с транспортными силовыми
установками;
• благоприятные экономические и экологические показатели процесса топливоиспользования;
• безопасность и безвредность.
На сегодняшний день существует порядка
20 видов альтернативного топлива. 10 из них
являются предпочтительными:
1.природный газ (компримированный, сжатый, сжиженный, охлажденный);
2. газовый конденсат (жидкие смеси высококипящих углеводородов);
3. диметилэфир (синтетическое преобразование газа в жидкое состояние);
4. шахтный метан;
5. этанол и метанол (простейшие спирты: метиловый СН3‑ОН и этиловый СН3 СН2‑ОН);
6. электрическая энергия;
7. биодизельное топливо, биотопливо, биогаз;
8. воздух;
9. водород;
10. вода.
Доля альтернативных источников топлива
в общем объеме потребления к 2020—2030 г.
не будет превышать 23%. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака заявил, что в 2030 г. 60%
электроэнергии будет вырабатываться за счет
возобновляемых источников энергии. Ранее он
предсказывал, что доля одной только солнечной
энергетики в электрогенерации к 2050 г. составит
20—25%. Пока же доля ВИЭ не превышает 7%.

Одним из самых сложных вопросов применительно к энергетической отрасли является
разработка электроэнергетических технологий.
На рис. 7 представлен топливный баланс электроэнергетики до 2050 г.
При выборе типа электрогенерации решение
принимается исходя из следующих факторов:
1. область применения: производство электроэнергии, когенерация (наиболее предпочтительный вариант, когда ЭС вырабатывает разные
виды энергии, не только тепловую) или другие
цели, например, кратковременный оперативный
резерв мощности для поддержания стабильной
работы и повышения надежности и безопасности
эксплуатации сети;
2. снижение капитальных или эксплуатационных затрат на энергообеспечение предприятия,
города или региона;
3. снабжение топливом должно быть не дорогим и доступным при оптимальных экологических
показателях;
4. особенности размещения энергообъектов,
включая климатические и топографические условия на площадке, и доступность необходимых
вариантов системы охлаждения;
5. прочие ценовые факторы, например, стоимость разрешений на выбросы и т. д.
В мировой энергетике намечается тенденция
децентрализации энергетических объектов. Единый энергетический комплекс страны является
экономически нецелесообразным. Речь может
идти о районировании или децентрализации размещения энергетических объектов.
В зависимости от источника энергии (вида
топлива) все электростанции до 2050 г. будут
задействованы следующим образом:
1. Атомные электростанции (АЭС)
• станции реакции деления;
• станции реакции синтеза (еще не существуют, но в промышленных планах появятся к 2050—2060 гг., по мнению экспертов атомной отрасли в 2030—2040 г.)
К началу 2050 г. на АЭС будет приходиться
не менее 25% от мировой суммарной мощности.
2. Электростанции, работающие на органическом топливе (ТЭС)
• газовые электростанции:
• электростанции на природном газе,
включая газопоршневые и парогазовые
турбинные установки (примерно 70%
от суммарной мощности),
• электростанции на рудничном, болотном газах, биогазе, лэндфилл газе (к началу 2050 г. 30% от суммарной мощности,
включая газопоршневые установки);
• жидкотопливные электростанции:
• электростанции дизельные (40—50% от суммарной мощности жидкотопливных ЭС),
• электростанции газотурбинные, включая
парогазовые моноблоки (35—40% от суммарной мощности жидкотопливных ЭС),
• электростанции бензиновые (5—10%
от суммарной мощности жидкотопливных ЭС);
• твердотопливные электростанции:
• угольные электростанции,
• торфяные электростанции (подсветка
факела основного топлива газом или жидким топливом, являющимся также резервным топливом).
3. Гидроэлектрические станции (ГЭС)
• русловые гидроэлектростанции,
• приплотинные гидроэлектростанции,
• деривационные гидроэлектростанции,
• гидроаккумулирующие электростанции,
• приливные электростанции,
• электростанции на морских течениях,
• волновые электростанции,
• осмотические электростанции (на явлении
осмоса).
4. Ветроэлектростанции (ВЭС)
5. Геотермальные электростанции
6. Солнечные электростанции (СЭС)
• электростанции на солнечных элементах,
• гелиостанции (с паровым котлом),
• химические электростанции.

Атомная энергетика
В мире в настоящее время эксплуатируется
434 энергетических реакторов общей мощностью

374,633 ГВт. (цифры не абсолютные, + — 10).
Дополнительно строится ещё 69 энергоблоков.
В нашей стране функционирует 10 АЭС установленной мощностью 23,2 ГВт. Строится около
6 энергоблоков.
Какие новые решения можно ожидать в атомной энергетике?
• Совершенствование ВВЭР с вовлечением
в ядерный цикл изотопов урана 238 и тория 232;
• новые решения: легководные реакторы,
быстрые реакторы; реакторы малой мощности, жидкосолевые реакторы, транспортные и космические ЯЭУ.
Все трагические случаи, которые произошли в атомной энергетике, на самом деле являются свидетельством её высочайшей надежности. При стечении неграмотных действий при
проектировании, эксплуатации, степень гибели
обслуживающего персонала, связанная непосредственно с ядерным циклом, минимальна.
Утверждения о низкой безопасности ядерной
энергетики в принципе не верно.
Прогнозированием развития ядерных технологий в XXI в. занимался ряд известных ученых.
Н. Н. Пономарев‑Степной представил три этапа
развития ядерных технологий:
1. ближний (десять — двадцать лет):
• эволюционное развитие реакторов и технологий топливного цикла;
• разработка и опытная эксплуатация улучшенных и инновационных технологий реакторов и топливного цикла, т. н. замкнутый цикл;
2. период активного роста ядерной энергетики (до середины столетия):
• расширение масштабов ядерной энергетики в четыре/пять раз;
• освоение инновационных технологий реакторов и топливного цикла, (расширенное
воспроизводство топлива, замкнутый U‑Pu
и Th-U цикл, использование полезных
и выжигание опасных изотопов, долговременная геологическая изоляция РАО,
бридеры, высокотемпературные реакторы,
малые реакторы, производство водорода,
опреснение воды);
3. период устойчивого развития крупномасштабной ядерной энергетики (вторая половина
столетия):
• развертывание инновационных ядерных
технологий;
• многокомпонентная ядерная энергетика;
• атомно-водородная энергетика.
Перспективная ядерная энергетика в большей степени будет основана на синтезе.

Развитие
транспортных
энергоустановок
Проблемными областями с точки зрения
эффективности энергетики являются: транспорт
(20%), промышленность (40%) и электроэнергетические системы (40%).
Мировой автопарк на сегодня насчитывает около 900 млн ед. Приблизительно 30%
приходится на грузовые автомобили, 70% —
на легковые машины и автобусы. Прогнозируется увеличения автотранспорта к 2050 г.
примерно в 15 раз. Каждый год в мире производится 40—45 млн автомобилей, из них
25 млн заменяют выводимые из эксплуатации
транспортные средства, а 20 млн составляют ежегодный прирост мирового автопарка.
В среднем один автомобиль потребляет 2,2 т
бензина (дизтоплива) в год. Таким образом,
весь мировой автопарк потребляет порядка
2 млрд т топлива, на производство которого
в зависимости от глубины переработки требуется от 6 до 8 млрд т нефти.
Необходимость усовершенствования автомобильных энергоустановок в настоящее время
определяется двумя важнейшими социально-экономическими проблемами:
• рациональностью использования топлива
нефтяного происхождения, в том числе
заменой его альтернативными энергоносителями;
• снижением вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду.

ЭНЕРГЕТИКА

Рис.8 Сравнительная оценка влияния альтернативных видов топлива на экологические
показатели автомобильного двигателя

Рис.9 Здания с нулевым потреблением энергии
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Рис.11 Прогноз роста ВВП для двух сценариев развития экономики России

Рис.12 Энергетический баланс России

Среднесрочными перспективными разработками являются автомобили с комбинированными
энергоустановками на базе двигателя внутреннего сгорания (ДВС), работающего на водородном
топливе, синтезируемом на борту АТС. К дальнесрочным проектам следует отнести автомобили
с энергоустановками на базе различных топливных элементов.
Одним из ограничивающих факторов при
выборе ТЭУ являются экологические проблемы.
Минимальный выброс отработавших газов приходится на водородное топливо. Все остальные
дают значительные выбросы окиси азота, CH,
CO. Сравнительная оценка влияния альтернативных видов топлива на экологические показатели
автомобильного двигателя с принудительным
воспламенением показана на рис. 8 (1 — бензин;
2 — бензин + продукты его конверсии; 3 — бензин
+ Н2; 4 — сжиженный нефтяной газ; 5 — сжатый
природный газ; 6 — метанол; 7 — метанол +Н2;
8 — синтез — газ (Н2 + СО); 9 — водород (Н2).
По экологическим показателям переход
на водородное топливо предпочтителен. Повысить эффективность и экологическую безопасность автотранспортных тепловых двигателей
возможно следующим образом:
1. адиабатизацией рабочих процессов в ДВС

образования поступательного движения
поршня во вращательное;
• получение этанола из лигноцеллюлозы,
синтез жидкого топлива из биомассы;
• использование турбоэлектрических приводов (с микротурбинами);
• легкие пассажирские транспортные средства с комбинированными источникам
энергии (подзаряжаемые гибриды, с солнечными батареями, с использованием
мускульной силы пассажиров и т. п.);
• топливные элементы, технологии компактного хранения водорода (криогенные, металло-гидридные и пр.)
Для других видов транспорта перспективны
технологии:
• перевод всего железнодорожного транспорта на электротягу и дизель-электрические локомотивы с аккумулированием
и рекуперацией энергии;
• создание парогазовых силовых установок
для ж/д и морского транспорта;
• рост доли скоростных железных дорог,
конкурирующих с автомобилем и самолетом;
• развитие монорельсового транспорта;
• коммерческая эксплуатация самолетов
на жидком водороде;
• создание коммерческих экранопланов
и экранолетов — со скоростями 400—
500 км/ч и расходом топлива на пассажиро-километр в 2—3 раза ниже, чем у самолетов;
• развитие дирижаблей и воздушных судов
с комбинированной подъемной силой.

и их комбинированием с силовыми турбинами
и (или) двигателями Стирлинга, утилизирующими
теплоту отводящую от двигателей;
2. комбинированием тепловых двигателей
с различными топливными элементами ЭХГ
и электротехническими генераторами ТЭ (создание гибридных приводов);
3. применением анаэробных ЭУ с полностью
или частично замкнутым газообменом;
4. использованием в ДВС новых высокоэффективных рабочих процессов и конструктивных
схем.
Перспективными для автомобильного транспорта считаются следующие технологии:
• полный гибридный привод;
• электрический городской транспорт (пассажирский и грузовой);
• электрический городской транспорт с суперконденсаторами,
подзаряжаемыми
на остановках;
• электрический и гибридный тяжелый технологический транспорт (карьерные самосвалы и т. п.);
• создание двигателей внутреннего сгорания с высоким КПД и низкой маневренностью для подзарядки аккумуляторов;
• создание ДВС с новыми схемами пре-

По оценкам МЭА (WEO 2009), потребление
энергии для отопления вырастет с нынешних
4,8 млрд т у. т. на 25% к 2030 г. (5,9 млрд т у. т.)
и на 48% к 2050 г. (7 млрд т у. т.) (учитываются
не только здания). Эта проблема займет одно
из основных мест. Рост потребления ископаемого
топлива для нужд отопления вырастет с 3,6 млрд
т у. т. до 4,5 млрд т у. т. к 2030 г. и до 5,3 млрд
т у. т. к 2050 г. Таким образом, по оценкам МЭА
произойдет рост удельных затрат на отопление
на одного жителя планеты.
По оценкам Гринпис, к 2030 г. рост потребления тепла вырастет на 12% и стабилизируется
на уровне 5,3 млрд т у. т. к 2050 г. Объем потребления ископаемого топлива упадет с 4,8 млрд т
у. т. до 1,5 млрд т у. т. В технологическом плане,
по оценкам Гринпис, роль ТЭЦ снизится за счет
децентрализованных способов получения тепла
(переход на теплоаккумуляторы, ТНУ, солнечные коллекторы). Удельное потребление энергии
в системе отопления жилья, по оценкам Гринпис,
к 2050 г. снизится на 30% на человека. Это снижение не затронет уровня комфорта населения.
К 2020 г. планируется масштабное строительство «умных» домов, предполагающих нулевую
потребность в энергии извне (рис. 9). «Умные»
дома обеспечат сами себя за счет регулирования
подачи тепла для решения проблемы «перетопа»
зданий (системы автоматического регулирования
подачи тепла, в том числе со снижением подачи
тепла в нерабочее время в офисных помещениях); горизонтальной разводки отопления; установки тепловых насосов и теплоаккумуляторов.
Здания будут самоокупаемые. Скандинавские
страны отдают предпочтение топливным насосам. Такие страны как Израиль, Бразилия отдают
предпочтение солнечной энергетике.
Считается, что около 15% электроэнергии
тратится на освещение. Для уменьшения потерь
энергии на освещение наиболее перспективными считаются мощные сверхяркие светодиоды.
Но ими генерируются электромагнитные поля,
вредные для человека. К перспективным технологиям также относят:
• светодиоды на органических материалах,
с расширенным спектром излучения, более близким к солнечному;
• повышение светоотдачи светодиодов
до 250 лм/Вт к 2050 г.;
• лампы на парах серы с СВЧ накачкой для
мощного рассеянного света со светоотда-

чей до 130 лм/Вт (возможно открытие новых материалов для газоразрядных ламп);
• электролюминесцентные панели;
• электрохромные стекла, позволяющие изменять светопропускание.

Энегопотребление
в промышленности
С целью проверки предприятий на предмет
расходования различных ресурсов и энергоносителей в России было введено энергетическое
обследование — энергетический аудит. В 2009 г.
был принят Федеральный закон от 23.11.2009
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». В результате энергетического обследования должен
составляться энергетический паспорт предприятия/организации. Но данный закон не требует
внедрения на предприятиях современных энергосберегающих технологий. А повышение эффективности и энергосбережение сводится лишь
к выявлению возможностей их реализации с отражением в энергетическом паспорте, не являясь
обязательным для исполнения. Функции по проведению энергоаудита возложены на частные компании. Существующий порядок энергетического
обследования не стимулирует промышленные
предприятия к внедрению энергосберегающих
технологий, а сам закон об энергосбережении
превратился в очередную декларацию. За три
года действия ФЗ № 261 не удалось сократить
потребление энергоресурсов на 9% (по 3% ежегодно) ни в энергетике, ни в промышленности,
ни в ЖКХ [1]. Действенный энергоаудит промышленных предприятий в государственном
масштабе необходим российской экономике для
оптимизации её энергобаланса.

ВВП
и энергопотребление
в России
Между энергопотреблением и уровнем ВВП
всегда существует зависимость (рис. 10). Только
Россия, при достаточно высоком энергопотреблении, имеет минимальный уровень ВВП. Это
говорит о том, что вся энергогенерирующая
область у нас не эффективна. Для улучшения
энергоэкономического баланса нам необходимо
при прежнем ВВП в 2 раза уменьшить энергопотребление, либо повысить энергопотребление
и в разы увеличить ВВП. Наиболее реальный
вариант для удвоения ВВП связан с экономией
энергии.
Только за счет воздушной передачи электроэнергии мы теряем до 25% электроэнергии.
Во всем мире от такого способа передачи давно
отказались.
Избавиться от сырьевой структуры экономики
России можно масштабным увеличением выпуска
продукции с высокой добавленной стоимостью:
Продукция с высокой добавленной стоимостью:
Автомобили...................... >10000 $/тнэ
Одежда ............................> 5000 $/тнэ
Бытовая электроника . .....> 12000 $/тнэ
ТЭС ..................................> 8000 $/тнэ
АЭС . ..............................> 12000 $/тнэ
Жилье ..............................> 6000 $/тнэ
Продукция с низкой добавленной стоимостью
Нефть . .............................. < 800 $/тнэ
Природный газ ...................< 600 $/тнэ
Электричество ....................< 500 $/тнэ
Удобрения ..........................~1500 $/тнэ
Черные металлы ............... ~ 1500 $/тнэ
Алюминий . .......................< 1000 $/тнэ
Никель .............................< 1500 $/тнэ
Целлюлоза древесная .......< 1500 $/тнэ
Пока же общий экспорт энергии в нашем
энергетическом балансе составляет примерно
65% (рис. 12), что не позволяет говорить об эффективности отечественной экономики и настоятельно требует проведения системных исследований по выбору перспективной энергетики
на XXI век.
Литература. 1. Е. Р. Дубровин, И. Р. Дубровин, Какой
энергетический аудит нужен стране сегодня, www.
proatom.ru, 29.01.2013
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Интригующее слово «аудит» пришло
из английского языка и относится к сфере финансовой деятельности, дословно
означая проверку или ревизию финансово‑хозяйственной деятельности организации квалифицированными специалистами бухгалтерами-аудиторами с целью
выявления достоверности данных,
содержащихся в отчетных документах,
и их соответствие действующему законодательству.

Об энергетическом
аудите
В процессе изменения системы хозяйствования в России с целью проверки предприятий
и организаций на предмет фактического использования имеемого в их распоряжении оборудования, расходования различных видов ресурсов
и энергоносителей, а также для оценки потенциала не загруженных и резервных мощностей
(то есть потенциальной эффективности предпри-

Какой энергетический
аудит нужен стране сегодня
определении законообразующие слова «энергосбережение» и «повышение энергетической
эффективности» не являются ключевыми, что
вызывает несоответствие названия данного закона его содержанию. Такое положение вполне
закономерно, поскольку указанный ФЗ не требует внедрения на предприятиях/организациях
современных энергосберегающих технологий
и мероприятий, а повышение эффективности
и энергосбережение сводится лишь к выявлению
возможностей их практической реализации с отражением в энергетическом паспорте.
В реальной жизни, как известно, исполнение
любого законодательного акта, определяется его
качеством и полным пониманием его требований
всеми категориями граждан. Не качественный закон, как и не понимание требований закона порождает его неоднозначную трактовку, разное
практическое применение, а, значит, и разные
результаты его практического исполнения. Такая
ситуация складывается и с практической реализацией № 261‑ФЗ. Поэтому не случайно, на сегодняшний день Комитетом Государственной Думы
по энергетике подготовлено более 500 поправок
к этому законодательному акту.

Действующее федеральное
законодательство не раскрывает
и не дает научно обоснованной
трактовки понятиям «эффективность»
и «энергосбережение»
ятий и организаций) было введено добровольнопринудительное энергетическое обследование,
получившее название «энергетический аудит»
(ЭА). Для придания ЭА общественной значимости
был принят Федеральный закон от 23.11.2009
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Целью проведения
энергетического аудита, в соответствии со ст.
2 данного ФЗ, является «сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов». Конечным результатом энергетического
обследования должно быть составление энергетического паспорта предприятия/организации.
Но, к сожалению, действующее федеральное
законодательство не раскрывает и не дает научно обоснованной трактовки понятиям «эффективность» и «энергосбережение». Между тем,
существует множество различных определений
данных понятий, в связи с чем, в каждой области
человеческой деятельности оперируют своими
определениями «эффективность» и «энергосбережение». Важный и нужный Федеральный закон
№ 261‑ФЗ также весьма пространно трактует
эти основополагающие для развития экономики
страны понятия.
Определение понятия «энергетическое обследование» в законе не соответствует названию
данного законодательного акта, поскольку в его
«АC» № 78. www.proatom.ru

Качество любого закона, по мнению авторов,
должно оцениваться только по одному критерию — по уровню жизни рядовых граждан.

Схожесть и различия
финансового
и энергетического
аудитов
Финансовый и энергетический аудиты имеют
общее назначение — выявление фактов не рационального, не эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов. В процессе
финансового аудита непосредственный ущерб
определяется сразу в денежном эквиваленте. При
энергетическом аудите определяется ущерб, выраженный через неэффективное использование
технических средств и устройств, нерациональное расходование энергоносителей и энергоресурсов, через неполную загрузку предприятия.
По результатам финансово‑хозяйственной
проверки составляется акт с соответствующими
выводами и рекомендациями, обязательными
для исполнения для всего персонала организации, включая и руководителей.
Целью же энергетического аудита является

только составление энергетического паспорта
с указанием численных значений показателей
расходования энергетических ресурсов и энергетических носителей. По результатам энергообследования делаются выводы и предлагаются
мероприятия, в том числе энергосберегающие,
однако они вовсе не обязательны для исполнения,
поскольку не предусмотрены законодательством.
Поэтому отсутствует стимулирование работников
и руководителей на экономию и рациональное
использование энергоресурсов и энергоносителей, на внедрение новейших технологий, а также
отсутствует наказание за неэффективную, нерациональную хозяйственную деятельность.
Принципиальным отличием между финаудитом и энергетическим обследованием является
и то, что в случае обнаружения недостачи финансовых средств и хозяйственных ресурсов виновные могут быть привлечены к ответственности
и обязаны возместить убытки. При перерасходе
или неправильном использовании энергоресурсов ничего подобного законом не предусмотрено. Этот факт лишь фиксируется на бумаге.
Финансовые ресурсы, при необходимости, могут
быть восстановлены путем печатания новых денежных знаков, а неэффективное использование
энергетических ресурсов, например, не экономно сожженное топливо, возобновить, как правило,
не представляется возможным.
Энергетический аудит, в отличие от финансового, носит технико-энергетический характер,
поэтому он подчиняется объективным законам
природы. Между тем, функции по проведению
финансово‑хозяйственной ревизии возложены
на государственные органы, а по проведению
энергообследования — на частные компании.
Еще одним существенным отличием финансового аудита от энергетического является выделение бюджетных средств на его проведение
и определение нормированных расценок. Энергоаудит частными организациями проводится
за счет внебюджетных средств на договорной
основе, то есть без установления обоснованных
тарифов на выполняемые услуги, в связи с чем,
они могут отличаться в разы.

Как проводится
энергоаудит сегодня
Требования № 261‑ФЗ каждый гражданин/
организация могут понимать и трактовать посвоему. После принятия этого не доработанного
до конца закона, как грибы после дождя, стали
появляться фирмы, занимающиеся энергетическим обследованием. Только в Санкт-Петербурге
таких фирм насчитывается около 4000. Для проведения ЭА достаточно зарегистрировать фирму,
оформить лицензию, набрать персонал (можно
без опыта практической работы, без технического образования, не по специальности), закупить
или взять в аренду измерительные приборы
и вперед — к энергетическому обследованию.
Проведение практических измерений зачастую
производятся малоквалифицированными работ-

никами, которых научили только пользованию
измерительными приборами. Ведь анализировать ничего не надо, а в качестве рекомендаций по повышению энергоэффективности можно
предложить примитивные мероприятия, типа
замены ламп накаливания энергосберегающими
лампами или попеременное включение в работу
технических средств. По результатам подобного
энергоаудита результаты произведенных замеров
и данные об объемах используемых энергоресурсов и энергоносителей заносятся в энергетический паспорт и все — работа закончена, можно
приступать к энергетическому обследованию
следующего объекта. Перечисленные мероприятия по проведению ЭА находятся в полном соответствии с действующим ФЗ. При этом, компания, проводящая энергоаудит, не несет никакой
ответственности за результаты своей работы,
а проверенная организация/предприятие обладает правом не внедрять разработанные в ходе
его проверки рекомендованные мероприятия
по повышению энергетической эффективности
и энергосбережению, поскольку действующее
законодательство это и не требует.
Закрепленный законодательно существующий процесс энергетического обследования
пагубно сказывается на состоянии российской
экономики, а его реализация не способна вывести Россию в лидеры промышленного производства. Подтверждением этому является тот факт,
что за время действия № 261‑ФЗ не отмечено
ни одного случая снижения тарифов на услуги
и цен на продукцию предприятий/организаций,
прошедших энергетическое обследование, а также широкого внедрения высокоэффективных, современных мероприятий по энергосбережению.
Наоборот, для компенсации далеко не малых
затрат на проведение энергетического обследования предприятия/организации вынуждены
повышать стоимость своей продукции/услуг, что
в конечном итоге, сказывается на благосостоянии рядовых потребителей. За три года действия ФЗ № 261 так и не удалось сократить
потребление энергоресурсов на 9% (т. е. на 3%
ежегодно) ни в энергетике, ни в промышленности, ни в ЖКХ. ФЗ № 261 явился очередной
декларацией, что и должно было произойти, поскольку к разработке настоящего закона ученые
и специалисты технического профиля, по всей
видимости, не привлекались.

Как повысить
эффективность
энергоаудита
Вместе с тем, энергетическое обследование — это необходимый процесс проверки предприятия/организации на предмет использования
имеемого оборудования и расходования энергоресурсов и энергоносителей. Энергоаудит процесс не дешевый, к его проведению должен
быть серьезный научный подход, обязательно
отраженный в законе. Конечной стратегической
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целью проведения энергетического обследования должен стать рост уровня жизни россиян
за счет внедрения на отечественных предприятиях высокоэффективных ресурсосберегающих
технологий и достижений НТП. Повышение
эффективности энергоаудита, практическое
внедрение результатов его проведения должно стать задачей государственного масштаба.
Именно поэтому к проведению энергетического обследования должны предъявляться особые требования, а именно:
1. научная обоснованность;
2. обязательное привлечение дипломированных квалифицированных специалистов разного уровня подготовки, такие как:
• техники со средним образованием,
• инженеры с высшим техническим образованием,
• аналитики с научной степенью;
3. строгое распределение обязанностей:
• техники производят замеры,
• инженеры собирают данные и заполняют энергетический паспорт,
• аналитики производят анализ данных,
на основе которого разрабатывают мероприятия по повышению эффективности
функционирования предприятия/организации;
4. обязательное наличие опыта работы
на производстве в энергетике или в промышленности:
• техников — не менее 3‑х лет,
• инженеров — не менее 5‑ти лет,
• аналитиков — не менее 15‑ти лет;
5. наличие специалистов разнообразного
профиля:
• широкого профиля, например, механиков,
• узкого профиля, например, электриков
и теплотехников;
6. четкая градация процесса использования различных видов энергетических ресурсов,
в частности, топливно-энергетических, и процесса потребления энергоносителей (производных ресурсов), таких как электрическая энергия, горячая и холодная вода, тепло, холод,
воздух и т. п.;
7. обследование предприятий/организаций
по вопросам их компетенции и возможностей.
В настоящее время эти требования к проведению ЭА отсутствуют и законом не предусмотрены. Cоставленный по его результатам энергетический паспорт в большинстве
случаев является документом формальным,
удовлетворяющим лишь требованиям действующего Федерального закона. Наличие такого
энергетического паспорта не способно оказать
какого-либо влияния на ресурсосбережение
и повышение эффективности функционирования, как отдельных предприятий, так и экономики страны в целом. Энергоаудит, целью
которого является лишь составление энергетического паспорта, не предусматривает внедрения на предприятиях передовых технологий
и современных инженерных решений, а, значит, не стимулирует развитие промышленной
и энергетической составляющих экономики
страны.
Изымая огромные финансовые средства
из государственного и частного бюджетов
на свое проведение и «разработку» давно известных ресурсосберегающих мероприятий,
энергоаудит вызывает рост цен, способствует
усилению инфляции и, в конечном итоге, снижает и без того не высокий жизненный уровень
рядовых россиян.

