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Конкурс
живописи
и графики,
посвященный
40-летию ЛАЭС
Цель конкурса

Формирование позитивного, уважи‑
тельного мнения общественности о
специалистах атомной отрасли. Патри‑
отическое воспитание молодежи, при‑
влечение талантливой молодежи к рос‑
сийской атомной отрасли. Выявление
и развитие творческих способностей
атомщиков. Объединение атомного со‑
общества.

Тема

40‑летие ЛАЭС.

Условия

На конкурс принимаются работы лю‑
бых жанров и техник исполнения. Пре‑
имущество будет отдаваться работам,
раскрывающим тему истории