Какая аудиторская
компания
необходима
Настало время рассматривать энергоаудиторскую деятельность, не как простой сбор/
учет потребляемых ресурсов и составление
энергопаспорта предприятия, а как мощный инструмент повышения эффективности
функционирования предприятий/организаций
и экономики государства в целом. Такой подход к энергетическому аудиту должен стать
стратегией каждой компании, предлагающей
свои услуги по энергетическому обследова-

нию. Любой другой подход к ЭА не приемлем,
поскольку не способен в короткие сроки провести модернизацию отечественных предприятий, вывести их на мировой рынок, занять
достойное место в мировой экономической
системе.
Каждая современная энергоаудиторская
компания, предлагающая на рынке свои услуги, для качественного проведения процесса
обследования обязана иметь в своем составе
научно-техническую группу, укомплектованную
остепененными техническими специалистами.
Основными функциями этой научно-технической группы должны стать:
• сбор информации об эффективных технических решениях по профилю своей
деятельности в нашей стране и за рубежом;
• формирование/пополнение информационного фонда (банка данных) эффективных технических решений по профилю
своей деятельности;
• разработка предложений, обоснование
мероприятий по повышению эффективности проверяемых предприятий/организаций;
• составление отчетов о выполненной
работе;
• научное сопровождение и консультации
по практическому внедрению предложенных энергосберегающих мероприятий на обследованных предприятиях;
• научно-исследовательская, изобретательская и рационализаторская работа
по профилю деятельности энергоаудиторской компании.
В настоящее время ни одна из аудиторских
компаний, работающих на рынке, не имеет
таких научно-технических групп, поскольку
основной задачей их деятельности является
не разработка и внедрение передовых современных технологий, а извлечение прибыли
за счет составления энергопаспортов.
Энергетическое обследование, как и любая
другая техническая деятельность, это бизнес
особого рода, эффективность которого определяется, в большей степени, объективными
законами природы, нежели субъективными
нормами и правилами рыночной экономики,
а это требует обязательного использования
научно-технического потенциала ученых. Энергоаудиторские компании, которые не способны
воспринять это требование, вынуждены будут
уйти с рынка энергоаудиторских услуг по причине своей профнепригодности.

Вместо выводов
Повышение эффективности энергетического аудита может быть достигнуто путем реализации следующих мероприятий:
• разработки закона об энергетическом
обследовании, приоритет в котором
должен быть отдан обязательному практическому внедрению энергосберегающих технологий и стимулированию организаций, предприятий и персонала,
внедряющих эти технологии;
• создания на базе Всероссийского института федеральной собственности
(бывшего ВНИИГПЭ) Всероссийского
Центра новейших технологий;
• создания в энергоаудиторских компаниях научно-технических подразделений
и привлечения ученых к энергоаудиторской деятельности;
• повышения требований к компаниям,
предлагающим энергоаудиторские услуги, в том числе, к квалификации и уровню подготовки персонала;
• разработки и внедрения научно обоснованных тарифов на энергоаудиторские
услуги;
• разработки критериев оценки деятельности компаний, занимающихся энергетическим обследованием, оценка на их
основе эффективности энергоаудита.
Энергетический аудит сегодня должен выступать в качестве «двигателя» научно-технического прогресса в российской экономике,
на основе задействования огромного научнотехнического потенциала, имеющегося в нашей стране.

Инженерное
образование
и наука
в Военно-Морском
Флоте России
А. Я. Благовещенский,
д.т.н., проф., заслуж. деятель науки
РФ, капитан 1 ранга в отставке,
руководитель атомного направления
каф. «Реакторо- и парогенераторостроение» СПбГПУ

Инженерное образование в Военно-морском флоте России имеет многовековую
(более 200 лет) историю становления
и развития. Изменялся облик кораблей,
усложнялась техника, и на всех этапах
система инженерного образования гибко реагировала на потребность военного
кораблестроения, как в области эксплуатации энергетических установок, общекорабельных систем, так и в научном аспекте.

О

пределение «политехнический» появилось совсем недавно в названии
объединенного военно-морского инженерного вуза, возможно, в связи с присоединением бывшего ВМУРЭ им. А. С. Попова,
существенно расширившего профиль подготовки
офицеров‑инженеров корабельной службы. Тем
не менее, как выпускник 1‑го выпуска ВВМИУ‑2
(золотой медалист 1954 г.), прошедший большой
профессиональный путь, могу сказать, что наше
образование изначально было политехническим.
Этот термин можно рассматривать в двух ипо-

стасях — применительно к масштабности вуза
и, что более важно, к квалификации, к способности подготовленного им специалиста успешно
решать комплекс сложнейших разноплановых
инженерных задач.
Будучи более 30 лет руководителем атомного направления кафедры «Реакторо- и парогенераторостроение» Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета,
могу оценить масштабность знаменитого вуза,
который на многочисленных выпускающих кафедрах 20‑ти факультетов готовит специалистов
с высоким уровнем фундаментальной подготовки по широкому спектру направлений. В этом,
в частности, проявляется его «политехничность»:
выпускники расходятся по предприятиям, выполняют свои задачи, в то время как по смежному
направлению работу квалифицированно выполнит специалист другого профиля подготовки.
Применительно к высшему военно-морскому
инженерному образованию термин «политехничность» имеет более глубокое, истинное значение. Выпускник-инженер корабельной службы
вне зависимости от того, какая специальность
записана в его дипломе (ПСУ, ДЭУ, ГТУ, ЯЭУ
и др.) должен быть «равнопрочен» для решения
сложнейших разноплановых задач, возникающих
на надводном корабле или подводной лодке, так
как от правильности его решения зависит надежность и безопасность обслуживающих систем
и корабля в целом, а также здоровье и жизнь
личного состава. Политехничность и высокий уровень сбалансированности изучаемых дисциплин,
как в лекционном, так и в лабораторном плане,
можно наглядно проиллюстрировать на примере
нашего первого выпуска ВВМИУ‑2. Мы закончили
паросиловой факультет, тем не менее, по учебному плану мы получили прекрасную базовую подготовку как по общетеоретическим (математика,
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физика, теоретическая механика, термодинамика, гидродинамика и т. д.), так и по прикладным
дисциплинам. Помимо глубокого изучения курсов
паровых котлов и турбин (паровых и газовых),
большое внимание с высокой требовательностью
к уровню знаний было уделено:
• теоретическим основам электротехники
(три семестра);
• вспомогательным механизмам (по широкому профилю с глубоким изучением их
рабочих процессов (три семестра);
• основам автоматического регулирования
(один семестр);
• электрооборудованию (один семестр);
• теории корабля (два семестра) и т. д.
Наш выпуск по времени совпал с началом
строительства атомного подводного флота,
и на должности командиров групп дистанционного
управления (КГДУ) ядерным реактором в экипажах первых двух атомных подводных лодок (АПЛ)
были назначены выпускники ПСФ ВВМИУ‑2 (всего 12 человек). Так как в то время еще не было
ни спецфака в ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского, ни специальных учебных центров ВМФ, мы
были направлены на первую в мире атомную
станцию (сейчас это город Обнинск, а тогда это
был объект «В» МВД СССР, г. Малоярославец‑1).
Будучи «залегендированными» под гражданских
инженеров, мы проходили теоретическую подготовку, работали на физических сборках и непосредственно на АЭС с последующим допуском
к самостоятельному управлению ядерным реактором с полной мерой ответственности за правильность действий.

точно сложна в реализации. Отрадно, что одним
из первых решений нового Министра Обороны
стал отказ от «Болонского соглашения» применительно к военному образованию. Однако вопрос
все равно остается сложным.
Так как потребителем выпускников ВМПИ является корабль, необходимо обеспечить гибкое
реагирование учебного процесса на потребности

Выпускник-инженер корабельной
службы должен быть
«равнопрочен» для решения
сложнейших разноплановых
задач, возникающих на надводном
корабле или подводной лодке
На начальном этапе у наших «наставников»
была некоторая настороженность в отношении
уровня нашей подготовки, которая вскоре исчезла, а наши знания получили высокую оценку
при сдаче экзаменов на допуск к работе под наблюдением и, далее, к самостоятельной работе
на первом в мире ядерном энергетическом объекте. Комплекс вопросов не только нейтронно-физических, но и связанных с системами
и оборудованием уникального энергоблока, был
достаточно широк и сложен (тут и гидравлика,
и системы управления и защиты, насосы разного назначения, вакуумная техника, электрооборудование, термоконтроль и др.). Тем не менее
высокий уровень базовой подготовки, полученной
в училище, позволил в сжатые сроки овладеть
этой сложной техникой и технологией.
На нынешнем этапе военного кораблестроения с существенным скачком в развитии энергетики и систем управления логичным в плане
«политехнизации» является активное введение
в учебный процесс дисциплин, связанных с электронным оборудованием, и включение в объединенный институт бывшего ВМУРЭ им. А. С. Попова. Это решение можно только приветствовать.
Однако, на пути оптимизации политехнического
военно-морского инженерного образования могут
возникнуть серьезные трудности, обусловленные
формализацией, идущей от чиновничьих структур
Министерства образования и науки.
Высшая школа России в целом сейчас переживает не лучшие времена. Переход на западную
двухуровневую систему (бакалавр — о многом
знающий и мало что умеющий, магистр — штучный товар), при котором важнейшая инженерная
категория выпала из числа основных, несмотря
на то, что экономика страны нуждается именно
в инженерных кадрах, трудно считать оправданным. В специалитете (подготовка инженеров)
осталось не более 10% прежних специальностей.
Высшая школа подчинена новым стандартам,
достаточно жестко регламентирующим учебные
планы и программы. При этом не все стандарты
можно считать доброкачественными. Единичные
вузы, в частности, СПбГПУ, получивший статус
Национального исследовательского университета, получили право на подготовку собственных
стандартов. Тем не менее, процедура эта доста«АC» № 78. www.proatom.ru

ВМФ. А это в первую очередь означает выход
из стагнации, в которую загнано военно-морское
инженерное образование бездумным прекращением на три года набора курсантов, восстановление эффективного функционирования кафедр
и поднятие на новый уровень учебно-методической работы. При этом напрашивается реанимация в системе ВМФ Управления военно-морских
учебных заведений (УВМУЗ), имеющего квалифицированные кадры, способного отстаивать выработанную позицию в высших сферах с возможностью своевременного корректирования учебного
процесса на предмет соответствия динамике потребностей сегодняшнего дня возрождающегося
ВМФ России.
Особого внимания заслуживает состояние научной деятельности ВМФ и задач по её развитию.
К сожалению, реформирование вооруженных сил
нанесло серьезный урон состоянию научной деятельности в ведущих структурах ВМФ. Ликвидация Главного Управления кораблестроения ВМФ,
опиравшегося на активную научную деятельность
1‑го ЦНИИ МО, обеспечивавшего научно-техническое сопровождение корабля на всех стадиях
проектирования, приемки в состав ВМФ и эксплуатации, а в настоящее время, ставшего лишь
структурным подразделением ВУНЦ ВМФ ВМА,
лишенным статуса юридического лица, наносит
серьёзный ущерб науке и прогрессу ВМФ.
При прежней схеме научная и организационная деятельность 1‑го ЦНИИ МО и других НИИ
ВМФ имела четкую систему взаимодействия
с внешними структурами, включая финансовый
рычаг для управления заказными работами в промышленности. Особенно ярко роль науки ВМФ
и конкретно 1‑го ЦНИИ МО проявилась в период создания и бурного развития атомного подводного кораблестроения. Специалистам известно, что в АПЛ 1‑го поколения, проектирование
которой из-за «ореола секретности» было начато
без наблюдения со стороны ВМФ, имелся ряд
неудачных технических решений, одним из которых являлось применение не автономного турбогенератора, а «навешенного» на ГТЗА. Вскоре
нормальная схема взаимодействия ЦКБ — Главных проектантов АПЛ и ВМФ была восстановлена, и проектирование АПЛ стало осуществляться
в тандеме: Главный Конструктор — Главный На-

блюдающий от 1‑го ЦНИИ МО. Институтом был
внесён весомый научный и практический вклад
в развитие корабельных ЯЭУ.
Выдающаяся роль в этом направлении принадлежит контр-адмиралу И. Д. Дорофееву, доктору технических наук, профессору, которому
вместе с возглавляемым им научным коллективом была присуждена Ленинская премия. Авторитет И. Д. Дорофеева был настолько велик, что
его справедливо называли «Русским Риковером»
(Риковер — американский адмирал, идеолог атомного подводного флота США). В тот активный
творческий период при проведении научных исследований в военно-морских инженерных вузах
осуществлялась тесная кооперация с 1‑м ЦНИИ
МО, что определяло высокую степень актуальности и практической значимости результатов исследований. Преподавательский состав привлекался
к участию в межведомственных испытаниях оборудования и систем, а также к специальным натурным испытаниям на кораблях (в частности, ЯЭУ
на АПЛ). При этой чёткой организации успешно
формировались и функционировали в структурах

научные интересы в сфере обеспечения высокой
надежности и безопасности ЯЭУ АПЛ на базе реализации возможностей естественной циркуляции
теплоносителя 1‑го контура (ЕЦТ). Как председатель нескольких МВК и руководитель проведения
испытаний по данной тематике непосредственно
на АПЛ 2‑го поколения, в которых Борис Дмитриевич Гусев всегда участвовал, могу сказать, что
его большой научный авторитет, яркие человеческие качества, внутренняя собранность и организованность являлись цементирующим фактором
в комиссии и способствовали успеху дела в непростых ситуациях. Самые теплые воспоминания оставила совместная работа с профессором
Б. Д. Гусевым над нашей общей монографией.
Будучи более 30 лет членом докторского диссертационного совета военно-морского инженерного
вуза, не могу не отметить высокий уровень защищаемых кандидатских и докторских диссертаций
его сотрудниками (адьюнктами, докторантами,
преподавателями).
В настоящее время сложилась трагикомическая ситуация, в рамках которой бывший 1‑й
ЦНИИ МО (по новой номенклатуре — НИИ Кораблестроения и Вооружения) лишен возможности
выступать в ранге головной организации по диссертациям, защищаемым сотрудниками ВМПИ,
так как и вуз, и НИИ являются структурными
подразделениями ВУНЦ ВМФ ВМА. А ведь отзыв
головной организации — важнейший документ
при оценке Советом качества диссертации. В доперестроечный период руководство Министерства Обороны высоко ценило офицеров, имеющих ученые степени; практиковалось присвоение
воинских званий на ступень выше, что обеспечивало длительный период военной службы,
необходимый для создания и успешного функционирования научных школ. Министр обороны
СССР Д. Ф. Устинов сохранял в кадрах офицеров
с ученой степенью доктора наук до 60 лет. Сейчас
резкое снижение должностных научных и преподавательских категорий по воинским званиям,
практически конвейерная система увольнений
в запас при достижении ограничений по возрасту
(в основном, 45 лет) исключает перспективность
научно-педагогической деятельности в кадрах вооруженных сил (и конкретно в ВМФ).
О каких научных школах в этих условиях
можно говорить? При нынешнем положении во-

ВМФ серьёзные научные школы, получившие признание как внутри страны, так и за её пределами.
Таких примеров много. Ряд крупных учёных ВМФ
стали академиками, в том числе: Ашот Аракелович Саркисов, Николай Степанович Соломенко.
Уместно вспомнить профессора А. Н. Патрышева,
известного научного авторитета в области гидродинамики. К его критике не мог не прислушаться Главный Конструктор корабельных реакторных
установок академик Ф. М. Митенков по вопросам
организации циркуляции теплоносителя 1‑го контура. Мне в период научной деятельности (службы) в структурах 1‑го ЦНИИ МО посчастливилось
тесно сотрудничать с начальником кафедры ядерных реакторов ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского
профессором Б. Д. Гусевым. У нас были общие

енной науки все чаще слышим термин «закупка
вооружений» и почти никогда не озвучивается
необходимость научных обоснований требований
к их тактико-техническим характеристикам с контролем за последующей реализацией, что раньше успешно выполнялось военными НИИ. Успех
в решении проблемы развития политехнического
образования и военной науки ВМФ будет зависеть от внимания и организационных решений
Министерства Обороны РФ. Обнадеживает активная позиция Министра обороны С. К. Шойгу,
проявляющего серьёзную озабоченность состоянием, в котором находятся Вооруженные Силы
России в целом и конкретно Военно-Морской
Флот, являющийся их важнейшей стратегической
составляющей.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Морское образование России:
от количества к качеству

Н.Н.Григорьев,
проф. каф. ТСС ГМА им. адм.
С.О.Макарова;

А.М.Железняков,
капитан дальнего плавания,
к. э.н.;

Экономические преимущества увеличения
объема перевозок российским флотом
известны и очевидны. С учетом перспектив освоения новых месторождений углеводородного сырья, применение морского
транспорта в перевозках грузов выводит
задачу в разряд стратегических в экономике в России.

Н

аметившиеся темпы и объемы строительства российского флота позволяют
надеяться, что эти планы могут быть реализованы, при одном «но» — где взять
квалифицированные кадры?
Из анализа процесса зарождения рыночных
отношений в России напрашивается вывод, что
зачастую эти отношения складываются, минуя
объективные закономерности. Многообразие
субъективных моментов в т. н. «рыночных» отношениях вызывает изумление. Одним из примечательных явлений подобных отношений является
система морского образования России.

Кадровая
«недостаточность»
отечественного флота
После распада СССР в России сложилась
парадоксальная ситуация в системе морского
образования и на судоходном кадровом рынке.
Государство тратит бюджетные средства на подготовку моряков, а результатами пользуются иностранные судоходные компании. Причем, в них
уходят работать, как правило, наиболее подготовленные специалисты. Принимая во внимание кадровый голод в иностранных судоходных
компаниях и более высокие заработные платы,
вряд ли приходится рассчитывать на то, что наиболее подготовленные выпускники российских
учебных заведений предпочтут работу в российских судоходных компаниях, за исключением,
пожалуй, группы компаний «Совкомфлот», в которой для моряков созданы конкурентоспособные
условия.
В сочетании с другими негативными факторами, это обстоятельство отрицательно сказывается
на состоянии отечественной судоходной отрасли,
в том числе, аварийности на морском флоте.
С учетом перспектив роста флота и увеличения
перевозок грузов судами под российским флагом
ситуация складывается критическая. К морякам
следует добавить работников нефтяных платформ, где также потребуются дополнительные
кадры. Нужно незамедлительно искать выход
из сложившейся ситуации. Требуется разработать механизм повышения качества подготовки
специалистов и закрепления их в российских
компаниях.
В настоящее время действует лишь один
механизм для закрепления кадров в компаниях — гонка заработной платы. Но в недалеком
времени этот механизм себя исчерпает. Это

М.М.Наконечный,
капитан дальнего плавания.
советник Ген. директора ООО «СКФ Арктика»

видно по тому, как растет и «молодеет» субстандартное судоходство. В том числе, и за счет
российских моряков. Несмотря на то, что существуют единые международные и национальные
стандарты образования, наметилась четкая тенденция дифференцирования учебных заведений.
Вне зависимости от их наименования и уровня
подготовки у судовладельца формируется собственный рейтинг учебных заведений. Отсутствие
распределения и контрактов на обучение вынуждает судоходные компании буквально вести охоту
на специалистов с хорошим уровнем подготовки.
Главным аргументом привлечения специалистов
в компанию является заработная плата. Более
состоятельные компании привлекают моряков
с высоким уровнем подготовки высокой заработной платой. Менее состоятельные — вынуждены
довольствоваться остаточным принципом, что
может иметь негативные последствия для безопасности мореплавания, особенно в условиях,
когда происходит негласный сговор, при котором
судовладелец закрывает глаза на уровень и качество подготовки специалиста, на его возраст,
физическое и психическое здоровье.
Выгода судовладельца кроется в том, что
такому специалисту можно платить низкую заработную плату. За счет ведения двойной бухгалтерии и укрывательства от профсоюзов. Так
возникает субстандартное судоходство, опасное
не только эксплуатацией судов, не соответствующих техническим требованиям классификационных обществ, но использованием субстандартных
экипажей. Расследование произошедших аварий
подтверждает это.

Кадровая политика
судовладельцев
Нынешняя судоходная кадровая политика
весьма однобока. С одной стороны, судовладелец заинтересован в квалифицированных кадрах,
с другой стороны, он боится вкладывать деньги
в обучение моряков из-за того, что, повысив квалификацию, они перейдут работать в более перспективную компанию. Поэтому увеличивается
влияние человеческого фактора на аварийность.
Конечно, специалист даже самой высокой квалификации не застрахован от ошибок, но этому
имеются свои причины и объяснения. Исключить
аварии полностью вряд ли когда-нибудь удастся. «Законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распределения
элементов очевидности. Как без изучения всех
окружающих процессов можно расчленить узлы
мыслящего аппарата?» [Н. К. Рерих]. Однако изучение многих окружающих процессов позволит
существенно повлиять на уровень аварийности
на морском флоте. Главное препятствие на этом
пути — нежелание судовладельцев нести дополнительные расходы, необходимые для проведения масштабных исследований. Но расходы
на ликвидации аварий существенно выше, чем
затраты на исследования и применение их ре-

зультатов на практике. Природа не принимает
денежные компенсации за нанесенный ей ущерб.
Поэтому очевидно, что дальнейшая эксплуатация
существующего флота специалистами сомнительной квалификации чревата серьезными последствиями для человечества.

Система морского
образования
Одним из серьезных вопросов «изучения
окружающих процессов» является система морского образования. Россия, являющаяся правопреемницей СССР, и объявившая себя великой
морской державой, фактически, не имеет дееспособного флота, а флотские кадры за весьма
сомнительные дивиденды готовит для западных
судоходных компаний. Таким образом, наша страна добровольно превратила себя в кадрового донора иностранных компаний. Попытки объяснить
выгоду России тем, что, работая в иностранных
компаниях, моряки тратят свои заработки в нашей стране, не убедительны.
Высококвалифицированные кадры нужны
нашей стране, если она претендует на звание
великой морской державы. Рост аварийности
на морском флоте в 1,7 раза в 2010 г. по сравнению с 2009 г. еще одно подтверждение того, что
проблема эксплуатации отечественного флота
стоит чрезвычайно остро. Существенно повлияла
на рост аварийности весьма низкая готовность
плавания в ледовых условиях. Из 54 аварий,
произошедших на морском транспорте, 13 аварий (23%) произошло при плавании в ледовых
условиях [1]. Эта проблема весьма актуальна, так
как дальнейшее освоение трассы Севморпути потребует, прежде всего, от судоводителей знаний
и умений, учитывающих специфику ледового
плавания. Существующий опыт ледового плавания не аккумулирован нынешним поколением судоводителей, поэтому с увеличением интенсив-

ности ледового плавания следует ожидать роста
аварийности.
Учитывая рост аварийности на морском
флоте, возраст судов, низкую квалификацию
экипажей, увеличение числа задержаний в иностранных портах, можно сделать вывод о том, что
российский флот вступил в фазу субстандартного
судоходства. Если не прервать подобную динамику, то России уготована участь Грузии, морские дипломы которой не признаются европейским сообществом.
Для ликвидации диспропорции в кадровых
вопросах необходима разработка государственной кадровой политики, прежде всего, в тех
отраслях, где отток специалистов наиболее
ощутим. Что касается кадров морского флота,
все чаще российскими и зарубежными судовладельцами поднимается вопрос о необходимости
заключения трехсторонних контрактов на подготовку моряков. Специалисты — это образовательный продукт, подготовка которого оплачена
государством. Произведенные затраты должны
быть возвращены налогоплательщику для реализации новых проектов, в том числе, и в области
образования. Процесс перехода на контрактную
систему подготовки специалистов морского флота идет, но дает пока серьезные сбои.
«Щедрость», а, точнее, неразумность государства в сфере образования — серьезная проблема социального характера. «Всеобщее» высшее образование неминуемо ведет к снижению
его качества. В системе должны быть разумные
ограничения, прежде всего, по численности высших учебных заведений и численности студентов.
Понимание необходимости реальных шагов, направленных на повышение качества образования,
пришло, когда численность вузов и учащихся
в них превысило разумные пределы.
Сокращение числа вузов и учащихся создаст
предпосылки для здоровой конкуренции при поступлении в вуз, но при условии отмены ЕГЭ, как
неэффективного и необъективного инструмента
оценки знаний. Не поступившие в вуз смогут
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продолжить образование в системах среднего
профессионального образования или профессионального технического образования, которое
нужно возрождать. В конечном итоге, имеющие
амбиции и упорство добьются своего — получат
со временем высшее образование. В советские
времена подобная схема работала, и работала
хорошо. Ныне же доступность высшего образования низвела на нет конкурс при поступлении,
особенно в технические вузы. В настоящее время число мест в вузах, практически, равняется
числу абитуриентов. Конкурсы на некоторые
модные специальности не в счет. Потребности
в «модных» специалистах также весьма ограничены. Негласно существующий рейтинг вузов
расставляет всё на свои места, а невостребованный специалист вместе с дипломом получает психологическую травму, либо чиновничье
кресло по протекции, зачастую в сфере, далекой от указанной в дипломе специальности.
Вряд ли можно переоценить вред, наносимый
сегодняшним образованием российской экономике, а также урон личности, получившей диплом, но не получившей знания, предусмотренные образовательным стандартом. Стремление
вуза минимизировать процент отчислений из-за
низкой успеваемости любой ценой не является
достижением.

Право на существование имеют обе системы,
что проверено опытом десятилетий.

Как сделать систему
морского образования
престижной

Контрактная система обучения может не только привести в соответствие «спрос и предложение», но и способствовать повышению качеству
морского образования. Для реализации контрактного обучения в сфере морского бизнеса
необходимо понять, что тормозит развитие этой
системы. К числу проблем, тормозящих процесс
внедрения контрактной системы образования,
следует отнести:
1. отсутствие правовой базы об обязательной отработке выпускником определенного срока,
оговоренного контрактом, за оплату его обучения, что делает этот проект не привлекательным
для судовладельца.
2. судовладелец привык получать специали-

Как же сделать систему морского образования престижной в глазах всех вовлеченных в этот
процесс сторон? Для защиты российского судоходного рынка, роста престижности морских профессий, в том числе, профессии преподавателя
морского учебного заведения, предлагается проект, который будет способствовать укреплению
статуса российского моряка. Для этого требуется
решить две главные задачи:
1. обеспечить законодательно обязательства
всех трех сторон, участвующих в заключении контракта, к его исполнению.
2. пересмотреть механизм финансирования
подготовки специалиста таким образом, чтобы
он был приемлемо для всех.
Для этого предлагается разделить учебные
программы на две части. Первая — должна
включать дисциплины, предписанные в качестве
федеральной компоненты. Вторая — специальные
дисциплины и тренажерная подготовка.
Первая часть учебных программ (главным образом, первые два года обучения) может финансироваться из трех источников:
1. бюджетное финансирование, для большей доли приема в морское учебное заведение
(в пределах контрольных цифр по приему в учебное заведение).
2. финансирование компаниями на принципах целевого приема.
3. оплата за обучение самими учащимися,
для тех, кто не может (например, гражданин
иностранного государства) или не хочет воспользоваться финансированием из первых двух
источников.
Бюджетное финансирование федеральных
программ необходимо для того, чтобы снизить
давление судоходных компаний на содержание
образовательных программ. Судовладелец ориентирован на специальные дисциплины, посколь-

стов бесплатно («Нужен мне работник: повар,
конюх и плотник. А где найти такого Служителя,
не слишком дорогого?» [А. С. Пушкин, «Сказка
о Попе и его работнике Балде»].
3. курсант понимает, что ему так же не выгодно заключать контракт с определенной компанией, потому что, обучившись за бюджетные
деньги, он свободен в выборе места трудоустройства.
4. существующая система оплаты труда преподавателей в учебном заведении также не способствует заинтересованности в контрактной
системе.
5. на обучение моряков тратятся бюджетные
деньги, но наиболее подготовленные из них идут
работать не в российские, а в зарубежные судоходные компании. При этом государство несет
потери.
Не прекращаются дебаты по поводу самих
образовательных стандартов. Какое образование
должен иметь моряк — высшее или среднее?

ку его интересует узконаправленный специалист.
«Переученный» моряк для него менее привлекателен, потому что свободен. Свободен в выборе
места работы. Переученный моряк независим
от прихотей судовладельца. Но он нужен, а порою и незаменим, для государства. Образование,
работа на судне, контакты с менеджерами разных
уровней в различных странах, дают неоценимый
опыт, повышают потенциал морских кадров, востребованный в России. Формирование такого
специалиста вряд ли может быть привлекательным для западного судовладельца. Именно поэтому федеральная составляющая российского
морского образования должна быть сохранена
и в дальнейшем усовершенствована, причем
не только для обучения в учебном заведении,
но и в последующем, через системы курсов повышения квалификации и дополнительного профессионального образования.
Вторую часть (специальные дисциплины
и тренажерная подготовка) следует финанси-
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ровать из двух источников. Первый — за счет
компаний, которые заключили трехсторонний
контракт на подготовку специалиста. В этом случае у компаний появляется право выбора учебного заведения, курсанта и возможность влияния
на образовательные стандарты и программы.
Курсант также получает свободу выбора компании, выступающей в качестве потенциального
работодателя. Для того чтобы такое право появилось, необходимо зарекомендовать себя наилучшим образом. Учебное заведение также получает право выбора компании и абитуриента, что
в дальнейшем приведет к заинтересованности
в повышении качества подготовки. При этом создаются условия для здоровой конкуренции между
учебными заведениями за право получать заказы
на подготовку специалистов. Реальные расходы
государства на морское образование сократятся.
Численность учащихся будет определена потребностью рынка. Возможно, что для судоходных компаний, особенно малых, такая система покажется
не привлекательной. Но пора понять, что главная
ценность любой компании — это люди. Переход
на контрактную систему подготовки моряков принудит компании ценить имеющиеся кадры и формировать на перспективу кадровую политику.
Второй источник — оплата за обучение самими учащимися. Это касается тех, кто не хочет
связывать себя договорными обязательствами
или не был востребован в результате заключения
контракта с компанией. В случае самофинансирования существует опасность недобросовестного
отношения к качеству подготовки или откровенной торговли дипломами, но это уже компетенция прокуратуры.
В местах нахождения морских университетов
необходимо осуществлять единый прием на высшее образование на базе полного среднего образования. При этом следует предусмотреть перевод менее успевающих курсантов на обучение
по стандартам среднего образования с согласия,
прежде всего, самого курсанта, при готовности
работодателя оплачивать этот вид подготовки.
Было бы справедливым, чтобы судоходная
компания сама регулировала отношения с курсантом в части его обучения и графика выполнения учебного плана. Естественно, такую работу должен выполнять компетентный специалист
в области морского образования. Регулирование
отношений между курсантом и потенциальным
работодателем в режиме online, позволит стимулировать и мобилизовать учащегося. В случае недобросовестного исполнения обязательств
действие договора может быть приостановлено
или прекращено любой из сторон.
Учебное заведение обязано исполнять требования международного и национального стандартов образования. Что же касается дополнительных программ (для специализации), они должны
быть оговорены и оплачены отдельно.
Иностранные судоходные компании составили для себя негласный рейтинг российских морских учебных заведений. Ориентируясь на него,
Союз норвежских судовладельцев, датских судоходных компаний и др., все активнее пытаются
проникнуть на кадровый рынок России. Более
того, компании Норвегии проводят отбор кандидатов для работы у себя среди курсантов. Несмотря на реальные риски, они готовы к заключению
трехсторонних договоров на подготовку моряков.
Это обстоятельство ухудшает и без того слабые позиции российских судоходных компаний
в части кадрового обеспечения. Интерес к морским учебным заведениям России имеется также и у судоходных компаний Германии, Японии
и других стран.
Предлагаемый проект по кадровому обеспечению флота позволит поставить иностранные
компании в общую очередь. Привилегии же,
в первую очередь, должны быть предоставлены
российским судоходным компаниям. При отборе
потенциальных кандидатов в учебном заведении
следует организовывать нечто вроде аукциона.
Само участие в аукционе должно быть оплачено
компанией, изъявившей желание получить специалистов, подготовленных в конкретном учебном
заведении (на льготных для российских судовладельцев условиях).
Сохраняется опасность, что по истечении
срока отработки в российской компании моряки будут уходить работать под иностранный
флаг. И получится, что они (российские компании) будут выполнять, и уже выполняют, роль
курсов повышения квалификации. Бороться

с этим можно только выплатой заработной платы,
эквивалентной зарубежной, и формированием
корпоративной культуры в судоходной компании.
Последнее особенно важно, ведь российские
компании ближе к учебным заведениям, хотя бы
потому, что в них работают выпускники этих заведений. Это обстоятельство необходимо умело использовать. Путей сотрудничества много,
в том числе, тренажерная подготовка в учебных
заведениях, что является дополнительным стимулом для сотрудничества.
Финансирования из двух источников позволит государству экономить бюджетные средства
за счет передачи части финансирования по подготовке моряков судоходным компаниям и самим
учащимся. При этом на каждую из сторон ложится определенная ответственность.

Изменение
психологии
участников процесса
Закономерно ожидать изменение психологии курсанта. Он превращается в потребителя,
которому должны оказать качественную услугу.
В свою очередь, у курсанта появляется адресный
потребитель — судоходная компания, которая
оплатила обучение. При такой постановке процесса обучения компания вправе ожидать качественного специалиста. Взаимоотношения между
учебным заведением — курсантом — судоходной
компанией становятся регулируемыми.
Обязательный переход на систему контрактного обучения после изучения общеобразовательных дисциплин направлен на то, чтобы стимулировать повышение успеваемости даже при
обучении в бюджетный период (1—2 курсы). При
неудовлетворительной успеваемости курсант может быть не востребован ни одной судоходной
компанией, и тогда он будет вынужден либо
оставить учебное заведение, либо продолжить
обучение за свой счет, если руководство учебного заведения сочтет это возможным.
Ввиду отсутствия законодательной базы,
позволяющей обязать выпускника отработать
в компании оговоренный в контракте срок, предлагается оформлять образовательный кредит
на курсанта через судоходную компанию. Выпускник, который не выполнил свои обязательства, будет обязан вернуть деньги компании
в соответствии с условиями банка.
Наконец-то выяснится объективная потребность в подготовке специалистов для флота.
В настоящее время истинной картины в кадровой потребности российского флота, а тем более круинговых компаний (осуществляющих деятельность по набору моряков на морские суда),
нет. Ясно одно — спрос на российских моряков
неуклонно растет.
Судоходные компании будут вынуждены прогнозировать потребности в специалистах с учетом стратегии развития своего бизнеса. Появится реальная возможность ведения статистики
потребностей, перемещений и текучести кадров.
В качестве защиты интересов судовладельца,
оплатившего обучение курсанта, от попыток его
уклонения от обязательной отработки по контракту, можно рекомендовать:
• в рабочем дипломе выпускника ставить
штамп компании, которая оплатила обучение курсанта, с указанием в штампе даты
и факта окончательного расчета с компанией;
• если иная судоходная компания воспользуется услугами выпускника, не рассчитавшегося за обучение, к ней должны
быть применены штрафные или иные
санкции, вплоть до лишения лицензии.
Контроль за исполнением договора может
осуществлять как Port State Control (PSC),
Flag State Control (FSC), так и International
Transport Federation (ITF);
• создать сайт с базой данных о тех, кто
уклоняется от выполнения принятых обязательств по контракту. Контроль со стороны капитана порта;
• контроль неисполнения долговых обязательств по образовательным кредитам
можно осуществлять по отработанной
схеме (не выпускать должников за пределы России);

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Для защиты моряка от произвола недобросовестного судовладельца:
• в процедуре найма следует предусмотреть
защиту моряка от попыток судовладельца
фальсифицировать сроки и факт погашения задолженности за обучение;
• повысить роль профсоюзов. Моряки и судовладельцы будут вынуждены обращаться к третейскому судье при отстаивании
своих интересов.
• Учебное заведение перестанет быть безвозмездным донором судоходных компаний:
• допуск для отбора кандидатов необходимо
осуществлять на платной основе, то есть
заинтересованная судоходная компания
должна будет заявить о своем участии
в мероприятии и заплатить за это определенную сумму учебному заведению;
• за счет получения средств от судоходных
компаний по реализации программ спецдисциплин, как основных, так и дополнительных, в учебных заведениях появляется
реальная возможность повысить заработную плату преподавателям до уровня, делающего эту профессию привлекательной
для выпускников и моряков, переходящих
на береговую работу;
• компаниям может быть дано право на реализацию дополнительных программ
(по их усмотрению), как силами преподавательского состава учебного заведения,
так и приглашенными со стороны.
Выстроятся новые отношения между учебным
заведением и судоходной компанией:
• учебное заведение будет знать реальные
потребности и запросы судовладельцев;
• судовладелец будет вынужден работать
с учебным заведением напрямую (без
посредников). Заплатив за обучение курсанта, у судовладельца появляется право
влиять на содержание учебных программ

и качество учебного процесса;
• учебное заведение сможет (будет должно)
формировать образовательные стандарты,
максимально приближенные к потребностям рынка, и мобильно реагировать
на эти потребности.

Преимущества
новой системы
финансирования
Увеличение числа высших учебных заведений,
демографические проблемы и прочее привело
к явлению, которое на Западе получило название
«колледж открытых дверей». Следствием массового высшего образования стало «дифференцирование» системы высшего образования. Сформировалась негласная иерархия морских учебных
заведений. Среди прочих проблем, наблюдается
устойчивое падение престижа профессии моряка.
Введение новой системы финансирования приведет к тому, что:
• возникнет здоровая конкуренция между
учебными заведениями за повышение качества подготовки специалистов. Учебным
заведениям, выпускники которых будут
востребованы больше, можно увеличивать
контрольные цифры по приему и соответственно финансирование;
• для курсантов (студентов) появляется дополнительный стимул повышать успеваемость, чтобы не оказаться в числе невостребованных работодателем;
• для контроля успеваемости судовладелец должен иметь доступ к сведениям
о текущей информации по успеваемости
курсанта, сроках сдачи и пересдачи заданий. Информация через Интернет о состоянии успеваемости потенциального

работника компании (курсанта) позволит
контролировать подготовку специалиста
и предпринимать упреждающие действия
по качеству подготовки.
При формировании заказа на подготовку
специалистов следует в первую очередь учитывать интересы российских судоходных компаний.
В качестве прочих мер предлагается:
• работу выпускников в российских судоходных компаниях, засчитывать как альтернативную службу в армии [2];
• для выпускников, поступающих на работу
в зарубежные компании, давать отсрочку
от службы в армии на период отработки вложенных средств в их обучение,
но не более трех лет, либо выплатить государству определенную сумму за право
не проходить службу.
Наиболее болезненным вопросом является
неисполнение условий контракта курсантом, как
в процессе обучения, так и став выпускником.
Для этого предлагается:
• в случае неисполнения контракта возможны варианты компенсации с учетом банковских процентов для обеих сторон;
• судоходная компания получает возможность постоянно контролировать успеваемость курсанта. В больших компаниях это
могут осуществлять специалисты по связи с учебными заведениями. В маленьких
компаниях эти функции могут быть возложены на назначенное лицо по МКУБ;
• за период обучения на бюджетной основе
курсант может получить рабочую специальность матроса, моториста и т. д. (первые
два года обучения). В случае отчисления
со старших курсов, когда компания уже
оплатила обучение, задолженность из-за
неисполнения контракта может быть погашена отработкой отчисленным курсантом
в этой компании на рядовой должности.
Более четко будут выражены возможности
российской стороны:
• судоходные компании смогут оказывать
адресную материальную помощь своим
курсантам, которые в ней нуждаются;
• для зарубежных компаний станет сложнее
проникать на российский кадровый рынок,
поскольку он станет контролируемым;
• сформируется объективный рейтинг судоходных и круинговых компаний с позиций
учебного заведения и курсанта. Уровень заработной платы перестанет быть единственным мерилом престижности компании;
• возникнет ситуация, когда судоходная
компания сможет легально вести пропаганду среди курсантов, демонстрируя свои
преимущества не на словах, а на деле;
• в судоходных компаниях, которые набирают кадры из учебных заведений, резко
снизится вероятность приема на работу
специалистов с фальшивыми дипломами;
• у судовладельцев появится реальная возможность формировать корпоративную
культуру своей компании на уровне молодых специалистов, например, поздравлять
курсантов с днем рождения, оказывать материальную помощь нуждающимся, организовывать их каникулярный отпуск и т. п.;
• сформируется рейтинг не только учебных заведений, но и судоходных компаний. Взаимодействие учебного заведения
и судоходной компании даст возможность
судить о качестве как одних, так и других.
Это повлияет на уровень безопасности мореплавания, а также на фрахтовые ставки
при заключении контрактов на перевозку
грузов;
• с началом функционирования предлагаемой системы финансирования у компаний, которые не захотят участвовать в организации учебного процесса, возникнут
серьезные кадровые проблемы;
• повысится привлекательность учебных
заведений для молодых преподавателей.
Во‑первых, за счет повышения заработной
платы, что является непременным условием введения новой системы финансирования. Во‑вторых, появятся темы для научных исследований, которые интересны
компании;
• учебные заведения автоматически получат
статус круинговой компании, что нанесет
удар по мелким круингам, по сути, под-

питывающим субстандартное судоходство.
По-видимому, плата за право получать кадры
в учебном заведении должна быть дифференцированной — в зависимости от статуса учебного
заведения и запросов компании. За наиболее
успевающих курсантов должна взиматься большая оплата, либо наиболее успевающий курсант
должен получать большие преференции.
Новая система финансирования позволит изменить статус СОРОССа, как координатора в области кадровой политики РФ.
Возрастут возможности сотрудничества между судоходными компаниями и учебными заведениями. Получая кадры из учебного заведения,
компания напрямую будет заинтересована в повышении качества обучения:
• для судоходных компаний, набирающих
курсантов для дальнейшей работы, могут
быть установлены льготные тарифы на обучение их специалистов на курсах в этих
учебных заведениях;
• вероятно, для компании целесообразно
окончательный договор о кредитовании
образования с курсантом заключать после
первой практики на судах компании (после двух лет обучения курсант уже имеет
рабочую специальность).
Отсутствие учебного флота негативно сказывается на качестве практической подготовки
специалистов, поэтому:
• судоходная компания должна нести ответственность за обеспечение и качество
практической подготовки, а функцию контроля осуществляет учебное заведение;
• судоходные компании, исходя из своих
потребностей и интересов, смогут рекомендовать кандидатуры преподавателей
в учебное заведение;
• курсант, обучающийся за свой счет, должен будет сам оговаривать условия прохождения практики;
• представляется целесообразным введение
обязательного входного психологического
тестирования при поступлении в морское
учебное заведение, а также психологического сопровождения во время обучения.
Это позволит заблаговременно определить
профессиональную пригодность специалиста и предпринять упреждающие действия
по коррекции психического состояния;
• возможно, целесообразно адресное отчисление части налога судоходными компаниями на развитие морского образования. Такой шаг позволит резко повысить
значимость транспорта в экономике страны. По мнению экс-министра транспорта
И. Левитина «транспорт становится ограничителем экономического роста».
Перечисленные выше мероприятия в комплексе с ожидаемыми результатами от введения
второго Реестра будут способствовать повышению качества морского образования, а в результате — повышению безопасности мореплавания
в целом.
«Сложившаяся ситуация в морских перевозках неоднократно признавалась источником угрозы национальной безопасности России. Это же
обстоятельство является одной из причин стагнации в российском судостроении: не нужны суда
российским перевозчикам — нет заказов у отечественных судостроителей» [И. Левитин].
Решение всех назревших проблем перевозки грузов морским транспортом России следует
начинать с кадровых вопросов. Отечественному
флоту нужен высококвалифицированный моряк.
Важно не упустить время и возможности. Кадровый кризис назрел давно, разрешать его надо
незамедлительно.
Сейчас, когда в стране начата кампания
по наведению порядка в сфере образования,
направленная на повышение его качества, предлагаемая схема позволит дать объективную оценку морским учебным заведениям и не только
им. Аналогичная система финансирования может
быть применена в других учебных заведениях,
что позволит решить целый ряд социально-экономических проблем, связанных с российским
образованием и закреплением кадров на отечественном рынке труда.
Литература. 1. Ермолаев П. М. Анализ аварийности
на морском и речном транспорте за 2010 г. //Транс‑
портная безопасность и технологии. 2011, № 2 (25);
2. Григорьев Н. Н. Как обустроить систему морского
образования России//Транспорт Российской Феде‑
рации. 2008, № 1 (14).

21

БЕЗОПАСНОСТЬ

22

Обоснование безопасности:
С.П. Никонов
К.т.н.; в.н.с.
Курчатовский центр
ядерных технологий,
НИЦ «КИ»

расчеты и просчеты

В статье приведены материалы из конкретных отчетов, которые были выполнены для подготовки предварительных
отчетов в обоснование безопасности
(ПООБ) аппаратов ВВЭР‑2006 и ВВЭРТОИ, указаны реальные номера отчетов
и номера рисунков из этих отчетов (работы выполнялись в НИЦ КИ). Эти материалы были представлены сотрудником НИЦ
КИ Никоновым С. П. в рамках 123 семинара «Физика Ядерных реакторов»
НИЦ «Курчатовский Институт» 25 января
2013 г: От макро до микро моделирования гидродинамики внутриреакторного
объема в рамках одного расчетного кода
и нужно ли это для обоснования безопасности АЭС.

Н

а семинаре речь, в основном, шла о возможностях моделирования реакторной
установки, в частности ВЭР‑1000, расчетным кодом ATHLET, кроме того были
приведены результаты других пользователей этой
программы с комментариями. Выводы семинара
получились довольно неожиданными: никаких новых разработок не нужно, в тома по обоснованию
безопасности вставлять можно что хочешь, да
и вообще в обосновании безопасности участвуют люди, многие из которые не только не понимают то, что они считают, для какого аппарата,
как надо пользоваться расчетными программами,
а представленные ими результаты заставляют
задуматься об уровне их реального образования
(конечно, речь не идет о реальном училище царских времен, там такого бы не допустили).
Вот два графика (Рис. 1) из результатов
по анализу возможной аварийной ситуации, связанной с течью из первого контура во второй
(она входит в список аварий для обоснования
безопасности АЭС- 2006 обеих модификаций,
наши новые разработки). В данном случае предполагается разрыв одной из трубок парогенератора, при этом вода из первого контура, а она
радиоактивная, т. к. проходит через реактор, попадает во второй контур (где вода не активная)
парогенератора и откуда возможен ее выброс
в атмосферу. Не будем разбирать суть этого процесса, хотя он сам по себе довольно интересен,
а остановимся лишь на результатах, которые показывают, какой расход идет в образовавшуюся
течь, и сколько вытечет воды из первого контура
во второй. С этой точки зрения вроде бы простая арифметическая задачка для четвертого
класса (а может и для третьего): вода из трубы
вытекает в бассейн, известен расход каждую
секунду, и известно время, в течение которого
надо определить массу вытекшей воды. Вот результаты, которые представляют «расчетчики»,
один по расходу, другой по массе вытекшей
воды. Сразу же настораживает то, что графики
по изменению расхода и вытекшей массы воды
находятся не рядом — один по № 2.1.6, а другой
под № 2.1.20, хотя было бы логично предположит, что они должны быть рядом, но, с другой
стороны это не так важно, был бы результат
номальный Ясно, что масса вытекшей воды —
это площадь под графиком расхода (рис. 2.1.6)
и она должна совпадать с приведенными авторами результатами по вытекшей массе воды
(рис. 2.1.20). Если мы посмотрим на рис. 2.1.6,
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Рис. 1. НВАЭС-2 (32/1-217-407) Течь из первого контура во второй. Расход в течь - слева
(рис.2.1.6), масса вытекшего в течь теплоносителя- справа (рис.2.1.20). Номера рисунков
из оригинала отчета
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Рис. 2. НВАЭС-2 (32/1-217-407) Течь из первого контура во второй. Весовой уровень котловой воды в ПГ (рис.2.1.14)-слева.ВВЭР-ТОИ(32/1-167-410) Течь Ду65 из холодной нитки ГЦТ.
Масса котловой воды в ПГ(рис.А.2.2.13)-справа

Рис. 3. Подключение неработающей петли. Передача тепла через ПГ - слева(рис….16)
Nобосн.=859МВт. Расход EW ( рис.…24)-справа; условие расчета - один из EWpump-не работает

то ясно, что одна большая клеточка на нем под
графиком расхода составляет 2000 кг или 2 тонны воды (крупная цена делении по оси расхода
2 кг/сек, крупная цена деления по оси времени
–1000 сек). Если посчитать только целые клеточки под графиком расхода за период 5000 секунд,
то получим их 15, или 30 тонн, и это как минимум, т. к. остальные, нецелые, в сумме дадут
еще примерно 6 тонн. А что мы видим на графике с вытекшей массой (рис. 2.1.20). У этих
счетоводов получилось меньше 28 тонн. Как они
это получили — не знаю. Это ставит под сомнение вообще весь расчет. Вот вам и «обоснование

безопасности», какое оно — судите сами. И это
не ягодки, не цветочки, а только завязь. И что
из этого может расцвести, не говоря о возможном плоде.
Вот вам другой перл (Рис. 2), представляющий результаты этого же расчета (здесь добавлены еще данные по ВВЭР-ТОИ), который должен
описывать поведение уровня в парогенераторе,
фиксируемое специальным оборудованием и служащее при определенных положениях в качестве
входного сигнала для работы различных систем
станции, в том числе и аварийной защиты.
Здесь стоит немного рассказать об одной

из систем, предполагаемых к использованию
на установках ВВЭР‑2006 и ВВЭР-ТОИ для контроля состояния одного из основных параметров,
влияющего на работу всей установки. На парогенераторах эти установок предполагается
установка нескольких групп уровнемеров, предназначенных для различных целей. Основная
из этих групп, состоящая их 6‑ти уровнемеров,
расположена на одной из торцевых частей корпуса ПГ в диапазоне от 1,69 м до 3,26 м (считая
о внутреннего основания низа ПГ). 4–е из этих
уровнемеров используются в системе аварийной
защиты, а два оставшихся — для защит (исключая
систему АЗ), блокировок и регулятора уровня.
В номинальных условиях уровень должен поддерживается на высоте примерно 2,70 см от низа
(он определяется, на основании данных показаний уровнемера данной группы + высота нижней
отметки уровнемера — 1.69 м) с определенной
точностью. Именно эти уровнемеры используются, как инструмент обратной связи для всех
систем управления, блокировок и защит разной
степени. Уровнемер котловой воды — го нижняя
точка 0.189 м, а верхняя 4.65 м), поведение которого представлено на графике, используется
только при заполнении парогенератора водой
и никак не используется в процессе работы
установки. Другой информации эти счетоводы
не представляют и, судя по материалам отчета, используют приведенные данные в качестве
входного параметра при регулировке. Таким образом, в расчете при моделировании поведения
установки используется то оборудование, которое реально для этих целей не предназначено
и использоваться не будет. Это все равно, как
при езде в автомобиле вы будете пользоваться
не показаниями прибора на щитке управления,
а мерной линейкой все время тыкать в бак с горючим. Что касается ВВЭР-ТОИ, то там пошли
еще дальше, используя в качестве параметра
при регулировании уровня массу котловой воды
(никакой другой информации больше не представлено). Здесь уже одной мерной линейкой
не обойдешься, если опять вернуться к автомобилю. Здесь придется горючее из бака выливать
и взвешивать, ясно, что так далеко не уедешь.
Что уж говорить об обоснованности безопасности
АЭС, проводимой такими специалистами. Конечно, это только маленький пример того, как работают эти ребята, но это то, что прямо бросается
в глаза, здесь никакого анализа всех полученных
результатов и не надо. Тут все и ученику четвертого класса ясно (по первому примеру), или
просто немножко станцию надо знать, оборудование ее и все будет понятно (по второму примеру). Вообще модель, которую эти счетоводы
используют для анализа (схема её была показана
на семинаре и даны комментарии), говоря языком современной молодежи — полный «отстой».
Вот и судите сами об обосновании безопасности.
И это происходит так для всех станций, которые
они «обсчитывают». Кстати сказать, эта группа
счетоводов отвечает и за аттестацию программы
ATHLET (уже второй десяток лет никак не может
этого сделать).
Из других «интересных» результатов, приведенных на этом семинаре по результатам
«обоснования» безопасности, следует обратить
внимание на следующие, которые вообще ставят
под сомнение адекватность восприятия действи-
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Рис. 4

Рис. 5. ВВЭР-ТОИ(32/1-55-412 ). Передача тепла через ПГ - слева (рис.11). Перепад на реакторе и на зоне - справа (рис.4)

Рис. 6. ВВЭР-ТОИ(32/1-43-412 ) Неуправляемое извлечение группы органов регулирования
на мощности. Т-ра теплоносителя в горячих нитках- слева(рис.15.5.4.1.2.10.3.7), т-ра оболочки «горячего» твэл-справа(рис.19)

Рис. 7. ВВЭР-ТОИ(32/1-57-412 ) Неуправляемое извлечение группы органов регулирования на МКУ, ATWS.Масса воды в ПГ- слева (рис.15.6.1.9.3.10.3.19), расход через БРУК- справа
вверху(р….20), через БРУА- справа центр(р….21), через САРПГ- справа внизу(р….22)

тельности людьми, которые эти результаты представляют.
На рисунке слева (Рис. 3) мощность двух
ПГ в стационарном состоянии превышает номинальную, причем в одном из ПГ более чем
на 15% и никаких вопросов у авторов не возникает, хотя обоснована работа ПГ максимально на 107—108% от их номинальной мощности.
Может по результатам этих расчетов мы пойдем
не на 1200 МВт (по проекту), а сразу, как минимум, на 1300—1400 МВт, что там мелочиться.

Результат говорит о неправильно работающей
схеме. Ребята могли бы посмотреть, что делается в таких режимах (с одним неработающим
ГЦН) на действующих станциях, какое там соотношение мощностей ПГ. Да зачем им это нужно.
Рисунок справа (Рис. 3) показывает, что действительно, зачем им что-то изучать. В условии
сказано, что один из ПГ не работает, но почемуто вода подается во все ПГ. На вопрос экспертизы, в чем дело, они ответили, что три остальныето работают и от них вода поступает во все ПГ,

согласно проекту, о чем эксперт не знает.
Им ответили, что возможность подачи воды
во все ПГ при одном неработающем насосе
возможна, согласно проекту, для ВВЭР‑1000,
но не В‑491, где все системы независимы
и отказ одного канала аварийной питательной
воды означает, что в этот парогенератор аварийная вода подаваться не будет. Опять же, да
зачем им что-то нужно изучать. Есть схема для
ВВЭР‑1000 (которую, кстати, и не они сделали), да используй ее спокойно и никаких тебе
проблем. Вот еще один характерный пример
своеобразного подхода к проблеме обоснования безопасности.
По поводу этой же установки был приведен
на семинаре пример насчет задержки во времени при работе системы аварийного ввода бора.
В проекте указано: не менее 30 секунд. Авторы расчета использовали величину 18 секунд
потому, что при задержке в 30 секунд не выполняются по их расчетам некоторые критерии
безопасности. Однако, необходимо либо утвердить значение 18 секунд вместо 30 в ПООБ
(ссылки на какие-то письма и звонки по поводу
возможной работы системы за другой период
здесь не закономерны. Есть определенный регламент внесения изменений в ПООБ, а никаких
изменений произведено не было) либо заявить,
что при утвержденном регламенте работы критерии безопасности не выполняются. Здесь
для сравнения можно привести пример с подушкой безопасности в автомобиле. Предположим, что она должна открыться по регламенту
за 0.1 секунды, а вы в расчете показываете, что
можно остаться живым лишь при ее открытии
за 0.05 секунды (т. е. в два раза быстрее). Встает вопрос, а что в реальности будет — расчет
или регламент. Здесь одно из двух: или надо
вносить изменения в конструкцию системы
с подушкой безопасности или расчет плохой.
Аналогично и для случая с работой системы
аварийного ввода бора.
Перейдем к следующему приведенному
на семинаре примеру (Рис. 4). В чем вопрос,
что тут на этом графике не то. Не будем говорить о правильности работы системы аварийной питательной воды, здесь вообще об этом
нечего говорить, так как в проекте Нововоронежской АЭС‑2 нет такой системы. Что они тут
насчитали, что за агрегат — не понятно.
Перейдем к ВВЭР-ТОИ, хотя тут про него
уже упоминали.
Опять из раздела реактивностных аварий,
подключение неработающей петли (Рис. 5).
Опять мощность одного из ПГ в стационарном намного выше обоснованной (на рисунке
слева), кроме того, перепад на реакторе после подключения петли и работе всех 4‑х ГЦН
оказался почти в полтора раза ниже нормы
(на рисунке справа). Все это говорит о неадекватном описании используемой схемой
установки.
Но все приведенные выше примеры не идут
ни в какое сравнение со следующими (Рис. 6,
7), которые, по всей вероятности, тянут на Нобелевскую, вернее, шнобелевскую, премию.
Новое в термодинамике (Рис. 6): температура оболочки твэл в максимально напряженном канале ниже температуры теплоносителя
на выходе из реактора. Вообще говоря, это
пример цинизма доведенного до уровня хамства (В. Гюго, «Человек, который смеется»).
И следующий пример подтверждает это.
После 600‑й секунды уже все ПГ изолированы (Рис. 7), БРУА и БРУК закрыты, даже САР
ПГ не работает (хотя он и при работе в данном
случае ничего не изменил бы). Ну и куда исчезает вода из ПГ-ов. Масса во всех падает.
Здесь уже что-то новое в законе сохранения
массы. На семинаре говорилось, что есть
и обратные картины — с ростом массы в изолированной системе.
И это все идет не один год. Примеры охватываю период с 2007 года по настоящее время. И это ни один, ни два, а десятки отчетов,
подписанных в институте, утвержденных выше,
десятки миллионов потраченных впустую рублей
за договора, по которым эти расчеты выпускались. И это не только по разрабатываемым проектам, но и по работающим станциям. Нельзя
говорить, что все выполнено на таком «уровне»,
но наличие вот таких расчетов, входящих в обоснование безопасности АЭС, ставит все это обоснование под большой вопрос.
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Если это информация из реальных
отчетов об обоснованиях безопас‑
ности, это просто караул! А что по‑
считали для обоснования макси‑
мального времени падения стержней СУЗ по
команде АЗ? По ТЗ для ЛАЭС2: 2..4 секунды
(С верхнего концевика до жесткого упора),
что по расчетам? И какой уровень этих рас‑
четов? Geronimo
Проверяли на стенде - колбе реак‑
тора, с установленными ТВЭЛ и
штатным давлением потока воды
(как от ГЦН)? Это где такой стенд,
для АЭС-2006? Если время было больше 4-х
секунд, на стенде плавились оболочки ТВЭЛ,
или как определили максимально-допусти‑
мое время? Фактическое время падения для
построенных станций с реактором ВВЭР (где
установлена наша система) мне известно при каждом АЗ идет запись времени падения
стержней СУЗ. Мне интересно, как было рас‑
считано максимально-допустимое время па‑
дения для ЛАЭС-2? Geronimo
Geronimo, это вопрос, как минимум,
к МАГАТЭ - все критерии устанавли‑
вают они.
Думаю «максимально-допустимое
время» никто не определял, а вот
режимы ATWS считали и даже там
вряд ли что-то «плавится».
Да, надо бы вам показать и расчеты
ATWS таких вот исполнителей. Хоро‑
шо бы провести семинар, посвя‑
щенный этим расчетам. У меня ма‑
териалы готовы, разрешат ли теперь его
сделать?
Да здесь речь идет не об авторе, а
об авторах. Количество исполните‑
лей (не считая ответственных за до‑
говор и т.д.)   в подобных расчетах
доходит до восьми. Это вам Ильф с Петро‑
вым в кубе.
Верификацией кодов надо зани‑
маться в течение всего их жизнен‑
ного цикла по мере поступления со‑
ответствующих данных.
Все эти отчеты – составляющая
часть ПООБ. В уже утвержденных
ПООБ все это так и осталось, это
десятки отчетов и выполнены они на
этом же уровне, что и приведенные резуль‑
таты. Здесь нет никакой критики. Приводят‑
ся просто результаты расчетов с некоторы‑
ми комментариями, показывающими, на
каком уровне все это выполняется. Здесь
нигде не идет речь об аттестации кодов. Ат‑
тестуй, не аттестуй, все равно с таким под‑
ходом ничего не получишь, если у людей во‑
обще нет никаких знаний (о совести уж
вообще нечего говорить). Вызывает сомне‑
ние возможность надзорных органов вообще
что-либо решать. Все проекты по в-2006
прошли через них. Надзорные органы, по
всей вероятности, сильны в юридических во‑
просах, но здесь - сомнительно. Надо иметь
постоянную расчетную практику, знать хоро‑
шо установки, у них на это нет времени, а
подключать для экспертизы специалистов для них затруднительная работа.
Здесь
дана только сотая часть той липы, которая
присутствует в расчетах, то, что лежит на по‑
верхности и должно было отмести сразу эти
расчеты. На самом деле ситуация еще хуже.
У людей нет никакого специального образо‑
вания, да и учиться они не хотят - зачем, и
без этого все идет путем. И еще раз о вери‑
фикации кодов. Коды класса ATHLET, RELAP,
CATHARE и им подобные не имеет смысл
аттестовывать. Не думаю, что у нас стоит
вопрос с аттестацией иномарок, но предпо‑
читают ездить на них. А если вы не умеете
управлять машиной, то тут никакая аттеста‑
ция не поможет, как и в расчетах. Надо атте‑
стовывать пользователей. Ну что могут атте‑
стовать подобные аттестаторы, результаты
которых приведены.
Не коды, а расчетные программы!

Здесь конкретно указано, что рас‑
четы проводились в НИЦ КИ. Номе‑
ра отчетов указаны, номера рисун‑
ков тоже. Хотите сами убедиться
- сейчас же есть единая система по ВВЭРТОИ, запросите ПООБ, возьмите соответ‑
ствующий раздел - и увидите. Названия
разделов остались, не думаю, что они сме‑
нили названия рисунков. Вывод из всего
этого один - проходит мощная афера. За
все уже заплачено, и речь идет о десятках
миллионов, как минимум, рублей. Каково
реально положение с обоснованием безо‑
пасности - большой вопрос. Возникло в по‑
следнее время и много вопросов по работа‑
ющим объектам, но все спущено на
тормозах. И еще не понятно, кто должен
принести извинения и ясно, что одними из‑
винениями здесь не отделаешься. Руковод‑
ство обо всем этом знает, ему не раз гово‑
рилось и писалось, - но результатов никаких,
кроме приведенных здесь.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВВЭР-ТОИ, уродец от связи Росатома
со своими «дочками» -  изначально
мертворожденный. Эти отчеты -оче‑
редное подтверждение. А материалы,
связанные с ПООБ  строящейся НВАЭС-2, - это
уже системный итоговый фактор союза техни‑
чески необразованных манагеров-руководите‑
лей и бесчестных инженеров, развращенных
кажущейся безнаказанностью и легкими день‑
гами. Плюс технадзор, при котором лицензии
«на право ведения» есть у всех «уважающих»
инспекцию. Но деньги получены, отчеты в ар‑
хив положены и время пошло.
В работе бывают просто «ляпы». Глу‑
пые «ляпы». Задача экспертов оцени‑
вать данные работы. И с этим они
справляются очень хорошо.
Эти «ляпы» подписаны полдюжиной ис‑
полнителей, да еще полдюжиной руко‑
водителей, согласователей, утвердите‑
лей, и принимателей, т.е. заказчиков.
Ну и куда они все смотрят? И не понятен вопрос
о пространственной кинетике. Сейчас, кажется,
реактивностные задачи считаются только с про‑
странственной кинетикой, если только нет спе‑
циальной оговорки. Кстати, на семинаре все эти
расчетчики присутствовали, и хоть бы кто слово
сказал, возразил. Кроме того, там, на семинаре,
и примеров было больше, были и такие, где в
аналогичных режимах температуры намного
превышают вообще возможную температуру
оболочки. Все зависит от того, какой множитель
возьмут счетоводы. Здесь же все и так понятно:
лезут в программу, вставляют множитель перед
полученным коэффициентом теплоотдачи и ста‑
раются подобрать нужную температуру (самое
главное, они этого и не скрывают), но вот никак
не могут. А этот, приведенный случай - про‑
граммным путем не смогли подобрать, так взяли
уже при построении графика ввели этот множи‑
тель. Но вот соображения не хватило подумать о
температуре теплоносителя. А вы еще как-то хо‑
тите это объяснить, но все ведь так просто. Вот с
исчезновением (а иногда и добавлением) значи‑
тельной массы в изолированном ПГ - это вопрос
несколько другой, там они бессильны, т.к. совсем
не владеют темой, и поэтому второй контур для
них - сплошная загадка. Еще раз советую почи‑
тать эти разделы в ПООБ, найдете много занима‑
тельного и, возможно, задумаетесь о том, что же
граждане делают, как все это получают. Чтобы
говорить о том, кто и как выбивает под себя ра‑
боты - надо знать историю вопроса.
На счет «исчезновения» массы в изо‑
лированном ПГ есть идея! Она у них
рассчитывалась в GCSM в зависимо‑
сти от весового уровня в ПГ (по табли‑
це Масса - Весовой уровень).
Здесь другой случай, связанный со схе‑
мой ПГ, которая крайне неустойчива изза значительных упрощений в системе
уравнений и связей между объектами.
Схема была сделана 10 лет назад только для
того, чтобы показать возможность простран‑
ственного моделирования по программе двух‑
фазных сред. Над ней (схемой) надо было еще
работать и работать. Это некоторым кажется,
что наделал объектов, соединил их и все пошло.
Схема была использована только пару раз, как
показательная, но по ней никогда не предпола‑
галось вести какие-либо расчеты. Но у некото‑
рых авторов отчетов, результаты которых здесь
приводятся, есть только эта схема. Какую-то
свою они создать не могут, не говоря уж о до‑
работке используемой ими, вот раз от раза и
получают либо рост массы, либо ее уменьшение
в изолированной системе – в общем, непред‑
сказуемое поведение. А что в реальности проис‑
ходит при открытой системе - тут уж совсем не‑
предсказуемый результат. Но их это не волнует.
Получили что-то - и достаточно, что там думать
о какой-то массе, которая то появляется откудато, то куда-то исчезает.
Странно... Достаточно ли аттестовы‑
вать только матмодель? Существуют
такие вещи как вычислительная устой‑
чивость, алгоритмическая устойчи‑
вость, программная устойчивость. Требования к
этим видам устойчивости прописаны даже в
ГОСТах по ядерному приборостроению. И если
мы аттестованную матмодель положим на чис‑
ленные методы (вычислительная устойчивость)
с неверно выбранным шагом счета (я такое на‑
блюдал, когда Корсар в НИТИ ваяли), да на это
наложится алгоритмическая неустойчивость
(такие квадратики, внутри которых формулки блок-схемы алгоритмов называются), и все это
сверху покроет программная неустойчивость
(на каждые 1000 строк ПО примерно 1-4 ошиб‑
ки) – то, что останется от аттестованной матмо‑
дели? Я натыкался на такие вещи не раз еще
при СССР. А вот пользователей не только надо
аттестовывать, возможно, надо над ними ста‑
вить руководителем не менеджеров, а специа‑
листов. В статье не со всем согласен, хотя бы
потому, что транспортное время 40г бора от
TQ14-насоса – это 7-8 минут до активной зоны
(это долго и никого не спасет при выбеге по‑
ложительной реактивности), а вот от TK21насоса порядка 57 секунд - и то, на каком рас‑
ходе он работает, но и это не спасает, потому
что при МПА падает пневмоарматура и он бед‑
ненький переводится на рециркуляцию! Что
остается? TQ13 - но они давят на напоре 120 кГ/
см2 примерно, а в контуре когда он греется и
прет давление, как-то за 160 кГ... и дальше камлание с дист. управлением ИПУ КО и прочая
непонятка, что и считать-то никто не хочет, ибо
человеческий фактор там включен. Не думаю,
что нынешнее сильно отличается от ВВЭР-1000,
разве что конфигурацией ЗСБ..., кстати, не со‑
всем удачной. Ну и много прочего... Ядерщик
Во-первых, шаг должен выбираться
автоматически, так, по крайней мере,
делается во всех нормальных кодах
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улучшенной оценки, здесь уже они упомина‑
лись. Не согласен с тем, что все время надо над
кем-то стоять и его учить. Так человек ничему
не научится. Если сам не собрал ни одной схе‑
мы с нуля - вообще смысла нет никакого в ра‑
боте. Чужая схема - это больше потемки, чем
программа. А здесь просто абсолютная темно‑
та со всех сторон. Согласен полностью с вашей
второй частью по поводу бора, но там об этих
задержках даже не думают, и не догадываются.
Вопрос ставится намного проще: сказано, что
система должна начать подачу через 30 секунд
в контур с заданной концентрацией -  так и счи‑
тают, уж об этих задержках с транспортным за‑
паздыванием никто и не говорит. Но уж если у
них без задержек все «горит», то о чем тут во‑
обще говорить?
Если первая часть Вашего коммента
относится к п.3 моего поста, то я имел
в виду вовсе не аттестацию, а одобре‑
ние надзорным органом, и не матмо‑
дели, а ключевых моделей проекта при выходе
на техническое проектирование. Под моделями
я имел в виду нодализационные схемы и МКЭмодели для теплогидравлических и прочност‑
ных расчётов, включая коды, для которых или с
использованием которых они созданы. Заяви‑
тель при этом должен будет представлять и
матмодели, и верификационную базу, и анализ
результатов и прочую информацию, но только в
необходимом объёме. Эта информация должна
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По поводу температур непонятно, в ка‑
ком, или каких сечениях приводятся
расчеты для оболочки, это тоже вместе
с критикой неплохо было бы указать.
Можно догадаться, что это высотное
распределение температур оболочки
ТВЭЛ, но, с другой стороны, вы правы,
надо было привести наряду с оригина‑
лом  рисунков и оригиналы подписей. Здесь не
идет речь о какой-нибудь критике, здесь нечего
критиковать, приведены лишь факты с очень
мягкими комментариями. Вот оригинальная
подпись под этим рисунком из отчета: Рисунок
15.5.4.1.2.10.3.19 – «Максимальная температу‑
ра оболочки ТВЭЛ, достигается в ГК 2 ТВС
№ 55 (показано 10 аксиальных слоев, нумера‑
ция от низа активной зоны)».
Дело не в программе ATHLET, а в том,
кто по ней считает. То же самое и
с RELAP и с нашей программой КОР‑
САР. Аттестовывать надо расчетные
схемы, вернее пользователей, создающих эти
схемы.  
К сожалению, работу заставляют де‑
лать за 1-2 месяца, а не как раньше за
год, так что число таких «ляпов» боюсь,
будет только возрастать. В этом смыс‑
ле старый гидропрессовский ТРАП даже лучше
- там так накосячить сложнее.

«Злодей» Никонов рассказал, что балбесы
не умеют считать даже по чужим
иностранным программам. Балбесы
обиделись и сказали, что не хотят
иметь с Никоновым никаких дел. Вопрос.
Повысится ли безопасность АЭС от этого?
Ведь балбесов много, а Никонов один.
Токарь
позволить экспертам оценить правильность
выбора инструмента и умение заявителя им
пользоваться. А далее за результаты разработ‑
ки должен отвечать автор. Как написано в ПНАЭ
Г-7-002 «Нормами не регламентируются мето‑
ды, применяемые для определения расчетных
нагрузок, внутренних усилий, перемещений,
напряжений и деформаций рассчитываемых
элементов. … Ответственность за выбор того
или иного метода несет организация, выпол‑
нявшая соответствующий расчет или экспери‑
мент». Вторую часть Вашего поста пусть ком‑
ментируют гидропрессовцы. Отмечу только,
что в последних проектах напор насосов ава‑
рийного впрыска бора снижен, чтобы не
вскрыть ИПУ ПГ при течи I – II.
Если говорить о том, что в глубине, то
там «полная темнота». Можно, в прин‑
ципе, договориться о семинаре и по‑
казать «глубину», но она просто ужа‑
сающая, как бы не напугать до смерти.
Аттестация нодализационных схем - это как
раз аттестация пользователей, именно этим и
надо заниматься.
Эксперименты на Бушере недавно
проводили и там определяли время,
когда активная зона начинает реагиро‑
вать после включения поршневых на‑
сосов с подачей борного раствора 40 г/кг и
расходом от насоса 2 кг/с.
МПА у нас – это разрыв ГЦТ Ду850. Так
с чего это у нас после него будет дав‑
ление в первом контуре выше 160 кгс/
см2 подниматься-то?
Отвечаю. Это вопрос ко мне, по поему
посту. В нем я не писал об МПА, а толь‑
ко об авариях с положительным выбе‑
гом реактивности, ну, например, для
старого проекта разрыв 2-го контура приводит
к тому, что даже со сбросом АЗ все-таки выбег
есть. Это называют температурой повторной
критичности, если я правильно называю. Так
вот при таких авариях что имеем: 1. ГЕ заткнуты
поскольку их линии на ОК на противодавлении
от 1-го контура. 2. НАР и ТАР работают на 1 кон‑
тур когда в нем Р примерно 20-22 кГ/см2, тоже
заткнуты. 3. Время от плунжерных насосов
(транспортное) большое - не успеваем зада‑
вить выбег реактивности, хотя продавиться в
1-ый контур 40 г бором можем. 3. Насосы бора
ВД (TQ13-33D01) напор развивают 120-130 кГ,
а в контуре 160кГсм2, т.е. выключены из рабо‑
ты. 4. Транспортное время от подпиточных на‑
сосов TK21-23 что-то порядка 57 сек на боль‑
шом расходе, а расчет показывает, что на 40
сек выбег идет в плюс (не первая производная
по реактивности), т.е тоже не успеваем. Есть
выход - не лучший правда - снизить давление в
1-ом контуре и далее качать бор НБВД, но там
человечек в ИЛА был задействован, а как сей‑
час решили - не берусь сказать. Вот об этой
группе аварий я говорил, тут включен челове‑
ческий фактор, и как он сработает - непонятно
пока, не говоря о том, как это смоделировать (в
функциональный прерыватель надо ткнуть ка‑
кое то время принятия решения от операто‑
ра?). Ядерщик  
Для новых проектов (Китай, Индия,
АЭС-2006, ТОИ) число ОР СУЗ значи‑
тельно увеличено, и ни о какой повтор‑
ной критичности, даже при разрыве
паропровода говорить не приходится (темпе‑
ратура повторной критичности ниже 100
град.С).

Все это делается из года в год на одном
«уровне». И с ТРАПом можно накося‑
чить, все зависит от того, в чьих он ру‑
ках. И это не ляпы, это просто мошен‑
ничество. Народ считает по чужим, не
проверенным схемам, ничего в них не понимает,
что-то правит, пытаясь получить нормальный ре‑
зультат, но не пытаясь в них разобраться. Свое
же создать, пусть и простое, ума не хватает.
Последний абзац к ТРАПу и расчетам
по нему никакого отношения не имеет.
Это видно и из контекста, обсуждают‑
ся только приведенные результаты из
расчетов по ATHLET. ТРАП упомянут только в
качестве российской программы, можно было
назвать любую другую.
Фраза «эта группа счетоводов отвеча‑
ет и за аттестацию программы ATHLET»
об этом однозначно говорит (фамилии
людей из НИЦ КИ, кто сейчас подали
ATHLET на аттестацию хорошо известны и уже
не раз были упомянуты на этом форуме). Кста‑
ти - далеко не все расчеты и графики, которые
автор критикует, на самом деле находятся в
ПООБе. Некоторые из них - это просто «под‑
держивающие расчеты», выполненные НИЦ КИ.
Здесь примеры из ПООБ для ЛАЭС-2,
НВАЭС-2, Балтийской АЭС, ВВЭР-ТОИ.
Вероятно, что что-то переделывают, но
окончательных ПООБ нет до сих пор.
Жаль, не приведены примеры о болгарской АЭС
«БЕЛЕНЕ», вот где можно было всего насмо‑
треться. Один кризис теплоотдачи в трубах ГЦТ
чего стоит (в окончательном варианте, уж на ан‑
глийском языке очень точно его перевели). Бол‑
гарам повезло (пока?), но они это обоснование
все-таки проглотили, везде «специалистов» хва‑
тает. А чего можно насмотреться в расчетах для
Армении? Армяне, кстати, тут же переняли по‑
добный расчетный стиль, такое обоснование
безопасности получилось для некоторых режи‑
мов, просто удивительно, как такое можно на‑
считать. Ученики «следуют учителям».
Прошу дать ссылку на конкретный раз‑
дел ПООБа (ЛАЭС-2, НВАЭС-2, Бал‑
тийской АЭС или ВВЭР-ТОИ), где
представлены результаты Ваших пер‑
вых двух примеров (течь из первого контура во
второй и течь первого контура Ду65).
Там указаны конкретные номера отче‑
тов и рисунков из них. Выполнены они
согласно договорам для предваритель‑
ного обоснования безопасности, в
частности: Наименование работ по договору
«Разработка технического проекта РУ АЭС-2006,
обоснование ядерной и радиационной безопас‑
ности в соответствии с Техническим заданием
№ 392М-ТЗ-001, разработка материалов для
включения в ПООБ для энергоблоков №№ 1, 2
(НВАЭС-2 и ЛАЭС-2), а также материалов для
включения в проект АЭС (НВАЭС-2, ЛАЭС-2)»
Стоимость этих работ (течь из первого
контура во второй) по договору – бо‑
лее 5млн. руб.
В ПООБе этих материалов не было!
Это были поддерживающие расчеты!
Эти расчеты были выполнены по дого‑
вору для ПООБ (а не в ПООБ). Неплохая
«поддержка» (более 5млн) за неумение
решать задачи для третьего класса.
Больше эти расчеты ничего не поддерживают.
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Умные люди в других организациях их
просто не стали в ПООБ помещать, по‑
скольку были и другие расчеты.
Однако эти умные люди платят за эти
глупые расчеты. Для каких целей?
А разве у нас можно не платить Науч‑
ному Руководителю?
Это основные учителя американцы, вы
правы. Используют армяне их RELAP и
их физические программы. Но у нас
они учиться не устают.
Складывается впечатление, что в НИЦ
КИ сейчас не хватает грамотных экс‑
пертов, которые могли бы быстро (в
наше время на «внимательно» времени
никто не даст) просмотрев отчеты «отловить»
подобные «косяки». Представляется, что автор
темы в качестве такого «эксперта» мог бы быть
полезен КИ.
В КИ нет начальников, которые были
хорошими расчетчиками.
«…в НИЦ КИ сейчас не хватает грамот‑
ных экспертов» - ГДЕ ИХ ХВАТАЕТ? Си‑
туация не способствует их появлению
и сохранению. Такой эксперт, он во‑
обще никому не полезен. Люди уже перешли ту
границу, за которой они кроме легко добытых
денег ничего не видят. А здесь одни заморочки,
кому это надо? Работать не хотят нигде, ответ‑
ственности никакой. Даже те, кто мог бы что-то
нормальное сделать - не хотят, а скоро и не
смогут. К плохому быстро привыкаешь. Поэто‑
му такого эксперта надо сторониться, либо от‑
странять, что намного проще и легче.
Сергей Павлович, если бы Вы смогли
хоть в какой-то разумной форме со‑
трудничать с другими расчетчиками
по комплексным моделям (эксперти‑
за, совместные расчеты, параллельные неза‑
висимые, т.п.), это бы как-то исправило ситуа‑
цию.
Сотрудничество подразумевает со‑
вместную работу на паритетных нача‑
лах. Мне же официально поставили
условия, при которых я буду участво‑
вать в работах по ВВЭР-2006. Коротко это сво‑
дилось к тому, что я готовлю расчетные схемы,
отлаживаю их, а другие, которых назначили от‑
ветственными (за то, в чем они совсем не раз‑
бираются), проводят чистовые расчеты и вклю‑
чат меня в отчет (вопрос об оплате остается
открытым и зависит от этих ответственных). Я
же потом обязан отвечать на все вопросы экс‑
пертизы и т.д. Все это было представлено в
письменном виде и вручено мне. Могу эту бу‑
магу выставить здесь на обозрение с подпися‑
ми и резолюциями. Я от такого сотрудничества,
естественно, отказался. У меня были уже гото‑
вы расчетные схемы по обоим типам В-2006, но
опять отдавать их для того, чтобы кто-то только
нажимал кнопку (как было раньше), а я потом
за все отвечал - нет уж, спасибо. Зато, т.к. я в
этих работах не участвовал, я могу спокойно
участвовать в экспертизе, что уже и делал, ду‑
маю, смогу участвовать и в экспертизе ВВЭРТОИ (от расчетов по этому аппарату меня так
же отстранили, т.к. условия работы со мой
остались прежними, а меня они не устраива‑
ют), если предложат. Никонов.
Проф. экспертиза - тоже вариант со‑
трудничества, если она правильно по‑
строена, это было бы на пользу. При
этом, как понимаю, Ваша расчетная
схема косвенно попадает в проектные расче‑
ты, да?
Представлены факты, которые говорят
о полной безграмотности и хамстве в
расчетах со стороны исполнителей и
попустительстве этому со стороны тех,
кто все это подписывает на всех уровнях (воз‑
можно, они сами ничего не понимают). Как ска‑
зал один из начальников отделов, выступаю‑
щий соисполнителем подобных расчетов, ему
некогда все это читать. Конечно, зачем читать,
достаточно деньги за это получать. Лично у
меня нет никаких прав. Здесь, на сайте, каждый
по-своему отнесется к результатам. Кто-то ска‑
жет, вот молодцы, хорошо устроились: гони
туфту - все примут, деньги заплатят и не надо
ни о чем заморачиваться. Для других это не‑
приемлемо. «...речь же не о каких-то уступ‑
ках...» - мое мнение по поводу участия в рас‑
четах никого не интересует, могу участвовать
только на условиях другой стороны, каких, уже
говорил. Насчитаем что-нибудь - и так все при‑
мут и за все заплатят. Я проживу и без этих рас‑
четов, работу всегда можно найти. Но, думаю,
теперь сам буду выкладывать здесь результаты
подобных исполнителей, отчетов с подобными
расчетами навалом, то, что здесь представлено
- это даже не верхняя часть айсберга, это сотая
часть того, что можно показать. Никонов
Посмотрел сейчас, почитав здесь все
это, ПООБ по ВВЭР-ТОИ. Практически
все расчеты ОКБ ГП выполнены так,
как здесь показано для КИ на рисунках
по уровню в ПГ. Они осуществляют регулировку
по уровнемеру котловой воды (его нижняя точ‑
ка 0.189 м, а верхняя 4.65 м), вместо того, что‑
бы использовать для этих целей специально
предназначенную систему с базой в диапазоне
от 1,69 м до 3,26 м. У уровень исходный где-то
2.2м, хотя номинальный - 2.7м. Так что, не толь‑
ко КИ, но ОКБ ГП ерунду насчитали. А по атте‑
стованным программам считают. Вот вам и
подтверждение того факта, что дело не в про‑
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грамме, а в голове. Так что весь ВВЭР-ТОИ - 
это сплошная «липа».
В ТРАПе никакого специального уров‑
немера просто нет и быть не может.
Однако реальные события на блоках и
эксперименты он считает очень не‑
плохо. 2,2 м - это просто весовой уровень в ПГ.
Для анализов безопасности отсчитывать от
него минусовые уставки вполне себе консер‑
вативно (при хорошей модели и уровне 2,7 м
эти уставки достигнутся куда раньше).
Не предусмотрено в ВВЭР-ТОИ и лю‑
бых моделях ВВЭР-2006 управления
по весовому уровню. Сигналы АЗ-1
тоже работают по другим уровнеме‑
рам (по 2 из трех), вся регулировка, блокиров‑
ки, тоже по другим. О них уже здесь упомина‑
ли. Это шесть уровнемеров с нижней границей
1.69 м. верхней 3.26 м. То, что в ТРАПе вы не
можете их смоделировать - это либо ТРАП та‑
кой, либо вы такие. «Для анализов безопасно‑
сти отсчитывать от него минусовые уставки
….» - кто вам это сказал, или вы сами приду‑
мали, потому что считать правильно не умеете.
«Однако реальные события на блоках и экспе‑
рименты он считает…»- где вы видели реаль‑
ные события на ВВЭР-ТОИ. Уже сто раз экс‑
пертиза говорила, что неправильно вы
считаете. В ВВЭР-1000 занимаетесь только
подгонкой. Как вы в ВВЭР-1000 регулируете
подачу пит. воды по весовому уровню? Все это
фикция. Вы работаете на уровне 30-летней
давности и не хотите ничего менять. И зачем,
так все примут. Если главному конструктору
все сходит – пример для других, зачем напря‑
гаться. Да и как вы можете со своим полутора‑
точечным парогенератором что-то правильно
посчитать. Все кричите, что считаете по атте‑
стованным программам. Эти аттестованные
программы давно в утиль сдать пора. Прикры‑
ваете свою беспомощность этой купленной
аттестацией. Сами-то вы верите в то, что гово‑
рите? Вряд ли вы в ближайшее десятилетие
научитесь нормально считать. У нас в стране
сейчас все можно купить, и аттестацию, и
ПООБ, и экспертизу. Только так вы и можете
жить. И с КОРСАРом также. Уже откровенно
говорите, что занимаетесь подгонкой, и на
каждый режим его надо настраивать. Что это
за программа, что ее все время надо подго‑
нять под режим по экспериментам на станции.
Или вы уже до того свыклись с мыслью, что
вам все и так сойдет с рук, что все можно ку‑
пить, что даже уже не стесняетесь этого. «Да
будет кому-то известно, что в ТРАПе никакого
…» - вполне откровенное и циничное призна‑
ние, которое говорит о вашем уровне и вашей
программе. Поэтому вы и выступаете против
расчетов, полученных, например, по ATHLET,
что сами-то ничего дельного и толкового сде‑
лать не можете.
Вы уже признали, что все приведен‑
ные Вами примеры из ПООБ, а ока‑
залось, что часть из них это только
поддерживающие расчеты НИЦ КИ и
их никогда в ПООБах не было. P.S. Достаточ‑
но упрощенная модель ПГ в ТРАПе известна
всем и поэтому это совсем не «циничное при‑
знание», а примеры как можно накосячить,
используя «правильный» ATHLET, Вы уже по‑
казали.
Я говорю не про ваш уровень, а про
результаты. Эти-то расчеты «по доста‑
точно упрощенной модели, всем из‑
вестной» просто заполонили ПООБ
ВВЭР-ТОИ, но к ВВЭР-ТОИ никакого отноше‑
ния не имеют. Они с лихвой возмещают про‑
веденные по договорам для ПООБ и проплаче‑
ные «дутые результаты КИ», но не попавшие
туда, результаты ОКБ ГП их «достойно» заме‑
нили. Подавайте в суд, посмотрим, как вы бу‑
дете там отстаивать свою непонятную, «всем
известную» модель ПГ, да и не только его. Ра‑
ботать надо, а вы, может и с высоким уровнем,
но работать либо не хотите, либо программы
ваши такие, что из них кроме «достаточно
упрощенной всеми известной модели» ничего
не вытащишь. «…Как можно накосячить, ис‑
пользуя «правильный» ATHLET…» - вот именно,
можно накосячить, если не умеешь работать. А
о правильности ATHLET, RELAP или другой про‑
граммы нужно судить по результатам тех, кто
этой программой может пользоваться. В ГП
есть и та и другая программа, но вы их до сих
пор освоить не можете. Попробовали по гото‑
вым схемам считать, попытались что-то изме‑
нить - нет, не получается. Да, при работе с
этими программами думать надо, если хочешь
получить нормальный результат, без подгонки.
Здесь уже писали про ваши работы с КОРСА‑
Ром - кроме подгонки, больше ничем зани‑
маться не можете. Уровень расчетчика в ре‑
зультатах и в том, кто как их оценивает. Для
некоторых ваша полутораточечная модель ПГ
- предел мечтаний, другой даже не будет смо‑
треть на эти результаты, третий попробует
разобраться, как все это получено, и почему
люди не могут пойти дальше.
Лично знаю двух человек в ГП, непло‑
хо владеющих ATHLETом. Ежегодно по
нему выпускается достаточно много
расчетов, только не под безопасность,
а под динамическую устойчивость. Можете по‑
интересоваться у своих коллег из GRS, они вам
наверняка и фамилии назовут и даже характе‑
ристику дадут.
Я их знаю. Действительно, динамиче‑
ская устойчивость и управление на
очень хорошем уровне, однако само
объектное моделирование установки
- довольно слабое, да и саму версию они ис‑
пользуют довольно старую, хотя для их целей
это неважно. Они работают с берлинским от‑
делением GRS. И потом их работа с ATHLET
эпизодическая. Несколько раз мы обсуждали

проблему создания общей совместной рас‑
четной схемы, к сожалению, дело не движется,
а жаль. Эти ребята лишь исключение из обще‑
го правила.
Они работают в узкой области, прав‑
да, очень хорошо. Поэтому хорошо бы
хорошо создать общую версию. Ис‑
пользовать наше объектное модели‑
рование и ваше управление. Только не пойму,
почему все тормозится?
Про КОРСАР ерунда написана. Требо‑
вание по «настройке» есть в аттеста‑
ционном паспорте тяжелоаварийного
кода СОКРАТ, а не у КОРСАРа.
А насколько действительно (а не толь‑
ко для удовлетворения формальным
требованиям необходимости расчет‑
ной поддержки) нужны эти расчеты
для оценки безопасности? Насколько я пони‑
маю, конструкция систем безопасности и их
параметры выбраны до проведения представ‑
ленных расчетов. Были ли случаи, когда кон‑
струкции систем безопасности изменялись по
результатам расчетов, проводимых в поддерж‑
ку ПООБа? Например, есть требование по мак‑
симальному выходу активности в окружающую
среду во время ЗПА с плавлением активной
зоны. Были ли случаи, когда расчеты показы‑
вали, что выход превышает предельно допу‑
стимый, и на основании этого вывода переде‑
лывался проект?
Говорят, что конструкцию выбирали на
основании каких-то расчетов. А затем
ПООБ подгоняют под эту конструк‑
цию, и не дай Бог получить результат,
который противоречит уже готовой конструк‑
ции. При таком подходе вообще никаких рас‑
четов проводить не надо, авось пронесет, а, в
принципе, может так пронести и понести и по‑
нести. Подгонят все так, чтобы необходимые
требования выполнялись. Важно получить
деньги за сам процесс работы.
Наверно Никонов боится показать
всему миру как он на «слепом» расче‑
те выступит, чтобы в равных условиях
независимым специалистам свое
умение показать...
Последняя стандартная проблема, это
Калинин-3. Она идет до сих пор (нача‑
ло 2009г). Это анализ отключения од‑
ного ГЦН из четырех при работе на
полной мощности. Задача для совместных те‑
плогидравлических и нейтроннофизических за‑
дач. Имеются экспериментальные данные не‑
посредственно со станции - несколько тысяч
параметров. В зоне 448 датчиков ДПЗ, 95 дат‑
чиков температур теплоносителя в верхней ча‑
сти головки ТВС, 3 датчика температур в верх‑
ней части реактора. Показания датчиков
СУЗ. Кроме того показания термопар в не‑
скольких сечениях горячих петель и в сечении
холодной петли, показания датчиков давления
по первому контуру, расходов теплоносителя по
первому контуру, подпитка с продувкой и т.д.
Информация по второму контуру содержит дан‑
ные о показаниях температур, давлений, уров‑
ней во многочисленных системах второго кон‑
тура. Рассматриваются задачи с точечной
кинетикой, трехмерной кинетикой, отдельно
для реактора и для всего контура. Организато‑
ры этой стандартной проблемы НИЦ КИ, GRS
(общество безопасности реакторов, Гархинг,
Германия), Пенсильванский университет (США).
Сейчас идет последний этап - анализ чувстви‑
тельности и неопределенности параметров, как
отдельно теплофизических, так и совместно с
нейтронно-физическими). Специально для этой
задачи была для программы ATHLET разработа‑
на схема, позволившая описать трехмерную ге‑
ометрию внутриреакторного объема с доволь‑
но хорошей точностью (около 60000 (шестьдесят
тысяч) контрольных объемов и связей между
ними). В кассетах описаны направляющие кана‑
лы, довольно подробно головка кассеты. О ме‑
тодике создания этой модели было сказано на
первом моем семинаре за два года до этого
семинара, вторая часть которого здесь обсуж‑
дается. Был получен ряд совершенно неожи‑
данных результатов, о которых даже не подо‑
зревали ранее, в частности, сильное изменение
расходов теплоносителя в верхней части тепло‑
выделяющей сборки. Разница в расходах в кас‑
сетах на уровне концевиков ТВЭЛ достигала
30%. Причина - шлюзовый эффект, возникаю‑
щий из-за зазора между верхним основанием
выгородки и нижними отбойными решетками
кассет. Сначала это ни в какую не хотели при‑
нимать, но, в конце концов, согласились, что
это имеет место. Кроме того, удалось описать
распределение расходов в области головки
термопар и показать, что для центральных кас‑
сет поток в области установки термопар фор‑
мируется только потоком из направляющих ка‑
налов, температура которого зависит от
положения СУЗ, начинки рассматриваемой кас‑
сеты (какие там еще датчики установлены) и
еще некоторых параметров. Для периферийных
кассет возможно попадание в область термо‑
пар и основного теплоносителя. Сделан вывод
о том, что измеряемая температура в головке
кассеты к самой температуре кассеты относит‑
ся слабо. Кроме того, все ухищрения, напри‑
мер, с установкой трубок от низа отбойной ре‑
шетки для подвода теплоносителя к термопаре,
ничего не дают. Поводился анализ с трехмер‑
ной кинетикой, без нее (использовались дан‑
ные энерговыделений с датчиков) и т.д и т.п.
GRS приложило много усилий так же, чтобы эта
схема могла работать - очень большое количе‑
ство объемов и время первого расчета было
неподъемное. Им удалось ускорить задачу для
такого объема данных в 25 раз (по ходу было
решено еще ряд проблем, связанных с гидро‑
динамикой), затем на фирме ЭНЕРГОАВТОМА‑
ТИКА (директор Е.А. Катковский) в два этапа
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удалось результат GRS ускорить сначала в пять
раз, а потом еще в 1, 7 раза. Таким образом,
общее ускорение составило почти 200 раз.
Сейчас этот вариант со вторым контуром вме‑
сте (вся задача) считается за 10 часов (около
500 секунд выхода на стационар и 300 секунд
переходного процесса). На последнем семина‑
ре было показано дальнейшее развитие моде‑
ли, которая уже позволит для любого количе‑
ства выбранных кассет (хоть для всей зоны)
проводить потвельный расчет. Эти работы были
инициированы не очень хорошими результата‑
ми по сравнению расчетных и измеренных тем‑
ператур теплоносителя в головке периферий‑
ных кассет. В периферийных кассетах сильный
перепад мощности по сечению кассеты, что
вызывает сильную неравномерность темпера‑
тур в направляющих каналах, а этот факт при
покассетном расчете не учтешь, поэтому встала
необходимость в детальном расчете кассеты.
Все это делается в рамках одной программы
ATHLET. Сами понимаете, опять проблемы со
временем счета, сами понимаете, одна кассета
по объему элементов сравнивается с активной
зоной. Есть люди, которые работают над этой
проблемой. Вот вам пример влияния работы
пользователя на развитие расчетного кода.
Пока по ходу этой стандартной проблемы было
более десятка совместных докладов (в основ‑
ном с GRS) на разных международных конфе‑
ренциях и в журналах. До этого была стандарт‑
ная проблема с ФЭС Козлодуй. Были и другие
стандартные проблемы, но мы с вами, видимо,
участвуем в разных.
У меня нет возможности участвовать во всех
возможных стандартных проблемах. Я стара‑
юсь и без этих проблем работать в основном
с действующими аппаратами и не только ВВЭР.
Мне интересно узнать возможности программы
и как это будет осуществляться, через стан‑
дартные проблемы или по иному, – не играет
никакой роли. Никонов
Вопрос касался вашего умения пред‑
сказывать результаты на «слепой»
фазе стандартной задачи, то есть ког‑
да результаты еще не известны.
Вот температуры в головке кассеты
известны, а только по ATHLET с новой
схемой их можно практически точно
повторить. Исключение - периферия,
причину указывал. Сейчас тестируется микро‑
модельная часть, думаю, решится и эта зада‑
ча. Вот вам «зрячая» задача, но «слепее всех
слепых». Да вообще вся проблема К-3, доволь‑
но сложная.
Ошибки в расчетах – это «не ляпы»,
это глупость, некомпетентность с од‑
ной стороны, и попустительство, а,
может быть, и некомпетентность с
другой стороны. Такие «ляпы» устраняются
только тогда, когда на них указывают, а так ис‑
полнители не понимают того, что они делают.
Не могут одни и те же «ляпы» в одном и том же
идти из года в год. Здесь и искать-то ничего не
надо, все лежит на поверхности, и если кто-то
хоть немного знаком с предметом, то увидит
это сразу. «К моменту выпуска финальных до‑
кументов» - этого момента не бывает. У нас уже
строятся В-2006 по подобным документам.
Никонов
Приведу два высказывания чистого гу‑
манитария по поводу всего этого (ко‑
торый прочитал это комплексное «со‑
брание сочинений»). По поводу
«выноса сора из избы» - здесь может так рва‑
нуть, что и выносить будет нечего. По поводу
менеджеров - остались одни менеджеры по
продаже чести, совести и мундира.
Ну и народ, какие тут итерации, из года
в год из проекта в проект идет одно и
тоже, какие тут технические решения.
Я уже говорил здесь, что это не ошиб‑
ки, это полная безграмотность и безответ‑
ственность. Где тут видна настройка обще‑
ственного мнения против атомной энергетики,
КИ, ГП? Между прочим, в ГП до такого вряд ли
дойдут. Если они что-то делают, то, пусть это не
верно, с чьей-то точки зрения, но они будут от‑
стаивать свою точку зрения, приводить какието аргументы, в оправдание используемого ме‑
тода, результата. Здесь же в ответ молчок,
жалкие попытки доказать, что десяток человек
допустили ляп. На какое финансирование и как
я хочу повлиять. Боитесь, что работать надо бу‑
дет, а уже нечем. Сами-то ничего не можете
создать толкового, да и чужим воспользоваться
не умеете как надо, все чего-то штопаете, дыры
залатываете, вместо того, чтобы сделать свое,
читайте Шекспира на досуге:
«Наш век недолог. Нас немудрено
Прельстить перелицованным старьем.
Мы верим, будто нами рождено
Все то, что мы от предков узнаем».
Зачем детали этого процесса вынесены на ши‑
рокое обсуждение?» - да здесь нет особо ши‑
рокого обсуждения, народ (исключаю отличив‑
шихся), как я понял, просто обалдел от таких
результатов, здесь даже трудно что-то сказать,
здесь нечего обсуждать. «Нормальный про‑
цесс проектирования предусматривает» - вот
именно, нормальный, а что здесь нормально‑
го, молчуны и мычуны. Никонов
Прошло четыре месяца после семи‑
нара, три недели, как на сайте www.
proatom.ru появилась статья - но нет
оправданий представленных резуль‑
татов. Нужно бы озвучить список тех, кто из
КИ выполнял работы для ПООБ ВВЭР-2006,
ВВЭР-ТОИ, и не только те, результаты из ко‑
торых представлены здесь, а все, где они «на‑
косячили». Страна должна знать своих героев.
Никонов

25

w w w . p r o a t o

Открытое
письмо
Центральное управление
федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору, Руководителю
Капинусу Николаю Ивановичу
Госкорпорация «Росатом»,
Генеральному директору Кириенко
Сергею Владиленовичу
НИЦ «Курчатовский институт»,
Директору Ковальчуку Михаилу
Валентиновичу
Уважаемые руководители!

Обращаем ваше внимание на тревожную обстановку в обосновании безопасности в проектах АЭС -2006 и ВВЭР-ТОИ.
Десятки отчетов в рамках подготовки
ПООБ (предварительный отчет по обоснованию безопасности работающих и
разрабатываемых проектов), выполненные
в НИЦ КИ в период с 2007 года по настоящее время, содержат грубые ошибки,
что ставит под сомнение как сами ПООБ,
так и надежность атомной энергетики. Все
эти «липовые» отчеты подписаны в НИЦ
КИ, утверждены выше и солидно оплачены заказчиками. Фактически существует
мошенническое сообщество из безграмотных исполнителей и безответственных
руководителей, утвердителей, согласователей и заказчиков.
Ложность и безграмотность приводимых в этих отчетах результатов были
впервые обнародованы на 123 семинаре
«Физика Ядерных реакторов» НИЦ «Курчатовский Институт» 25 января 2013г: «От
макро до микро моделирования гидродинамики внутриреакторного объема в рамках одного расчетного кода и нужно ли
это для обоснования безопасности АЭС»
в ходе обсуждения вопросов построения
гидродинамических моделей, разработанных сотрудником НИЦ КИ Никоновым
С.П. для различной степени детализации описания внутриреакторного объема
расчетным кодом ATHLET, и при анализе
результатов отчетов, выполненных другими «специалистами» в рамках подготовки
ПООБ.
Выводы семинара оказались неожиданными: новые разработки не нужны; в
отчеты по подготовке ПООБ можно вставлять что угодно – все будет принято,
согласовано, утверждено и оплачено, несмотря на то, что многие результаты по
своей сути не только не имеют никакого
отношения к указанным аппаратам, но и
противоречат законам физики, термодинамики и здравому смыслу.
В мае этого года на сайте www.proatom.
ru обсуждались результаты из этих отчетов (http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=article&sid=4511), однако
исполнители и все, кто отвечал, утверждал и заказывал их так и не ответили на
поставленные вопросы.
Стоит отметить, что реакторы по проектам АЭС-2006 (вариант В-491) планируется строить не только в России, но и в
Беларуси; а на базе ВВЭР-ТОИ – в Турции
(АЭС Аккую).
Просим вас дать оценку сложившейся
ситуации и письменно сообщить нам о
принятых мерах.
Редакция портала www.proatom.ru
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Взаимосвязь конфигурационной
энтропии, материи
и Физического Вакуума

А.М.Савченко,
к.т.н.

Закон сохранения энергии гласит, что при всех процессах, протекающих в изолированной системе, внутренняя энергия системы, представляющая собой сумму кинетических энергий и энергий взаимодействия (потенциальных энергий) частиц этой
системы, остается постоянной. При этом в понятие изолированная система входит
сама система и окружающая ее среда (рис. 1 а). Об этом же говорит и первое начало
термодинамики (принцип сохранения энергии). Исходя из него, система становится
тем более стабильной, чем меньше ее внутренняя энергия, например, выделение
тепла при смешении компонентов, когда раствор или сплав занимает минимальное
энергетическое состояние.

О

днако некоторые процессы, например,
процесс смешения, самопроизвольно
могут идти даже в том случае, когда энергия системы повышается [1].
В этом случае процесс описывается вторым
законом термодинамики, который определяет
лишь направление энергетических процессов,
а не энергетический баланс (рис. 1 б).
Это несоответствие первого и второго законов термодинамики возникает в основном из-за
того, что не совсем ясен пока физический смысл
как самой свободной энергии, так и ее основной
составляющей, энтропии, и, прежде всего, энПервый закон: ΔU=Q-W

Второй закон: ΔQ= T∆S;

Окруж. среда

б

(при P и T const)
-W= ΔU-Q = ΔH-T∆S = F

ΔU=ΔH

Q

W
а

тропии смешения. Ее трактовка из квантовой механики как число вероятностей состояния системы, при всей интуитивной точности определения,
не выявляет энергетическую природу энтропии.
Кан в своей книге «Физическое металловедение» во втором издании попытался связать
первый и второй закон термодинамики, выведя
второй закон из первого (рис. 1 б). В интерпретации Кана свободная энергия это работа, взятая с обратным знаком, которую потенциально
могла бы совершить система при постоянной
температуре [2]. То есть, фактически, он указал
на энергетический смысл свободной энергии, и,

Система

ΔU – Изменение внутренней энергии
Q – Тепло, поглощенное системой
W – Работа, произведенная системой над
окружающей средой
ΔS – Изменение энтропии

Внутренняя
энергия U

Рис. 1. Основные законы термодинамики, а – первый закон (закон сохранения энергии) и
его графическая интерпретация, б – второй закон в интерпретации Канна

Рис. 2. Возникновение осмотического давления при смешении (соленая и пресная вода ( a)
и использование процессов смешения при работе осмотических электростанций (б) [4]

Окружающая среда –
калориметр не фиксирует
тепловых процессов
Нет обмена энергии с окружающей средой
Внутренняя энергия
U или энтальпия H

увеличиваются

W

Q

Рис. 3. Схема проявления в материальной системе скрытых процессов внутри системы,
взаимно компенсирующих друг друга: одновременно выделение и поглощение тепла Q, или
выделение тепла и одновременно совершение им работы W внутри тела или системы,
направленную, например, на увеличение средней теплоемкости. В результате внутренняя энергия увеличивается, но не фиксируется калориметрически. Как пример, процессы
смешения, описываемые вторым законом термодинамики
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Рис. 4. Схематичное изображение структуры и узла Физического Вакуума

следовательно, энтропии. Однако в последующих
изданиях его ученики выкинули из книги этот
раздел, посчитав его, скорее всего, не нужным
и не представляющим интерес.
Мы постарались приблизиться к пониманию
физико-энергетической природы энтропии, рассматривая изменение величины энтропии смешения в физико-химических процессах как результат взаимодействия материи с Физическим
Вакуумом (ФВ) [3].
Скрытые энергетические
процессы, происходящие при
смешении
Некоторые факторы, указывающие на энергетическую природу энтропии смешения
Рассмотрим, например, процесс смешения
соленой и пресной воды. Энергия при этом
не выделяется (мы не ловим ее изменение по изменению температуры). Однако процесс идет самопроизвольно, так как увеличивается энтропия
смешения, и, следовательно, уменьшается свободная энергия.
На самом деле, энергия всегда выделяется
при самопроизвольных процессах, правда она
скрытая. Доказательством этого служит возникновение осмического давления, когда через
полупроницаемую перегородку, разделяющую
соленую и пресную воду, проникает пресная
вода и смешивается с соленой (рис. 2 а). Теоретически осмическое давление между соленой
и пресной водой может достигать максимально 26 атмосфер, что соответствует разности их
уровней приблизительно 270 метров. В Норвегии
кампания Statkraft собирается запустить электростанцию, которая будет получать энергию за счет
описанного выше процесса (рис. 2 б) [4].
Таким образом оказывается, что увеличение
энтропии смешения не только сопровождается
выделением энергии, но даже может совершать
полезную работу.
Другой пример. Если на лед насыпать соль
(или налить соленой воды), то лед растает.
То есть будет затрачена энергия на плавление льда, так как температура замерзания соленой воды ниже, чем пресной. То есть опять,
мы изменяем только энтропию смешения, в результате чего выделяется энергия.
Возникает резонный вопрос. Куда делась
энергия и как ее можно использовать, ведь
в природе полно процессов идущих с увеличением энтропии. И можно ли, затратив энергию,
повернуть процесс смешения обратно, очистив
раствор от мельчайших примесей (используемый
сейчас обратный осмос не позволяет получить

качественной очистки).
По нашему мнению скрытый характер свободной энергии заключается в том, что при идеальном смешении происходит несколько процессов, взаимно компенсирующих друг друга. Как
пример, одновременно выделение и поглощение
тепла или выделение тепла и одновременно совершение им работы внутри тела или системы,
направленной, например, на увеличение средней
теплоемкости, как при смешении (рис. 3) [5].
И если из-за этого их сложно наблюдать в закрытой системе — выделение или поглощение
тепла — то можно их обнаружить в открытой системе — по отражению этих процессов в окружающей среде — Физическом Вакууме. Тогда сразу
проявляется энергетическая составляющая ф‑х
процессов, описываемых вторым законом термодинамики. Дополнительным подтверждающим
это предположение фактором является то, что
математическое описание энтропии есть не что
иное, как средняя теплоемкость, характеризующая среднюю энергию колебаний атомов
.
Проведенный нами целый ряд довольно простых экспериментов, легко повторяемых в лаборатоных условиях, подтверждает эту гипотезу.
Механизм взаимодействия
Физического Вакуума
с материей
В современной физике существует множество теорий, рассматривающих Физический Вакуум или эфир, как называли его ранее, не как
пустое пространство, а как некоторую энергетическую среду, в которой существует материя
и которая является средой распространения
волн и взаимодействий — гравитационных, электромагнитных и т. д. Выводя свои знаменитые
уравнения электродинамики, Максвелл исходил
из существования ФВ. Поль Дирак рассматривал
ФВ как скомпенсированное состояние электронпозитронных пар, вызывающее их спонтанное
рождение при флуктуациях энергии ФВ.
В современном представлении ФВ также стали наделять энергией [6]. Даже введенное сейчас
вместо эфира поле Хиггса имеет ту же энергетическую природу и с каждой его модификацией
все более приближается по свойствам к эфиру
или ФВ.
В нашем понимании Физический Вакуум,
заполняющий все пространство Вселенной,
представляет собой материю не в чистом виде,
а в виде сгустков энергии, образующих пространственную упругую решетку (рис. 4) [7, 8]. Поэто-
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и, следовательно, увеличению энергетической
плотности последнего. Этот эффект должен приводить к уменьшению веса тел (не массы), подобно эффекту гидростатического взвешивания
в среде с повышенной энергетической плотностью (рис. 5). Материальное тело как бы всплывает в этой среде [3, 9].

Рис. 5. Схема, объясняющая эффект уменьшения веса тел при увеличении энергетической
плотности Физического Вакуума, a - исходное состояние, b - после внесения энергии в
Физический Вакуум, в – внешний вид некоторых исследованных образцов

Рис. 6. Схема эксперимента по изменению веса образца. а- образец предварительно взвешивался, б – затем деформировался, в – повторно взвешивался (вес уменьшился), г – через
15 минут вес восстанавливался
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Рис. 7. Изменение веса тел разной плотности после упругой и пластической деформации
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Рис. 8. Изменение веса тел при повторной деформации пластмассового стаканчика –
эффекты преддействия и последействия

му вакуум материален только в энергетическом
смысле, как бы обладает «псевдомассой». Структура узла вакуума рассматривается как двойной
тор с правовинтовой и левовинтовой закруткой,
что обуславливает положительную и отрицательную полярность ФВ. Полярность ФВ практически
скомпенсирована в отсутствии внешнего воздействия, с небольшим сдвигом в отрицательную
область.
Таким образом, наше понимание ФВ ближе
всего к структуре, предложенной Полем Дираком.
Исходя из предположительной структуры ФВ,
становится очевидно, что расширение Вселенной
должно происходить не по механизму разлета
материи в виде звездных скоплений и Галактик,
а путем раздувания самой энергетической среды — ФВ за счет уменьшения кольцевой скорости
тороида (потери его энергии) и, следовательно,
увеличения его диаметра (ФВ как бы раздувается). При этом естественно, исходя из структуры
узла ФВ, потеря энергии Большого Взрыва при
расширении Вселенной, которая, как считается
сейчас, пропорциональна увеличению объема,
зависит не от R3 пространства или узла ФВ,

а только от R (зависимость не кубическая, а линейная). Это происходит вследствие того, что
размер Вселенной увеличивается за счет большого радиуса тороида, а кинетическая энергия
вращения равновесного тороида пропорциональна V2, которая, в свою очередь обратно пропорциональна R при вихревых движениях, то есть,
обратно пропорциональна радиусу тороида. Понятно, что при этом не только Галактики будут
удаляться друг от друга, но и вопреки принятой
сейчас концепции, любые материальные тела.
Однако для понимания эффектов взаимодействия ФВ с материей, не столь важно знать
на данном этапе из чего он состоит. Важно, что
он существует (эфир или ФВ или поле Хиггса
и т. д.) и имеет энергетическую природу.
По нашей гипотезе, образованная из Физического Вакуума материя (при Большом Взрыве или
рожденная из гамма кванта электрон-позитронная пара) остается с ним связана. Поэтому любое
энергетическое воздействие на материю — деформация, нагрев и т. д. через колебания атомов приводят к интенсификации колебаний энергетических узлов решетки Физического Вакуума

Изменение веса тел при
взаимодействии с Физическим
Вакуумом
Первым эффект изменения веса тел при их
деформации обнаружил астрофизик Н. Козырев
[10, 11], который считал это воздействием потока
времени. Поэтому он исследовал в основном вторичные эффекты воздействия «потока времени»
на тела, которые заметно меньше по интенсивности, а не сам энергетический поток. Вследствие
этого он полагал, что при прямых энергетических
воздействиях на тела меняется масса, а не вес
тел, и что обратимая деформация не приводит
к изменению веса, что не совсем верно. Его
эксперименты, к сожалению, до сих пор малоизвестны, так как эффекты изменения веса были
невелики (0.001—0.005% от веса тела) и теоретического объяснения этого эффекта не было.
В проведенных нами экспериментах удалось
значительно (почти на порядок) усилить эффект
изменения веса — до 0,03—0,07% от веса тела.
Мы наблюдали эффекты изменения веса тел при
разных энергетических воздействиях на материальные тела — при нагреве и охлаждении образцов, разряде конденсаторов, таянии льда, кристаллизации сплава Вуда, горении электрической
лампочки, работе песочных часов, а также при
упругой и пластической деформации различных
материалов. Так как в экспериментах часто действовали несколько факторов, то первая группа
экспериментов проводилась для получения чисто
качественного эффекта — изменения веса в ту
или иную сторону. Во всех проведенных экспериментах при внесении энергии в тело (нагрев,
деформация и т. д.) вес уменьшался, а в обратных процессах — охлаждение, кристаллизация —
увеличивался, что совпадало с вышеприведенной
гипотезой об изменении веса тел подобно эффекту гидростатического взвешивания в среде
с повышенной или пониженной энергетической
плотностью. Наиболее заметные весовые изменения происходили при нагреве тел (до 0,2%
от веса образца).
Более простые методически с минимальным
влиянием на чистоту экспериментов побочных
факторов оказались эксперименты с воздействием деформации, поэтому они проводились более
планомерно на материалах разной плотности —
свинце, нержавеющей стали, алюминии и пластмассе (рис. 5 в). Схема эксперимента приведена
на рис. 6.
Так как на менее плотных телах — алюминии
и пластмассе — эффект уменьшения веса оказался, как и следовало ожидать, сильнее, то более
тщательные эксперименты проводились на алюминиевых пластинах весом 4,6 г и пластмассовых
цилиндрах весом 6,9 г. Большая часть измерений проводилась на лабораторных весах ВЛР‑200
с погрешностью 0,00005 г. Алюминиевые пластины подвергались пластической деформации,
а пластмассовые цилиндры как пластической, так
и упругой деформации в течение 10—15 секунд.
Максимальное изменение веса пластин составляло 0,0014 г, а цилиндров — 0,0048 г, что в относительных процентах составляло 0,03% и 0,07%
соответственно. Результаты одного из экспериментов приведены на рисунке 6.
Образец предварительно взвешивался, затем
деформировался в течение 10—15 секунд и снова
ставился на весы. Далее в течение всего эксперимента образец не вынимался из весов. Первые
секунды после деформации наблюдалось максимальное уменьшение веса. Затем вес в течение
10—15 минут практически восстанавливался, что
подтверждало чистоту экспериментов (рис. 7) [3].
Восстановление веса образцов в течение
времени происходило из-за постепенного восстановления энергетической плотности ФВ — уменьшения интенсивности его колебаний, вызванных
воздействием материального тела.
Уменьшение веса происходило как после
упругой, так и после пластической деформации.
По первым приблизительным оценкам величина
изменения веса зависела не столько от величины энергетического воздействия, сколько от его
мощности.

Следует подчеркнуть, что зарегистрированное максимальное снижение веса превышает погрешность измерения почти на два порядка.
Следует отметить, что при повторной деформации эффект изменения веса выражен сильнее
(рис. 8). При дальнейшем повторении эксперимента на этом же образце идет процесс суперкомпенсации — восстановление веса несколько
выше его исходного первоначального значения
(правая часть графика), если деформации планируются проводить циклично. Побывавшее
в «передряге» тело как бы прогнозирует последующую деформацию и противится ему (правая
часть графика), также как и готовится к ней (левая часть графика), если его испытывать после
значительной паузы более часа), когда тело уже
окончательно восстановило свой первоначальный
вес, который у него был до всех испытаний. Хотя
эти странные эффекты на фоне общего значительного изменения веса были невелики, но они
стабильно повторялись, и к ним пришлось относиться серьезно как, по всей вероятности,
к реально существующим и требующим объяснения. Скорей всего для объяснения данного
эффекта можно применить правило Ленца — при
энергетическом воздействии на систему в ней
возникает сила, препятствующая этому воздействию. По-видимому, это правило, или точнее,
универсальный закон природы, работает также
на уровне информации или тонкой материи.
Следует отметить, что когда ранее Николай
Козырев проводил свои эксперименты по воздействию энтропийного потока (испарении ватки
с ацетоном) на отклонение стрелки крутильных
весов, он также наблюдал как эффект суперкомпенсации, так и «хвостик» — предвидение энергетического воздействия [11] [12]. Непосредственно перед экспериментом стрелка крутильных
весов отклонялась в противоположную сторону.
В экспериментах его последователей с энтропийными потоками [13] также наблюдался
схожий эффект преддействия — в показаниях
системы проявлялось вначале небольшое отклонение в противоположную сторону относительно
ожидаемого эффекта.
Изменение веса тел при
дистанционном воздействии
Еще более интересными оказались эксперименты по дистанционному воздействию
на предварительно деформированное тело. Если
следовать нашей гипотезе о кратковременном
увеличении энергетической плотности ФВ вокруг деформированного тела, то если поднести
к нему другое деформированное тело, то общая
плотность окружающего ФВ еще больше увеличится и мы будем наблюдать еще один скачок
в уменьшении веса тел. Что, в принципе и происходило в наших экспериментах. Схема экспериментов приведена на рис. 9, а результаты
на рис. 10.
Образец номер 1 (пластмассовый стаканчик весом примерно 6,6 грамм) первоначально
взвешивался (а), затем деформировался и снова помещался на весы, на которых одна дверца
сбоку была открыта. Как обычно, фиксировалось
его резкое уменьшение веса с постепенным
восстановлением, как в описанных выше экспериментах. Затем, не закрывая боковую дверцу
весов рядом (но не на весы) помещался свежедеформированный образец номер 2 — такой же
пластмассовый стаканчик. При этом мгновенно
вес образца номер 1 скачкообразно уменьшался (линия 2 на рис. 10), и далее, как обычно,
вес стал постепенно восстанавливаться (линия
3). Через примерно 30 секунд образец номер
2 отставлялся в сторону и вес образца номер
1 на весах мгновенно увеличивался и примерно
совпадал с тем значением, которое он бы имел
без присутствия второго образца (линия 4). Затем мы снова подносим образец номер 2 к весам
и снова все повторяется — вес образца номер
один резко падает (линия 5). Когда мы снова убираем образец номер 2, вес образца номер один
снова резко увеличивается по линии 6.
Следует заметить, что если оба образца разделены стеклянной дверцей весов, то воздействия не наблюдается, то есть дверца служила
экраном.
Если опять обратиться к концепции Николая
Козырева, об энергетических потоках времени
во Вселенной, то он отмечал, что «поток времени» в его формулировке, ослабляется и экранируется рядом материалов, в частности стеклом.
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В отличие от предыдущих экспериментов
вес смеси уменьшался постепенно по мере прохождения диффузионного процесса смешения
(рис. 11) [3, 9]. Примерно через 5 минут уменьшение веса достигло относительной величины
0,04% и в дальнейшем не изменялось во времени. Это говорит о необратимости процесса
и о том, что ФВ при увеличении энтропии смешения переходит в другое, более высокое энергетическое состояние за счет перехода в него
избытка энергии при смешении и сохраняет это
состояние в течение всего времени существования смеси.
Рис. 9. Схема эксперимента по дистанционному воздействию на образец со скачкообразным уменьшением веса последнего; а- образец номер один предварительно взвешивался;
б – затем деформировался, также как и образец номер 2; в – повторно взвешивался (вес
уменьшился), затем шло постепенное восстановление веса; г – к первому образцу подносился второй деформированный образец, но не ставился на весы и вес первого образца скачкообразно падал; д – второй образец убирался и вес скачкообразно увеличивался, и т. д.
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Рис. 10. Изменение веса тел при дистанционном воздействии второго образца
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Рис. 11. Изменение веса при увеличении энтропии смешения (при смешении сахарного сиропа с водой)
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Рис. 12. Схема энергетических процессов протекающих при смешении и отраженных во
втором начале термодинамики применительно к открытым системам, иллюстрирующая
его дополнительный физический смысл как закона сохранения энергии [9].

Скорей всего изменение энергетической плотности ФВ как-то связано с козыревским «потоком
времени».
К сожалению, намеченный нами цикл экспериментов по дистанционному воздействию был
прерван в самом начале по некоторым причинам.
Для тех, кто решит повторить и продолжить эти
эксперименты, привожу нашу полную программу,
которую мы планировали выполнить:
1. Зависимость эффекта от расстояния
2. Зависимость от места (снизу, сверху, сбоку)
3. Зависимость от количества и массы материала.
4. Зависимость от состава материала (первого и второго образцов).
5. Зависимость от степени деформации исходного образца и времени его нахождения
на весах.
6.Зависимость от силы энергетического потока (поднести к весам сразу несколько деформированных образцов)
«АC» № 78. www.proatom.ru

7. Зависимость от материала экрана.
8. Концентрация энергетического потока
от второго образца по типу зеркал Козырева.
9. Дистанционное воздействие специально
генерированными энтропийными и антиэнтропийными потоками.
Изменение веса тел при
увеличении энтропии
смешения
Согласно нашей гипотезе увеличение энтропии смешения из-за ее энергетической природы,
также должно вести к увеличению энергетической
плотности ФВ, причем, в отличие от предыдущих
экспериментов, необратимо. Поэтому в следующей серии экспериментов исследовалось изменение веса при растворении сахарного сиропа
в воде. Этот процесс практически не меняет величину внутренней энергии системы (отсутствует
выделение или поглощение тепла), а приводит
к увеличению энтропии смешения.

Физико-энергетическая
природа энтропии смешения
Полученные экспериментальные результаты
требуют ответа на два вопроса. Какой механизм
увеличения энергетической плотности ФВ при
увеличении энтропии смешения, и какова физическая природа энтропии смешения?
Прежде всего то, что энтропия, в том числе и энтропия смешения имеет энергетический
смысл, помимо экспериментов Николая Козырева
и наших экспериментов подтверждается, приведенным в начале статьи, известным эффектом
создания осмического давления при процессах
смешения, например при смешении простой
и соленой воды. При этом нет тепловых эффектов, а работа производится только за счет увеличения энтропии смешения [9]. На базе этого
эффекта в Норвегии построили первую в мире
осмическую электростанцию использующую пресную и морскую воду. [4]. Создающееся осмическое давление передается на турбину и преобразуется в электроэнергию. Таким образом,
энтропия смешения может производить работу
и имеет также энергетическую природу, что ранее не учитывалось.
Как известно, величина энтропии пропорциональна логарифму термодинамической вероятности состояний системы, которая, естественно, увеличивается при смешении разнородных
атомов. Поэтому увеличение энергетической
плотности Физического Вакуума при увеличении энтропии смешения, которая пропорциональна средней теплоемкости, объясняется
увеличением числа микросостояний системы,
следовательно, увеличением числа и амплитуды
колебаний атомов раствора и связанных с ними
колебаний энергетической решетки Физического Вакуума [3, 9].
Каким образом увеличение вероятности состояний может быть связано с энергией? Рассмотрим для простоты идеальное смешение,
образование идеальных растворов, где не наблюдаются тепловые эффекты при смешении,
так как силы связи одноименных и разноименных
атомов считаются равнозначны. Любое увеличение числа состояний в сплавах ведет к вырождению уровней валентных электронов, то есть,
расширению этих уровней, в том числе и более
энергетически выгодных. Естественно, согласно
первому закону термодинамики, «все стремится
к минимуму энергии», электроны стремятся занять эти уровни. В результате выделяется избыточная энергия и усиливается межатомная связь,
что свойственно всем сплавам. Однако эта энергия или теплота не выходит из системы в окружающую среду, так как одновременно в сплаве
идет процесс увеличения энтропии, т. е. средней
(не удельной) теплоемкости, которое поглощает это тепло. То есть работа системы пошла,
в конечном счете, на увеличении энтальпии (H),
которую при данной температуре мы измерить
не в состоянии (рис. 3). Однако это изменение
отражается в ФВ по вышеприведенному механизму. [5]. Обычно измеряют только удельную
теплоемкость в узком интервале температур.
В пределах точности измерений и в соответствии с правилом Неймана-Коппа это изменение
при смешении не улавливают, так как основное
отличие в теплоемкостях исходных компонентов
и их смеси идет ниже температуры Дебая. Чтобы
замерить среднюю теплоемкость или энтальпию
нужно нагревать тело от нуля градусов Кельвина,
что трудоемко и делается редко.
ФВ реагирует сразу на увеличение средней
теплоемкости, то есть энергетической емкости
тела, иными словами, на энергию колебаний
атомов повышением своей энергетической плотности. То есть при смешении идет выделение
избыточной энергии как в материальном теле,
так и реакции на этот процесс ФВ, окружающим

тело и постоянно связанным с ним. Происходит
как бы поглощение избыточной энергии материального тела Физическим Вакуумом. сохраняя
неизменным суммарную энергию открытой системы (материя плюс Физический Вакуум).
Таким образом, второй закон термодинамики при переходе к открытой системе — материя
плюс ФВ — приобретает дополнительный физический смысл как закон сохранения энергии,
а не только как закон, определяющий равновесие
термодинамической системы (рис. 12) [3, 9].
Величина свободной энергии DG определяет
общий баланс энергии с учетом изменения энергии ФВ, DH — видимое выделение или поглощение энергии в физико-химическом процессе,
а TDS — скрытое выделение энергии в материальном теле, с отражением в ФВ.
Таким образом, становится понятно, почему
самопроизвольно могут идти физико-химические
процессы, в которых внутренняя энергия системы (DH) повышается. Общее понижение энергии
системы достигается за счет большего по величине, чем DH, выделения энергии в ФВ, равного
TDS.
Процессы смешения еще тем сложны, что
происходят чаще в жидком, или даже в газообразном состояниях, а реальные изменения
отражаются только в твердом состоянии — это
и уменьшение температуры и энтальпии плавления, и увеличение средней теплоемкости и характера колебаний атомов. То есть, смешивая,
мы меняем наследственность процессов, которых
не видим. Может быть, с этой точки зрения следует рассматривать парадокс Гиббса — самопроизвольное смешение двух идеальных газов, при
котором мы не видим видимых изменений. А они
есть, только в жидком и твердом состояниях.
Нужно просто эту смесь охладить до температур
близких к нулю Кельвина, и сравнить с исходными компонентами.
Движущаяся сила увеличения
энтропии
Известно, что все равновесные процессы
в природе самопроизвольно идут к понижению
свободной энергии и увеличению энтропии системы. Однако не совсем ясно, на чем основывается этот закон природы. Можно предположить,
что при расширении Вселенной (рис. 13), и, следовательно, непрерывном уменьшении энергетической плотности ФВ, согласно правилу Ленца
(любое изменение физического состояния приводит к возникновению сил, препятствующих этому
изменению — ЭДС самоиндукции и т. д.) должен
возникнуть процесс, увеличивающий энергетическую плотность ФВ. А самопроизвольное увеличение энтропии как раз приводит к увеличению плотности ФВ и препятствует расширению
Вселенной, как и предположительно, ряд других
процессов — движение тел по орбитам, вращение
тел и т. д.
Естественно в этой связи можно также
предположить, что само раздувание Вселенной происходит не по принципу принятой сейчас концепции Большого Взрыва, когда каждая
материальная часть Вселенной удаляется друг
от друга в пустоте, а раздувается сама энергетическая структура ФВ, в которой и находятся
образованные из нее и связанные с ней материальные тела. При этом силы гравитации
в силу их малости по сравнению с энергией
ФВ не могут противостоять этому. В результате данная трактовка расширения Вселенной (она
настолько очевидна, что скорее всего кем-то ранее должна была быть предложена), может быть
интересна для астрофизиков.
Другое следствие данной модели это возможность существования скоростей выше скорости света. Если Вселенная каждое мгновение
раздувается через синхронное увеличение каждого энергетического узла в структуре Физического Вакуума, которые связанны друг с другом, то мы получаем механизм, позволяющий
передать не только сигнал или информацию, как
у Козырева, но и энергию в любую точку нашей
Вселенной мгновенно. Для этого воздействие
должно осуществляться в резонансном режиме
с расширением Вселенной, а не в режиме электромагнитной волны, которая последовательно
деформирует узлы ФВ, которые в данном случае
выступают как обычный колебательный контур
с определенной индуктивностью и емкостью,
ограничивающими скорость передачи энергии
скоростью света. Резонансный режим работы
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Рис. 13. Схематическое представление расширения Вселенной за счет расширения
энергетической среды – Физического Вакуума
с уменьшением его плотности, и возникновение согласно правилу Ленца процесса увеличения энтропии с увеличением плотности ФВ,
противодействующего его расширению
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во взаимодействие (рис. 15). Это происходит
следующим образом.
Состояние окружающего тела ФВ соответствует состоянию с большей энтропией, чем
имеется в настоящий момент у материального
тела, имеющего более низкоэнергетическое состояние. ФВ, принадлежащий физическому телу
начинает поглощать внешний энтропийный поток.
Чтобы согласно правилу Ленца препятствовать
этому процессу, т. е. уменьшить плотность ФВ,
в самих телах идут антиэнтропийные процессы — тормозятся физико-химические процессы.
В экспериментах Козырева это замедление хода
времени, уменьшение вязкости воды и электросопротивления, замедление скорости биологиче-
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Рис . 14. Реакция материального тела на энтропийный процесс: (a) исходное состояние, (b)
отклонение стрелки крутильных весов от процесса, (c) противодействие потоку энтропии за счет изменения внутреннего состояния тела (правило Ленца)
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Рис. 15. Схема противодействия потоку энтропии в материальном теле за счет изменения внутреннего состояния тела (правило Ленца)

ФВ и способ его реализации можно определить
исходя из его структуры. Однако это тема отдельной статьи.
Физическая трактовка
экспериментов Николая
Козырева
Пользуясь теперь предложенной трактовкой
понятия энтропии попробуем объяснить некоторые известные эксперименты астрофизика Николая Козырева и его последователей [10—11].
В своих экспериментах Козырев создавал
в центре энтропийный процесс путем нагрева
тел, испарения ацетона, растворением сахара
в воде и т. д. Различными способами, в частности крутильными весами, измерял воздействие
этого процесса на окружающую среду. При всех
энтропийных процессах — нагрев тел, растворение веществ и т. д. стрелка крутильных весов
отклонялась от процесса (рис. 14 б).
На любой энергетический процесс тело должно реагировать, или уходить из зоны его влияния,
как стрелка крутильных весов в экспериментах
Козырева (рис. 14 б), или, если тело зафиксировано, уменьшать это воздействие согласно
правилу Ленца — т. е. должен возникать поток,
препятствующий изменению состояния системы
(рис. 14 в).
Вокруг энтропийного источника создается повышенная энергетическую плотность ФВ,
что, в частности приводило к уменьшению веса
тел. Создается энергетический градиент концентраций от энтропийного источника к телу, при
этом энергетическая плотность должна убывать
по квадратичному закону. Стрелка крутильных
весов, попадая в несвойственное энергетическое
состояние среды ФВ, отклоняется в область, где
энергетическое состояние ФВ не изменялось,
т. е. от процесса. Поглощение телом внешнего
потока энтропии и вторичное излучение энтропийного потока
Если же этого не происходит — тело или
стрелка крутильных весов закреплены неподвижно — то материальное тело в зоне воздействия
энтропийного потока должно вступать с ним

ских и химических процессов и т. п., что связано
с уменьшением средней теплоемкости и характером колебаний атомов. Это приводит к уменьшению энергетической плотности вакуума вокруг
тела, и опять создается согласно правилу Ленца
уже антиэнтропийный противоток.
Если внешнее энтропийное воздействие достаточно энергично, то в соответствии со втором
законом термодинамики может быть задействован и первый член уравнения — изменение энтальпии, т. е. в самом теле могут идти выделение
или поглощение тепла и перестройка кристаллической структуры.
Вернемся к рис. 15. По истечении некоторого
времени, когда снято воздействие внешнего источника или наступило равновесие, начинают идти
обратные процессы. т. е. тело опять оказывается
в первоначальном состоянии окружающего его
ФВ и даже с превышением по энергии за счет
созданного им самим увеличения энергетической
плотности. Чтобы наступило равновесие, в нем
убыстряются физико-химические и энтропийные
процессы, и оно становится вторичным источником энтропийного излучения.
Носителем взаимодействий в энтропийном
излучении — в экспериментах Козырева и последователей, создающих разную плотность
ФВ, предположительно являются низкоэнергетические нейтрино и антинейтрино, в том числе
и Реликтовые нейтрино, — частицы, не несущие
заряд, но ответственные за изменение массы.
Однако нейтрино практически не взаимодействуют с веществом.
Поэтому, здесь, наверное, уместна аналогия
с нейтронами. Быстрые нейтроны слабо задерживаются веществом, в то время как медленные
имеют большое сечение захвата и взаимодействия на порядки выше.
В случае с нейтрино, помимо нейтрино высоких энергий, которые, подобно быстрым нейтронам, практически не задерживаются веществом,
существуют также низкоэнергетические и реликтовые нейтрино, которые могут реагировать с веществом, особенно если материальное тело или
окружающий его ФВ находится в неравновесном

состоянии. Нейтрино (имеется ввиду нейтрино —
антинейтриная пара) создают разную плотность
ФВ вокруг энергетических процессов и самих
тел. Материальные тела, участвующие в процессе излучают нейтрино посредством возбуждения
ФВ, другие, окружающие энтропийный процесс
материальные тела, находящиеся рядом, поглощают энергию нейтрино посредством окружающего их ФВ.
Следовательно, увеличение энтропии в одном месте ведет к ее уменьшению в окружающем
пространстве. Это приводит к невозможности тепловой смерти Вселенной, что в частности следует из экспериментов Николая Козырева и было
им неоднократно показано.
В изолированной системе существует закон
возрастания энтропии. В неизолированной системе с ФВ существует другой закон — возрастание
энергетической плотности колебаний ФВ при
энтропийных процессах и одновременное поглощение веществом этих колебаний, что приводит
к уменьшению энтропии в окружающем процесс
веществе. Эти процессы взаимно противоположны и происходят при любых физических явлениях, в том числе при вращении тел и звездных
систем, вызывающих наибольшее изменение
возмущений плотности колебаний ФВ. Вращения
и движение звездных систем имеют циклический
характер, что дает некоторые основания считать
частично обоснованными использование астрологических прогнозов.
Эксперименты по созданию
мощных энтропийных
и антиэнтропийных потоков
Эксперименты проводились на специально
сконструированном стенде, в состав которого
входили 2 вихревых гидравлических теплогенератора общей мощностью 37 кВт. Внешний вид
стенда приведен на рис. 16, а общая схема первого контура стенда — на рис. 17. [3, 14].
В рабочей части вихревого генератора создавался вихрь жидкости (вода с различными добавками, в том числе с воздухом) по принципу
трубы Ранка (схема на рис 16 а), который затем
автоматически скручивался в тороидное кольцо.
Скорей всего, его структуру можно представить
рисунком 16 б.
В процессе изучения влияния различного
вида энергетических воздействий на воду (вихревые эффекты, кавитация, гидроудар, различные
резонансные явления, образование аномально
пересыщенных растворов в воде, стабилизирующихся при энергетическом воздействии), удавалось создавать как мощные антиэнтропийные

потоки в воде, так и энтропийные. Получено
огромное количество материала, требующего обработки и анализа, а также необычных эффектов,
требующих объяснения. Однако это тема отдельной статьи. Ниже приводятся два из них.
1. Если искусственно генерировать мощный
антиэнтропийный поток — подобные эффекты
возникали при вихревых процессах и резком
изменении фазового состояния воды, когда мы
добавляли в нее 3—15% воздуха по объему,
то в теле, согласно правилу Ленца, в ответ возникают мощные энтропийные потоки. При холодной воде внутри, термопары фиксировали
скачкообразное на десятки градусов возрастание
температуры окружающих стенок трубопроводов,
соответствующее структурно более высокотемпературному состоянию тела с большей амплитудой
колебаний атомов, хотя по телесным ощущениям
оно оставалось холодным (рис. 18). Таким образом, можно заставить метал плавиться при комнатной температуре, что актуально для химически активных материалов, в частности актинидов.
Например, эвтектики плавятся при более низкой
температуре, чем составляющие эвтектическую
смесь фазы за счет большей средней теплоемкости, меньшей температуре Дебая и, следовательно, большей амплитудой колебаний атомов. [16].
Следовательно, для разрушения их структуры при
плавлении требуется меньшая энергия и температура. Похожий эффект известен как «depressed
melting», когда тонкие прослойки металлов или
нано поверхности порошков за счет влияния сил
поверхностного натяжения имеют меньшую температуру плавления, чем сам метал. При этом
в них обнаруживается большая амплитуда колебаний атомов кристаллической решетки (большая
вибрационная энтропия) по сравнению с массивным металлом.
Можно также попробовать объяснить появление, и главное, необычные свойства Благодатного огня, возникающего на православную Пасху
и не обжигающего руки. Для его возникновения
и поддержания нужны сотни энтропийных градусов
на большом пространстве в течение долгого времени, что требует огромной силы и мощи направленного антиэнтропийного потока из Вселенной.
2. В другом случае при добавке в воду
трансформаторного масла с некоторым количеством воздуха в воде генерировался мощный энтропийный поток. Происходило резкое повышение температуры воды, а стенки трубопроводов
стенда при этом охлаждались за счет создания
в них антиэнтропийного потока (рис. 19). Этот
процесс стабильно повторялся при повторении
условий эксперимента.

Рис. 16. Схема создания вихря в трубе гидравлического теплогенератора (а,) структура
вихря (б) и внешний вид рабочей части стенда [3, 14]
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Возможное практическое
применение искусственных
энтропийных
и антиэнтропийных потоков
Найти практическое применение искусственно
созданных энтропийных и антиэнтропийных потоков несложно. Это, прежде всего отмеченная
выше возможность плавить металлы при комнатной температуре при искусственном генерировании энтропийного потока (рис. 20 а). При этом
расплавленный металл будет оставаться холодным и не взаимодействовать ни с атмосферой,
ни со стенками тигля. Это особенно важно при
плавке химически активных и радиоактивных металлов — урана, плутония и т. д., а также тугоплавких материалов.
При искусственно генерировании энтропийного потока (рис. 20 б) и получении, согласно правилу Ленца, антиэнтропийного потока в обрабатываемом материале, можно менять направление
различных физико-химических реакций. В частности, для очистки растворов от примесей и для
обессоливания морской воды. Особенно важным
может быть использование данного процесса для
разделения изотопов, например, N15 от N14.
Создание подобных процессов возможно
благодаря энергетическому происхождению энтропии, на что раньше обращалось мало внимания, а также правилу Ленца, которое является
аналогом закона сохранения энергии и третьего
закона Ньютона и должно учитываться при рассмотрении любых энергетических процессов.

Рис. 17. Общая схема первого контура испытательного стенда
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Рис. 18. Скачкообразное (энтропийное) повышение температуры стенок труб стенда при
резком фазовом переходе в воде.
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Рис. 19. Эффект перетекания тепла от холодного тела к горячему при прохождении водяной смеси через вихревой кавитатор

Анти-энтропийный поток в воде (уменьшение
температуры) → энтропийный поток
в стенках трубы – (увеличение температуры)

Возможность плавить металлы
при комнатной температуре

а

Энтропийный поток в воде →
анти-энтропийный поток в стенках
трубы (уменьшение температуры)

Очистка воды от микропримесей,
разделение изотопов

б

Рис. 20. Схема искусственного создания энергетических потоков и их использование, а –
энтропийный поток (плавка материалов при комнатной температуре, б – антиэнтропийный поток (очистка растворов от примесей).

Рис. 21. Выделение и поглощение антинейтрино электроном при изменении плотности ФВ;
а- при уменьшении плотности ФВ; б - при увеличении плотности ФВ

«АC» № 78. www.proatom.ru

Возможные энергетические
эффекты при скачкообразном
изменении плотности
Физического Вакуума
Процессы изменения энергетической плотности Физического Вакуума (ФВ), вызванные,
по всей вероятности эффектами излучения и поглощения реликтовых нейтрино, могут приводить
также к явлениям выделения энергии в материальных телах. Скорей всего, подобные эффекты
происходят на Солнце и звездах, создавая дополнительное энерговыделение помимо происходящих там термоядерных реакций. Рассмотрим
подробнее данный процесс [14, 16].
В ФВ с существующей энергетической плотностью электрон — элементарный вихрь, находится в равновесном состоянии. В вихревых
образованиях (на звездах, Солнце, в водяных
вихрях и смерчах), при круговом движении тел
с ускорением, а также при любых энергетических
эффектах, связанных с резким изменением плотности ФВ, создается разряжение и уплотнение
ФВ. Электрон, представляющий собой элементарный вихрь [14, 16], стабилен по массе только
в ФВ той энергетической плотности, в которой
он был образован (зарядная стабильность частиц
сохраняется всегда, даже при переходе от электрона к мюону). В соответствии с классической
физикой элементарных частиц изменение массы
электрона возможно только в случае поглощения
или отдачи им частицы, несущей массу. В случае
электрона это электронное антинейтрино.
Электроны, попадая в ФВ с меньшей плотностью, переходят в неравновесное состояние
(степень закрутки самого вихря-электрона слишком велика для ФВ меньшей плотности). Масса
электрона, т. е. степень закрутки в ФВ меньшей плотности должна быть меньше, что обеспечивает стабильность электрона как истинно
элементарной частицы (самопроизвольно распасться электрон не может). Поэтому он отдает
ФВ избыток массы, испуская электронное антинейтрино (рис. 21 а). При этом электрон получает от антинейтрино импульс, т. е. кинетическую
энергию, идущую на разогрев среды, в которой
он находится — газовой, плазменной или воды.
Затем, возвращаясь в нормальное состояние —
ФВ нормальной плотности, электрон с меньшей
массой через какое-то время поглощает дополнительную массу в виде электронных антинейтрино. При этом, поглощая антинейтрино, электрон опять получает импульс, т. е. кинетическую
энергию, идущую на разогрев среды (рис 21 б).
Так как часть энергии антинейтрино при поглощении и испускании их электроном тратилось
на сообщение электрону импульса, то согласно
закону сохранения энергии, то общее количество
антинейтрино уменьшается.
Если брать за основу известный в физике процесс b‑распада, где электрон, вылетая из ядра,
отдает избыток массы (энергии) в виде анти-

нейтрино и кинетической энергии от импульса,
то в среднем, около 30% энергии всего процесса
приходится на импульс. Таким образом, в процессе поглощения и испускания антинейтрино около 30% их энергии поглощается средой,
т. е. идет процесс безвозвратного уменьшения
количества низкоэнергетичных реликтовых антинейтрино во Вселенной, общая энергия которых
оценивается как минимум в 1069 джоулей.
Вполне возможно, что такой процесс происходит при плазменных разрядах в воде или
другой среде с выделением избыточного тепла,
которое, скорей всего ошибочно, присваивается
эффекту термоядерного синтеза.
Выводы
Показано, что энтропия смешения имеет
энергетическую природу (а не только статистическую, как вероятность состояний). Энергетические энтропийные процессы (при идеальном
смешении) не наблюдаемы, так как имеют скрытый характер (происходит одновременно выделение и поглощение тепла). Однако они отражаются в изменении энергетического состояния
Физического Вакуума (ФВ).
Предлагается гипотеза, в которой изменение
энтропии смешения в физико-химических процессах рассматривается в непрерывной связи
с взаимодействием материи с Физическим Вакуумом. Приведены экспериментальные результаты
взаимодействия Физического Вакуума с материальными телами при различных энергетических
воздействиях, которые приводили к уменьшению
веса тел за счет увеличения энергетической плотности Физического Вакуума вокруг них. Тот же
эффект наблюдался и при увеличении энтропии
смешения, что указывает на ее энергетическую
природу, а не только как определяющую степень
беспорядка. Таким образом, второй закон термодинамики применительно к открытым системам,
т. е. материя плюс Физический Вакуум приобретает дополнительный физический смысл как
закон сохранения энергии.
Сделана попытка найти зависимость с использованием правила Ленца между увеличением
энтропии и механизмом расширения Вселенной,
а также особенностей расширения Вселенной
с возможностью превышения скорости света.
Предлагается физическая трактовка экспериментов Николая Козырева.
Рассмотрены методы генерации энтропийных
и антиэнтропийных потоков, а также возможное
практическое применение данных эффектов для
очистки растворов от примесей и плавления материалов при более низких температурах.
Анализируются возможные энергетические
эффекты, возникающие при резком изменении
плотности ФВ.
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учеными, политиками, и сохранил живые
воспоминания о событиях тех лет и людях
— творцах этих событий.

Капитан, улыбнитесь!.
В многотысячной толпе, собравшейся у ступеней Дворца культуры «Строитель», куда вынесли на треногах микрофон, сразу зашевелились, зашептались, потеснились, уступая ему дорогу:
— Еперин пришел…
— Не испугался…
— Еще слово просит…
— С него станется…
Он слышал эти слова. Никто особенно их и не скрывал. Пробираясь поближе к ступеням, где стояли организаторы митинга,
думал, правильно ли поступил, придя сюда, где собрались его
судить. О чем же другом станут они говорить, не получая третий
месяц зарплату? Кого будут винить? Конечно, его. Будут обвинять,
что тратит деньги налево и направо, только в карман работягам
и оперативному персоналу они попадают редко и по крохам.
А у него в любом разговоре, в любом разбирательстве ситуации
одна тема — нам нужно повышать безопасность своих энергоблоков, иначе вовсе останемся без работы в такое трудное время.
Вот и сейчас, если ему дадут слово, он станет говорить о том
же: срок службы блоков первого поколения близится к финишу.
Денег на строительство новых, на замещающие мощности не даст
«ни Бог, ни царь и ни герой». Сделать это можно лишь самим,
«своею собственной рукой». А источник один — плата за киловаттчас. Чем больше выработаем — тем больше, по идее, должны
нам заплатить. Но идея получается почему-то призрачная. Вместо
полновесных платежей от энергосистем поступают крошки с барского стола РАО «ЕЭС России». Господину Чубайсу до нас дела
нет, как и первому вице-премьеру Немцову, который клятвенно
пообещал полностью расплатиться с атомщиками.. И нет управы
на тех, кого провозгласили естественным монополистом — тому же
«РАО «ЕЭС России». Сети и подстанции и дочерние энергосистемы
у них. Энергосбыт, собирающий денежки за проданную электроэнергию, тоже у монополиста. Неоднократные обращения к Ельцину
и Черномырдину, выигрыш в арбитражном суде практически мало
что изменили. А с другой стороны — рабочий люд напирает. Каково
оператору, электрослесарю, турбинисту, уборщице или водителю
грузовика вместо зарплаты приносить домой листочки из бухгалтерии, на которых четко и ясно напечатаны цифры заработанных
денег, премии, коэффициенты за профессиональное мастерство
и за вредные условия труда… Вот только по листкам этим ничегошеньки не дают в течение двух-трех месяцев, разве, что время
от времени по отдельным заявлениям оказывают материальную
помощь, да и то весьма скромную — не более тысячи. Но долго ли
протянешь на них с семьей?
Все это Еперин понимает. Но где взять деньги? Не оправдала
себя и подсказанная ему «Ленэнерго» практика выпуска векселей.
Они резво стали обесцениваться. Кто-то здорово преуспевал, играя
на понижение! Глядя в эти дни на газетные страницы с таблицами
стоимости векселей, Еперин не мог скрыть удивления. Ну, падали бы в цене векселя каких-нибудь коммерческих структур, что
дышат на ладан или которых и в помине нет. Или вконец развалившегося некогда знаменитого завода. Но когда тает, словно лед под
весенним солнышком, стоимость киловатт-часа государственного
предприятия, который всем нужен и который они старательно продолжают вырабатывать, несмотря ни на что, уму непостижимо!..
Но наступали дни, когда в «Ленэнерго», скупив за бесценок
векселя ЛАЭС, приходили оплачивать долг по номиналу. Обязательство есть обязательство! Закон требует расплачиваться по той
стоимости, что обозначена в долговых расписках предприятия.
А любая такая плата — ущерб для казны станции и без того изрядно опустевшей.
Встречались мы в те дни не раз с Анатолием Павловичем

(традиция сохранилась еще с начала 70‑х годов, когда, оставшись
одни в его кабинете, могли говорить все, что думали, спорить
до хрипоты, отстаивая свое мнение, и не оставаться после любой
такой «битвы» врагами или «обиженными» друг другом). К чести
Еперина, он умел быть объективным. Впрочем, почему «умел»?
Умеет. Сумей лишь доказать свою правоту, и он с ней согласится.
Размышляя о наших тогдашних спорах, думаю, что главную
роль играло, конечно то, что знал он мой характер: за чинами
и регалиями не гонюсь, никаких личных корыстей не ищу, не жду
от него милостей, нуждаюсь просто в том, чтобы выговориться,
сверить свое мнение с мнением человека, как его частенько называли мои коллеги, капитана, капитана, стоящего на флагманском мостике атомного корабля; человека, которому доверен руль
этого корабля. Куда повернет штурвал, туда и двинемся, и многие
перемены сулит это тысячам членов экипажа гигантского лайнера.
О чем мы спорили? Что настали иные времена, вовсе не те,
к каким привык он в родном Средмаше. Пришел новый общественный строй со своим укладом, к которому нелегко привыкать,
но надо. О капитализме мы прежде читали лишь желчные статьи,
но никого не учили жить при нем.
Никогда не забуду, как приехал ко мне в гости писатель-поляк Станислав Маевский. Коммунист. Воевал вместе со словаками
против нацистов, откуда и началось наше знакомство. Собрались
мы по просьбе горкома в «Строителе», стали спрашивать Сташека, что творит в Польше «Солидарность», к чему стремится Лех
Валенса? Не надумали еще свои госзаводы, фабрики, электростанции, верфи в частные руки отдавать? Сташек без тени улыбки
ответил: — Как строить социализм мы учились у вас. Как строить
капитализм, — понятия не имеем.
Правда, должен признать, что наукой этой Маевский быстро
овладел без особой теоретической подготовки: по дешевке купил
крестьянское имение, типографию, квартирой обзавелся…
У Еперина ни помыслов подобных не было, ни способных учителей рядом. А тех, что стояли рядышком, беру на себя такую
смелость сказать, он почему-то не выделял. Спросил я его однажды: — Все мы — смертны. В чьи руки детище свое передадите?
Кому дальше флагманский корабль вести и каким курсом? Помолчал, подумал, ответил: — Беда моя — смену себе не подготовил…
Лучшие кадры были направлены с повышением на другие АЭС.
А ведь были на станции башковитые, подкованные и в технике,
и в финансах, люди. Может, жгла мысль: не пришла еще пора,
успею, подучу, подготовлю?.. Такую махину вместе построили, от-

ладили, работает другим на загляденье.
Ему бы позвать в трудный момент этих людей. Глядишь, и перемены поглаже прошли, и трудовых конфликтов не было.
***
Пробираясь поближе к кучке людей, окруживших микрофон,
он услышал чью-то сбивчивую реплику, явно адресованную ему:
Да бросьте вы к черту это директорское кресло! На кой ляд
оно вам!?
— А я и не держусь, — на ходу ответил он, нисколько не покривив душой, — Хоть сейчас готов отдать тому, кто деньги людям
вернет и продолжит начатое нами дело по реконструкции.
Об этом злополучном кресле мы не раз говорили с Анатолием
Павловичем, оставаясь наедине, особенно после нападок на него
вообразившего себя «смирителем атомного бунта» милицейского
генерала Пониделко. Уж, как только не хотелось ему отличиться!
Чего только не приходило в его «вумную» головенку? И вояжирует,
дескать, Еперин по заграницам за казенный кошт, и взятки берет,
вот только от кого? И счета за границей пооткрывал …А стали
глубже копать, ездил за кордон Еперин и впрямь немало, но за их
деньги и не к теще на блины, а по делам станции, и всякий раз
возвращался с победой.
Вспомнилось почему-то письмо, которое написал ему из Германии известный в Есвропе, да и во всем атомном мире, специалист по безопасности АЭС профессор А. Биркхофер, который
долгие годы выступал против российских атомщиков, обвиняя их
в непрофессионализме:
«Уважаемый Анатолий Павлович!
Благодарю Вас за предоставленную мне возможность посетить
Вашу АЭС.
Во время посещения АЭС я смог лично убедиться, какие большие усилия Вы прилагаете для повышения безопасности Вашей
станции. Ваш подход к решению задач по повышению безопасности наглядно демонстрирует конкретные результаты, достигнутые в этом направлении. Уверен, что поддержка со стороны
Европейского банка реконструкции и развития поможет ускорить
эти работы.
Несомненно, и в будущем мы еще не раз сможем встретиться
и обсудить наши текущие и перспективные задачи, чему я буду
очень рад…».
Вырваться из невзгод можно только с командой. В одиночку
не одолеть. А от него вроде бы начали постепенно отходить даже
самые, казалось бы, преданные, что в рот глядели, слова на лету
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ловили. Они не одобряют его действия на финансовом поприще,
жаждут перемен, а он, честно говоря, малость растерялся, не знает, куда идти, где раздобыть эти злополучные денежки, что людям
на зарплату нужны… Надо, видимо, и впрямь отдать свое директорское кресло другому. Может он найдет способ одним махом
решить все проблемы? Дай-то Бог! А ему-то, Еперину, уходить
не страшно. Давно предлагают интересную и нужную работу… Какое дело замечательное предстоит поднимать — новый институт
ядерной энергетики в Сосновом Бору организовывать, своих собственных инженеров здесь готовить!
Покидать ЛАЭС было до боли жалко. Да как же это? Утром
встанешь, не стоит у входа машина, не лежит на заднем сиденье
каска. Не знаешь, чем закончился ремонт второго блока, когда
сможем остановить третий, где взять деньги на топливо? А тут еще
Шевченко, начальник отдела радиационных технологий, со своими
горячими камерами! Вынь да положь, иначе эти технологии встанут… Да он бы и рад Валентину дать столько, сколько надо, да
еще в резерве оставить. Но как натянуть на всех куцее одеялко,
которое, черт знает почему, все меньше и меньше становится?
Прежде, каждый раз, в семь утра, здороваясь со своим водителем Геной и усаживаясь на переднее место, он предвкушал
радость встречи с ЛАЭС. Машина только вышла на приморское
шоссе, а он уже с каким-то непонятным, но приятным чувством
вглядывается в приближающиеся здания, пытливым глазом стараясь угадать, что удалось сделать за ночь.
Обход с Семыкиным, который уже его ждет, по плюсовым
и минусовым отметкам, на ходу договорились, что надо успеть
сделать за день, и — в кабинет. Оперативка с руководителями
цехов и отделов. Жесткий, в его манере разговор, если что-то
получается не так, и — в блок. На БЩУ, в машзал, в реакторный,
выслушать доклады начальников смен, поговорить с оперативным
персоналом… И впереди — новая оперативка, теперь уже со строителями и монтажниками, наладчиками и снабженцами.
…За это его потом критиковали нещадно. За все сразу берется: для блоков первого поколения задумал возвести между 445‑м
зданием и этими блоками два новых корпуса для дополнительных
систем безопасности. А еще — новый, более вместительный гараж,
многоэтажное здание АСКРО, тренажер, 609‑е здание и крытые
галереи переходов из столовой в блоки второй очереди, чтобы
зимой, выбегая на обед, люди не простужались. Создал СМУ ЛАЭС
для ввода жилья на 100 квартир в год, начал строить кирпичный
завод, чтобы стройматериалы были подешевле; осуществил реконструкцию энергоблоков № 1 и 2 с заменой технологических
каналов…
И все это было нужно для предотвращения закрытия
ЛАЭС. Если бы все энергосистемы регулярно расплачивались,
на все бы денег хватило, но получали деньгами два или пять процентов от того, что положено заплатить за “атомные киловатт-часы, а остальное — взаимозачетами с дисконтом.
Вот так и оказались на краю финансовой задолженности. Вдобавок принял твердое решение: все финансовые документы, все
сметы, проекты, отчеты подписывать лишь самому.
Пробовали убедить его умерить рвение, прекратить реконструкцию и сосредоточиться только на зарплате.
Как-то наедине попробовал и я потолковать о том же, убеждая,
что нельзя жить старыми мерками: надеяться, что увидят в министерстве, сколько всего начато и подкинут деньжат из своих резервов. Но какие теперь резервы у Минатома? От продажи уранового
топлива? Так эта валюта уже заранее по полочкам разложена, кому
и сколько дать. А он все жил верой: вот съезжу к министру, он
поймет, поддержит. Поддержал разок-другой — дал, чтобы хоть
как-то уменьшить долг по заплате.
Не хватило терпения у тысяч людей ждать-пождать, когда лучшие времена настанут. Семьи кормить надо, за детсадики платить,
за квартиру…
Честно говоря, размышлял, стоит ли идти на митинг к «Строителю». Но ведь разговор пойдет о самом главном в его жизни,
о самом важном в городе — о станции, которой он отдал столько
сил, здоровья, таланта. Это — словно дитя родное и поэтому непросто отдать его в другие руки…
На митинге у Дворца культуры наговорили много обидных для
него слов, без обиняков потребовали: — пора — в отставку!
Он взял микрофон в руки, попробовал рассказать людям свое
видение проблемы, еще и еще раз напоминал о безопасности
(не будь ее — у разбитого корыта останемся, работы не будет),
но его не дослушали.
А потом была та самая оперативка, на которой вновь зашел
разговор о том же, что волновало всех…
На всякий случай переспросил:
— Все так думают?
Из глубины зала кто-то бросил реплику:
— Считайте, все…
И только один из сидевших за столом в директорском салоне
поднял руку: «Я — против!»
Ушел Еперин в кабинет. Взял чистый лист бумаги и написал
прошение об отставке.
***
Прошло три года. Профессор Еперин все эти три года уже
директорствовал в Сосновоборском институте ядерной энергетики — филиале Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, готовил инженеров атомщиков, что придут
взамен ветеранов. Приближался традиционный праздник энергетиков. Еперина пригласили, усадили в первый ряд вместе с сегодняшними руководителями.
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Когда ведущий программу объявил:
— В зале присутствует наш бывший директор Анатолий Павлович Еперин…– все в едином порыве встали и минут пять гремели
аплодисменты, как ни пытались их унять, чтобы начать, наконец,
праздник.
Он стоял, вытянув руки по швам, словно по команде «Смирно!»
и из задних рядов прорвался горячий женский шепот
— Что же вы, капитан? Улыбнитесь! Это вам аплодируют люди.
Они ничего хорошего не забыли.
А потом и на Копанском, за праздничным застольем, когда ему
дали слово для тоста, вновь все встали и долго-долго не смолкали
рукоплескания. Он боялся, что непрошенная слеза вот-вот капнет
в бокал, а в мыслях было лишь одно — не зря он прожил свою
жизнь.
Только ради этого момента и стоило жить!

Патриарх
Никто вслух, чтобы не обидеть невзначай Анатолия Павловича Еперина намеком на возраст, не произносит это слово. Но мы
вправе назвать его так сегодня. В России, пожалуй, уже и не осталось тех, кто стоял у колыбели атомной индустрии нашей страны;
кто не только внимал лекциям корифеев новой науки, общался
с Игорем Васильевичем Курчатовым, с маститыми академиками,
причастными к «Урановому проекту», но и сам эксплуатировал первые атомные реакторы.
Анатолий Павлович, мне кажется, и сегодня верен своему постулату: в реакторостроении нельзя идти лишь одним путем, оснащать АЭС «ядерными котлами» только корпусного типа. Право
на жизнь имеет и канальное направление. Он влюблен в такие

реакторы, и готов без устали говорить об их достоинствах. Их
не надо останавливать для перезагрузки ядерного топлива, в их
каналах можно заниматься радиационными технологиями, создавать химические элементы, о которых не позаботился Создатель,
с нужными техническими характеристиками; можно легировать
кремний, в котором так нуждается солнечная энергетика…
И мнение Еперина разделяли еще не так давно многие ученые
и инженеры-практики. Помню, довелось мне беседовать об этом
с тогдашним министром РФ по атомной энергии Виктором Никитовичем Михайловым, и он очень мудро и образно сказал: «Как
не принято в автомобилестроении выпускать машины лишь одной
марки, так и в атомной энергетике нельзя довольствоваться только
корпусными реакторами». Но нет у руля атомной индустрии России
ни Михайлова, ни Адамова, ни Рябева или Славского, и замещающие мощности ЛАЭС будут вооружены хоть и модернизированными, усовершенствованными, но реакторами корпусного типа.
Решение правительства было принято и теперь не стоит его
оспаривать, ведь сооружение ЛАЭС‑2, как ее называют пока, идет
полным ходом. Вовсе, конечно, не исключено, что спустя какое-то
время изменится настроение у тех, кто вершит судьбами атомной энергетики, и подумают о тех словах, что говорили и Еперин,
и министр Михайлов.
А сегодня в институте ядерной энергетики, где трудится Анатолий Павлович, готовят кадры для новой станции в Сосновом
Бору. Она будет обладать четырьмя энергоблоками мощностью
по 1 150 000 киловатт у каждого, правда, тип реакторов корпусной (ВВЭР). Вместе с питомцами своего вуза А. П. Еперин уже
не раз бывал на строительстве. Не только его, но и всех, кто наблюдал за ходом сооружения пилотной в России АЭС, невольно
напрашивается сравнение с тем, как строилась ныне действующая
ЛАЭС. Ее возводили многие тысячи строителей и монтажников, а,
по сути, к этому была причастна вся страна.
На площадке сейчас намного меньше людей, но, зато какая
замечательная и могучая техника! Большегрузные самосвалы,
мощные экскаваторы и высоченные силачи-краны… Бетононасосы, каких прежде не знала ни одна наша стройка, и… компьютерная техника для управления технологическими процессами…
И в проекте много таких новшеств, которых прежде не было. И,
в первую очередь, они направлены на то, о чем всегда так упорно
и настойчиво говорил и старался сделать Еперин, — на повышение
безопасности. Изобрели и сконструировали ловушку для расплавленного металла на тот случай, если реактор выйдет из повиновения и металл в его корпусе может расплавиться. В этом случае
возникнет серьезная угроза и для самой станции, и для окружающей среды. Ловушку изготовили на Балтийском заводе. Вес у нее
внушительный — свыше 700 тонн. Доставлять ее в Сосновый Бор
пришлось на морской барже, а потом специальным транспортом
по специально подготовленной дороге перевезти на строительную
площадку. И, конечно, это не единственная новация.
Анатолий Павлович не скрывает улыбки, когда проектанты
именуют будущий реакторный комплекс «Ядерным островом» или
там, где установят турбины, «Турбинным островом». Но сама компоновка помещений совсем иная, чем была прежде. Это и впрямь
комплексы, объединенные единой технологией.
Не удержался от заметного восхищения увиденным здесь
и президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. С обзорной площадки ему открылась величественная панорама созидания
атомного исполина. И таких гигантов будет вскоре на Руси немало. Раз решили взяться за модернизацию экономики, затеяли
сооружение десятков, если не сотен, новых предприятий, значит
надо позаботиться и об их энерговооруженности! А Северо-Запад,
для которого и предназначена электроэнергия новой мощной атом-
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ной электростанции в Сосновом Бору, развивается особенно
стремительно. И очень показателен рост экономики нашей
родной Ленинградской области. Сколько здесь выросло новых заводов, комбинатов, открылось множество фирм! Да
и сельскому хозяйству требуется живительная энергия, если
задумали его поднимать на современный лад, не отставать
от аграриев Запада.
Ясно, что на такой станции, какую сейчас строят в Сосновом Бору, должны работать истинные профессионалы.
И они уже встали под знамена ЛАЭС‑2. Среди них — и те, кто
прежде работал на других атомных электростанциях России,
Украины, Литвы, и те, кто участвовал в строительстве, пуске
и эксплуатации Таньваньской АЭС в Китае, кто только что вернулся из Ирана, где вот-вот даст первый ток АЭС в Бушере.
А питомцы Анатолия Павловича уже твердо знают, что и им
уготованы рабочие места на ЛАЭС‑2. И через два — три года
им предстоит здесь стажироваться.
Атомград на берегу Финского залива становится центром
подготовки квалифицированных кадров для атомной энергетики. По инициативе А. П. Еперина, поддержанной Госкорпорацией «Росатом», правительством Ленинградской области и ее
Законодательным собранием, городскими властями Соснового
Бора, создана стройная система такой подготовки. Ученые,
преподаватели института, инженеры-атомщики избрали в качестве профильной 7‑ю школу города. Они приобщают школьников к той сфере знаний, которая стала смыслом их жизни
и непременно увлечет и молодых. Им читают лекции и организуют встречи и экскурсии не только на ЛАЭС, но и в Научно-исследовательский технологический институт имени
А. П. Александрова, в Ленспецкомбинат «Радон», где занимаются захоронением радиоактивных отходов. Перепрофилирован
и технический колледж, где теперь выпускники будут обладать
дипломами специалистов‑атомщиков среднего звена.
И еще об одной стороне жизни и деятельности героя
этого очерка. Еперин отнюдь не «сухарь», которого интересует лишь его работа. Интересы этого человека многогранны,
и что особенно по душе многим, кто его знает, он заботлив
и внимателен к людям. Это сказывалось всегда. И тогда,
когда по его инициативе развернулось широкое строительство жилья для атомных энергетиков, и было даже создано
при ЛАЭС свое СМУ, успевшее возвести немало многоэтажных домов в новых кварталах Соснового Бора. Он добился
устройства специальной галереи на второй очереди ЛАЭС,
чтобы из блоков можно было, не выходя на улицу, пройти
в столовую. Анатолий Павлович сумел создать замечательную здравницу на берегу озера Копанского, где действует
санаторий-профилакторий для атомщиков. В обязательном
порядке каждый из них проходит курс оздоровительного лечения. Но здесь врачуют и пенсионеров, отдавших многие
годы своей жизни ЛАЭС.
Он много лет буквально патронировал весь медицинский
городок — больницу и поликлинику, родильный дом и станцию «скорой помощи», чьи машины взял под свою крышу
гараж атомной станции и чьи водители получали заработную
плату в ее кассе…
Да разве перечесть все добрые дела этого человека!
И можно понять, почему в 2007 году избиратели Соснового
Бора делегировали патриарха в Законодательное собрание
Ленинградской области. И первую сессию нового созыва ему,
как старейшему депутату, доверили открыть. А когда был избран губернатором нашего региона Валерий Павлович Сердюков, знаки, полагающиеся главе области, поручили вручить
ему именно Еперину.
В Законодательном собрании он работает в комиссиях по строительству и энергетике, вносит немало дельных
предложений. А недавно возглавлял делегацию ЗАКСа, которая посетила Нововоронежскую АЭС и муниципалитет города,
чтобы обменяться опытом и выработать общую позицию региональных и местных властей по развитию атомной энергетики
и решению социальных проблем жителей этих территорий.
…В те дни, когда страна отмечала 65‑летие атомной
индустрии, Анатолий Павлович был приглашен в столицу
на юбилейное заседание Ядерного общества России, а затем
патриарха с почетом и уважением принимали на Ленинградской атомной станции, которой он посвятил четверть века
своей жизни.
Ему исполнилось 80 лет, даже успел уже заглянуть в девятый десяток, но, наверно, паспортисты что-то напутали.
Глядя на бьющую через край его энергию, его деловитость,
знакомясь с новыми проектами и замыслами, просто трудно
поверить в возраст патриарха атомной энергетики!
…Мы сидим рядом в его крохотном садике рядом с маленькой дачкой. Осыпаются бронзовые листья с деревьев,
но на ветвях еще остались краснощекие яблочки и покрытые
сизой «дымкой» сливы. Пожелтела трава… Кругом тишина,
которую изредка нарушают пролетающие птицы… И я невольно вспоминал любимое словечко Анатолий Павловича:
«симфония».
Вся жизнь его — настоящая симфония, прекрасная и волнующая! И как здорово, что создатель этого изумительного
произведения, ставший по годам, да и по опыту, старейшиной ядерных энергетиков России, продолжает над ним работать. Симфония еще долго будет звучать для тех, кто знает,
ценит, любит его.

Юридические аспекты

феномена ядерной энергии
нулится. Весь ли жизненный цикл ядерной
энергетики, без купюр, законодательно охвачен хотя бы экономическими оценками?

Ядерная энергия сравнительно недавно по историческим меркам стала
важнейшим социальным фактором.
Тем более, фактором, который доступен для научного изучения, широкого
обсуждения и определения условий
его существования.

С

уперглобальному значению, негативным вызовам и позитивным
возможностям ядерной энергии
должны соответствовать адекватные по усилиям, комплексности и полноте,
активности и постоянству подходы и действия при осмыслении, сдерживании или
адаптации к реальным условиям человечества этих свойств феномена. В конечном
счете — при формировании безопасного,
долговечного и комфортного социоядерного
будущего. Подходы и действия, антропосоциальные по предмету и методам, базирующиеся на достижениях гуманитарных наук
и духовной практики.
Самым объемным и многоплановым
обобщением в этом направлении на сегодня
следует считать книгу К. Ясперса «Атомная
бомба и будущее человека» [1]. В полном
объеме книга издана лишь на немецком
языке. Мною выполнен перевод на русский
язык (около 150 с.) и анализ (например,
три статьи по адресу http://e‑conf.nkras.
ru/konferencii/econf/filos.html) ее фрагментов. Некоторые, более поздние, интегрирующие работы других авторов развивают идеи
и основные категории К. Ясперса. История
этико-философской рефлексии ядерного
оружия представлена в обзоре У. Гэя [2].
Вне философского «поля», идя от экологических проблем, серьезных антропосоциоядерных обобщений достиг известный ученый, эколог и политик А. Яблоков, частично
достиг В. Булатов [3,4]. Как и организаторы
серии международных конференций «Радиоактивность и радиоактивные элементы
в среде обитания человека» во главе с профессором Л. Рихвановым. По крайней мере,
им удалось избежать только рассмотрения
исключительно естественнонаучных и технических проблем. Тем более, что главными
признаками XX века Л. Бежин [5], например,
считает появление в жизни человечества
ядерной энергии и колоссальную концентрацию в отдельные его периоды энергии
социальной.
Налицо, в связи с ядерным феноменом,
проникновение в духовно-нравственные глубины человека (J. Garrison [6], I. Chernus
[7]). Н. Моисеев [8—11] глобальной значимости и опасности в эколого-экономическом
контексте факт совершенно новой стадии
развития планеты и общества сопрягает
с наличием на Земле ядерного оружия. Он
в связи с этим, как и J. Garrison, в сфере
разума, сознания, нравственности, духовности ставит задачу небывалой значимости — разработать Стратегию человечества.
«Ее разработка мне представляется, — пишет Н. Моисеев, — самой фундаментальной
проблемой науки за всю историю человечества. Может быть, вся история человеческих
знаний, нашей общей культуры всего лишь
подготовительный этап для решения этой
задачи, от реализации которой зависит
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и сам факт сохранения в биосфере нашего вида». И тот же масштаб сопоставления
проблем: «Два прошлых тысячелетия были
незаменимой подготовкой к радикальной
трансформации нашего опыта и понимания Бога, на которые указывает Хиросима»
(J. Garrison). Неадекватность иных форм
социального сознания владению ядерным
оружием, возможность из-за негативной
трансформации сознания разрушения цивилизации вообще без ядерной войны отмечает Г. Киселев [12].
Считаю, что юридические наука и практика должны уделять повышенное внимание
основаниям, текущему состоянию и будущему ядерной отрасли страны и мира. Не рискну формулировать конкретные цели, задачи
и направления этого внимания. Это дело
юристов. Но в моих силах кратко обозначить/подсказать в таком ракурсе некоторые
ключевые фрагменты проблемы.
Генезис «военного»
и «мирного» атома
По части законности и необходимости
возникновения ядерного оружия вряд ли
могут появиться убедительные сомнения. В. Шупер [13], который по его собственным словам «всегда требовал масла
вместо пушек», анализируя особенности современных западных демократий и реальные слабости гражданского общества, считает общепризнанным, что «единственная
гарантия того, что Москву ни при какой политической конъюнктуре не будут бомбить,
аки Белград … — это ядерный щит Родины».
Гражданская же ядерная энергетика в ее
нынешнем виде — плоть от плоти военных
программ. Некоторые говорят: «АЭС — это
атомные бомбы, производящие электричество, а реакторы РБМК — бомба для
Питера». Законнорожденное ли это дитя,
переносящее в мирное время опасные технологии с характеристиками, принципиально
допустимыми лишь для времени военного?
Схемы оценки
эффективности
«мирного атома»
Есть мнение, и я его разделяю, что
реальная экономика гражданской ядерной
энергетики плоха. Если объективно учесть
ущербы от Чернобыля и Фукусимы, будущие затраты на утилизацию радиоактивных
отходов, то уже сейчас положительный эффект от продажи атомного электричества,
по крайней мере в России и Японии, об-

Примеры ядерно-правовых
актов:
• Договор о нераспространении ядерного оружия;
• Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;
• Договора о безъядерных зонах;
• Договора о запрещении размещения
ядерного оружия на дне морей и океанов, в космосе;
• Международная конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов;
• Конвенция о ядерной безопасности;
• Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения
с радиоактивными отходами;
• Конвенция о защите трудящихся
от ионизирующей радиации;
• Международная конвенция о гражданской ответственности за ядерный
ущерб;
• Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма;
• Федеральный закон (РФ) «О радиационной безопасности населения»;
• Федеральный закон «Об обращении
с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Примеры иного сопряжения
феноменов
Существует Международная ассоциация юристов против ядерного оружия.
С другой стороны, представители советской/российской ядерной отрасли В. Михайлов и С. Брезкун в контексте ядерного
оружия обращаются к образу богини справедливого возмездия Немезиды с атрибутами меры — весами, наказания — мечом,
быстроты и неотвратимости — колесницей,
запряженной грифонами, контроля — уздой
[14,15]. По версии одного из фильмов BBC,
в налете на Хиросиму бомбардировщик
«Энолу Гэй», названный так по имени матери
командира экипажа, сопровождали самолеты «Великий артист» и «Необходимое зло».
Отлет самолетов, вопреки чрезвычайной секретности, был для истории обставлен как
голливудское шоу. «Судья приступает к работе», — так якобы докладывал экипаж о начале подготовки к сбросу бомбы, которую
между собой летчики называли «Кошмар физика». К чему это привело? Одно из последствий — холм «Незабытых Бед» (Р. Гамзатов,
«Колокол Хиросимы»).
Важнейшая проблема современности —
нераспространение ядерных материалов. Она
рассматривается, минимум, в двух аспектах: военно-политическом и применительно
к праву наций на научно-техническое и экономическое развитие. Крайняя, запретительная
форма политического решения этой проблемы трактуется как «ядерный апартеид».
ООН — ровесница атомного удара
по Японии. Но так получилось, что Устав
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ООН — «доядерный документ». В связи с этим,
К. Ясперс и D. P. Lackey [16] напоминают, что
принципы ядерного сдерживания имеют серьезный недостаток. Они противоречат, например,
пункту 2 (4) Устава ООН в части неприменения
даже угрозы силы. А факт бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, к слову, противоречит пункту
51 Женевской конвенции, правда более поздней,
чем японские трагедии.
ООН и МАГАТЭ активно выступают против
тенденций «Вне нераспространения» и «Вне
разоружения». М. Эль-Барадеи в 2004 г. в интервью журналу Spiegel говорил: «Опасность
ядерной войны еще никогда не была такой большой, как сейчас». Председатель норвежского
Нобелевского комитета О. Д. Мьес в своем выступлении объяснил, почему лауреатами 2005 г.
стали МАГАТЭ и Эль-Барадеи: «В то время как
угроза ядерного оружия вновь возрастает… эту
угрозу нужно встретить широчайшим международным сотрудничеством». Генеральный секретарь ООН К. Аннан на конференции «Демократия, терроризм и безопасность» (2005 г.) заявил:
«Ядерный терроризм — это не какие-то фантастические выдумки, а вполне возможная реальность». С другой стороны, он же на открытии
Review Conference of Nuclear Nonproliferation —
2005 говорил: «Некоторые будут описывать
распространение как серьезную угрозу. Другие
будут утверждать, что существующие ядерные
арсеналы — смертельная опасность. Я призываю
вас принять, что разоружение, нераспространение и право мирного использования — все является действительностью». Он назвал желание
государств использовать ядерные технологии
в мирных целях «несомненным правом», призвал
государства «найти длительные пути урегулирования права мирного использования с императивом нераспространения», построить систему совместного использования ядерной энергии, что
сократило бы ядерные угрозы. М. Эль-Барадеи
на этой конференции сказал: «Нет несовместимости между ужесточением контроля и расширением использования мирной ядерной технологии.
Фактически сокращая риск распространения, мы
могли бы вымостить дорогу к более широкому
мирному ядерному применению». Они убеждали
участников придавать равный вес всем столпам
договора, чтобы гарантировать его выживание
в условиях глобализации.
ООН и МАГАТЭ в контексте ядерного мира видят необходимость науки, в частности — гуманитарной, и внутренних реформ. Сигналом того, что
общественное осмысление ядерного феномена

актуально, и задачами гуманитариев на этом пути
можно считать основные концепты речи К. Аннана
на конференции «The Second Nuclear Age and the
Academy» (Нью Йорк, 2000 г.). По его мнению,
в контексте, прежде всего, прогресса на пути
ядерного разоружения и нераспространения
«подавляющий акцент на военную безопасность
за счет экономической и социальной безопасности может быть близоруким и дестабилизирующим». Необходимо наращивать «критическую
массу политической, интеллектуальной и народной поддержки». Ключевую роль в этом К. Аннан
отдает академическим ученым, основной вклад
которых он хотел бы видеть в повышении открытости информации, чему способствовала бы
даже идентификация пробелов, а также в образовании и формировании общественного сознания и национальной политики. Универсальные
нормы ядерного права и моральное принуждение
к миру без ядерного оружия. Укрепление роли
ООН, интеллектуальная помощь ей и активизация
общества, так как «путь вперед идет через умы
людей». Работа над гарантией понимания, «что
человеческая безопасность настолько же зависит от управления, прав человека и социальной
справедливости, как и от арсеналов». Превентивная дипломатия как средство вместо конфликта,
инцидента или кризиса пробудить глобальное
общественное мнение. Вот первоочередные вопросы соответствующей повестки дня ученых. Заканчивая, К. Аннан сказал: «Мы все сталкиваемся
с фундаментальным выбором. Имея просвещенный совет академии, я имею основания полагать,
что мы сделаем мудрый выбор».
Д. Боффа [17] и В. Визгин [18] напоминают
о позиции Н. Бора и П. Капицы, об официальных
инициативах СССР в начале 50‑х годов прошлого века в части эффективного контроля ядерных
испытаний, борьбы за их запрещение, ядерного
разоружения, нераспространения ядерного оружия и т. д. Варианты «мягкого» развития ядерного мира, без конфронтации и угроз между США
и СССР, рассматривало и правительство США.
О чем свидетельствуют архивные документы
(D. P. Lackey, A. Wenger [19], В. Печатнов [20]
и другие). Были попытки у человечества «накинуть
узду» на ядерное оружие в самом начале. Тогда
без существенного результата, но ныне вселяющие надежду. Кстати, надежда на победу гуманистического начала в ядерных «делах» обусловлена
и первоначальной мотивацией физиков, решившихся в сложных условиях настойчиво «доводить»
до сознания Ф. Рузвельта и И. Сталина идею
ядерного оружия — А. Эйнштейна, Л. Сциларда,

Г. Флерова и О. Лаврентьева. Ими независимо
двигала обеспокоенность за судьбы мира.
В Перечне актуальных направлений диссертационных исследований в области права
на 2012—2016 годы (Беларусь) присутствует позиция о международно-правовых аспектах эксплуатации ядерной энергии.
Тенденция, требующая
комплексного фундирования
Б. Никипелов [21], со ссылкой на Гегеля, этику и диалектику, отстаивает мнение, что запрет
на международное разделение труда в ядерной
сфере — это противоречие, которое будет преодолено историей. И будут созданы крупные
международные хранилища радиоактивных отходов в Китае, Монголии, Казахстане, Канаде, России. Ныне мы видим, что человечество переходит
от принципа национальных хранилищ таких отходов к интернационализации этой деятельности.
На неудачном для российской атомной отрасли
фоне резкого свертывания строительства Россией за рубежом и внутри страны новых АЭС.
Документы в связи с закрытием в США проекта Yucca Mountain, американо-российское Соглашение № 123 (2010 г.), Директива ЕС по обращению с ядерными отходами (2011 г.) — вот
основные правовые вехи на пути создания
крупных международных подземных объектов
изоляции ядерных материалов и радиоактивных
отходов. В том числе и в России. Подробности
тенденции раскрыты в моих статьях в журналах
«Научный вестник Норильского индустриального
института» (№ 10—2012 и № 12—2013), «Юридическая наука» (№ 1—2012 и № 3—2013), «Геофизический журнал» № 6—2012, «Энергетическая
политика» вып. 4—2012 и других.
Хотя политическая воля к созданию международных ядерных хранилищ/могильников достаточно определенно проявлена многими
странами, конкретные юридические, финансовые и экономические механизмы этого ещё
предстоит создать. В том числе, и по части
сбалансирования в России интересов общефедеральных и того региона, где объект будет
создаваться. Видимо, как аналог будет принята схема практической реализации Соглашения
между МАГАТЭ и Россией (2010 г.) о создании
первого в мире международного банка свежего
ядерного топлива. Приветствуется и критическая
правовая позиция относительно международных хранилищ (например, http://www.dissercat.
com/content/problemy-pravovogo-regulirovaniyaobrashcheniya-s‑radioaktivnymi-otkhodami;

http://www.barentsinfo.org/?DeptID=3549), способствующая полной оценке ситуации.
Необходимо также выработать социокультурные (светские и религиозные) основания
и критерии таких действий. Например, на базе
православия, философского наследия Ф. Достоевского (http://www.lawinrussia.ru/node/164207),
с привлечением идей геоэтики и других элементов духовно-гуманитарных начал безопасности.
Так называемый «индекс безопасности ядерных
материалов» Фонда «Инициатива по предотвращению ядерной угрозы» (Nuclear Threat Initiative),
для сравнения, предусматривает анализ условий
хранения и обращения с ядерными материалами
в странах мира не только в плоскости военно-технической, но и социокультурной — от прошлого
к будущему (http://www.arms-expo.ru/0500490540
50124050054055048055.html).
Международные подземные хранилища ядерных материалов следует рассматривать как элементы будущей системы ядерного нераспространения, как панацею, в том числе, и от попадания
этих материалов (возможная начинка радиологического оружия) в руки террористов.
Благодарю за поддержку исследований и ценные
комментарии профессора Brigitte Falkenburg.
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Э

нергетического кризиса не существует.
Есть только неизмеримые потери энергии. Есть ли в природе энергетический
кризис? У птиц, деревьев, жуков есть
энергетический кризис? Только человек, потому
что он сошел с ума, обманывает самого себя,
рассуждая о том, что энергетический кризис существует. Сегодня человек самый опасный вредитель, когда-либо населявший Землю. Человек
должен быть возвращен в свои экологические
границы. Для того чтобы Земля могла восстановиться. Огромное количество энергии, времени
и денег используется на то, чтобы убедить людей
в том, что они обладать ненужными им вещами.
Это плодит разочарование, убийства и насилие,
потому что невозможно сделать так, чтобы у каждого было все.
Казалось бы, мы живем в материальном благополучии, но на самом деле — в духовном несчастии. Для того чтобы быть счастливым человеку
нужны не богатства внешнего мира, а богатства
внутреннего мира, души. Для того чтобы быть
счастливым человеку нужна не механическая
энергия, а внутренняя энергия творчества. Безумное, необоснованное использование энергии
человеком должно соответствовать ответственному и созидательному разуму. Но это не так.
Человек остается глупым стадным животным,
которое внезапно получило безумное количество
энергии, ядов и других убийственных средств,
доступных для него, которые он расточает дико
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и безжалостно, и использует для разрушения
окружающей среды и себе подобных.
И этот человек, это глупое стадное животное
жадно требует все больше энергии, ядов и других средств уничтожения. Потребление не есть
универсальное средство. Мы производим в панике, потребляем как сумасшедшие, без оглядки
сорим, и человек деградирует до уровня потребительской машины. Ядерная энергия, скорее
всего, призвана укрепить это самое опасное
из всех порабощений.
Тот, кто распространяет ядерную энергию,
либо является чрезвычайно недальновидным,
предвзято информированным или сознательно
идет на преступление. Ответственность правительств — информировать население об опасностях ядерной энергии.
Это для меня загадка. Австрия делает все
возможное для обеспечения безопасности.
На рабочем месте, для молодых людей в школе,
она строит ограждения, делает прививки и проводит медицинские осмотры, для того чтобы
подготовиться на случай несчастий и болезней.
Но правительство ничего не делает, чтобы защитить население от нашей величайшей опасности — ядерной энергии. Где планы чрезвычайных мер для защиты от катастроф зарубежных
реакторов за пределами наших границ? Учения
по эвакуации не проводятся, экстренные меры
не предпринимаются. А еще они хотят принести
зло в нашу страну.

Самое опасное в ядерной отраве это ее
ползучий характер. Никто не может ее видеть,
слышать или обонять. Она убивает нас медленно. Наши чувства не могут нас предупредить.
Ни одного лекарство против нее не существует.
Знаем ли мы, где инки или карфагеняне закопали
свои клады? А это было всего-то 2000 лет назад. Знаем ли мы, куда наши бабушки спрятали
свои золотые монеты? А это было всего-то 50 лет
назад. Но ядерные материалы останутся смертельно опасными для всех форм жизни на протяжении 500 000 лет. Когда опасность затмевает
желание вложить деньги, когда оказывается, что
побочным продуктом является смерть, почему
у правительства нет обязательств признать то,
что было начато или выполнено неправильно,
плохим вложением денег и прекратить его.
Это не требует доказательств. Это возмутительно, что только огромная катастрофа в соседней стране или в нашей собственной стране
могли бы дать пищу для размышлений, но тогда,
когда уже будет слишком поздно. Ядерная энергия это не только экологическая, но и гигантская
экономическая катастрофа.
Расходы на ядерную энергетику:
1. Строительство.
2. Исследования.
3. Покупка урана.
4. Промывание мозгов и воспитание в СМИ.
5. Транспорт, в том числе для переработки
и окончательного захоронения.

6. Специальные защитные устройства против
радиации.
7. Окончательное захоронение.
8. Медицинское обследование рабочих и населения (радиация).
9. Большие полицейские силы. Защита изнутри от саботажа и терроризма для будущих
поколений.
10. Защита от внешней угрозы. Увеличенная
национальная оборона. Мирное использование
ядерной энергии не может быть отделено от ядерного оружия. Это две стороны одной медали.
11. Сейсмические наблюдения (контроль,
техническое обслуживание, ремонт).
12. Учения на случай чрезвычайной ситуации
(эвакуационная практика).
13. Демонтаж и вывоз радиоактивных заводов в течение тридцати лет.
14. Затраты на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций.
15. Правительство должно нести затраты
на возмещение ущерба (до сих пор ни одна страховая компания не согласилась взять обязательства по выплатам за такой гигантский ущерб).
Если ядерная энергия настолько безопасна, почему никто не может застраховаться от ее ущерба?
…
31. Переработка.
…
Полный текст эссе размещён в интернете по адресу
http://www.hundertwasser.ru/philosophy/pages/1980-Culture_Against_Nuclear_Power--RUS--Hundertwasser.html

ПОНЯТЬ И НЕ ЗАБЫТЬ

Саяно-Шушенская ГЭС
и Закон о промышленной безопасности
(Продолжение. Начало в №№ 65,76)

Геннадий Рассохин,
Почетный энергетик России

Оттолкнувшись (в буквальном смысле — «оттолкнуть») от заключения «ЦНИИТМаш», надо признать невиновность
шпилек крепления крышки турбины ГА‑2
в трагедии на Саянах. Они — пострадавшие. И как пострадавшие участники
событий они могут дать «ценные свидетельские показания».

В

ажным фактом для установления причины разрушения шпилек является
ориентация поверхностей их изломов.
На всех шпильках начало поверхности
излома и конец её (зона долома) ориентированы
в тангенциальном направлении по часовой стрелке — в направлении вращения ротора.
Кроме того, поверхности изломов имеют
подъем от начала к концу излома.
Инженер, выступающий в Интернете под «ником» «al2009», «препарировал» один из изломов.
Видно, что трещина, имея начало во впадине
одного витка резьбы, поднимаясь, пересекает
5÷6 витков.

Из В. И. Брызгалова — Рис. 3.15 [7].
Были и ранее «… повреждения верхнего неподвижного лабиринта из-за отслоения нержавеющей облицовки». «Разрушение неподвижного лабиринта вызвало увеличение биения вала,
что приводило к соприкосновению разрушенных
частей, выступающих в зазор, с рабочим колесом». «Этот дефект вызвал необходимость заменить на всех агрегатах «слоеную» конструкцию
на цельную толстостенную из нержавеющей стали 06Х12 Н3 Д»
На рисунке «ёлочка», как положено, вершиной вверх. Если один «толстостенный» сектор
неподвижного лабиринта отвалится, то деваться
ему некуда. Он будет оставаться в зазоре, до тех
пор, пока не отвалятся все 80 шпилек — они стоят
рядом с лабиринтом. Тем более, что они (шпильки) из обыкновенной (черной) стали, а сектор —
из хромо-никелевой нержавеющей.
Что помешало академикам и кандидатам
не тех наук (не технических) заглянуть в зазор
между подвижными и неподвижными частями
верхнего лабиринта?

Первым в этот зазор заглянул инженер Борис
Колесников — «bikol». Но, к сожалению, только
тогда, когда турбину уже сдавали в металлолом.
Радиально-осевая турбина (турбина Френсиса) — это активно-реактивная турбина. Верхняя
её часть — активная. Она работает как колесо
старой водяной мельницы, когда на неё падает

водяной поток. Нижняя, выходная часть — это,
своего рода, «сегнерово колесо». Межлопаточные
каналы — «сопла», выбрасывающие свои «порции» потока в горизонтальной плоскости в тангенциальном направлении. Реактивные силы этих
«порций» создают вращающий момент. И при
этом необходимо, чтобы рабочее колесо имело
постоянную скорость вращения. Снижение частоты тока всего на 0,2 Гц — уже авария.
А форма лопастей — винтовая.
При номинальной нагрузке всё так: — и верхняя и нижняя части вращают ротор. А вот при
малом раскрытии лопаток НА расход воды в этих
«порциях» мал, и, соответственно, скорости выхода потоков из межлопаточных «сопел» тоже малы.
А линейная скорость выходных кромок остаётся
прежней. Реактивные силы струй из «сопел» уже
не толкают. Наоборот, нижняя часть начинает
создавать тормозной момент. Нижняя часть начинает работать уже в режиме гребного винта.
Создаётся подъемная сила. И при определённых
условиях подъемная сила может сравняться с весом ротора.
В поворотно-лопастной турбине этого недостатка нет. В ней предусмотрена так называемая
«комбинаторная зависимость». При прикрытии
лопаток НА соответственно на определённый угол
производится поворот лопастей рабочего колеса.
В любой момент работы гидроагрегата неукоснительно должно соблюдаться следующее
равенство:

где
— момент на валу, создаваемый потоком воды; — полезная нагрузка генератора;
J — момент инерции ротора агрегата; w — угловая скорость вращения ротора агрегата.
Если в процессе работы агрегата под нагрузкой произошло уменьшение полезной нагрузки,
то равенство сразу же нарушается. Избыток
движущего момента над моментом сопротивления пойдет на увеличение составляющей
. Но так как момент инерции ротора есть величина постоянная, то произойдет увеличение
только

Такая ориентация в сочетании с видом изломов (см. раздел 2 настоящей статьи) является
дополнительным свидетельством того, что горизонтальная радиальная вибрация не участвовала
в разрушении шпилек. Здесь «поработали» другие нагрузки.

На верхних трендах красная и зеленая ступеньки — прикрытие лопаток НА. Фиолетовая —
полезная нагрузка. На нижних — вертикальная
вибрация опоры пяты.
В 08.13.20 начинают прикрываться лопатки
НА. (Поднимаемся на «лезвие бритвы»!). Полезная
нагрузка этого «не замечает». Равенство по формуле не соблюдается. И оно грубо нарушается
целых четыре секунды. И только в 08.13.24 полезная нагрузка снижается. Снижением это
не назовёшь — она «колом» падает на 125 МВт.
Это — мощность целой тепловой станции. Соответственно тут же за этим в 08.13.25 датчик
вертикальной вибрации опоры пяты «зашкаливает»: — верхний лабиринт «схлопнулся», подвижное кольцо коснулось неподвижного. Зазор
между ними всего 2 мм.
В 08.15.33 мощный фонтан выламывает часть
стены со стороны верхнего бьефа и сносит три
пролета перекрытия машинного зала.

.

При номинальном раскрытии лопаток НА это,
наверное, не так опасно. А вот когда мы входим
в режим с малым раскрытием лопаток НА, то мы
как бы становимся на лезвие бритвы. Любое
неосторожное движение, и мы с этого лезвия
можем соскользнуть. И не просто соскользнуть,
а соскользнуть ногами врозь. Подъемная сила
может сравняться с весом ротора.
Наложим эту формулу на события утра 17 августа 2009 года. У агрегата «все ходы записаны».

Получается, что процесс «усталости» шпилек
крепления крышки турбины длился не 29 лет
и 10 месяцев, как утверждает Ростехнадзор,
а всего 2 минуты и 8 секунд.
На сколько МВт/сек можно безопасно сбрасывать нагрузку агрегата при малом раскрытии
лопаток НА — должно быть записано в инструкции по эксплуатации. Но не на 125 МВт в секунду — однозначно!
Ссылки: — см. начало статьи
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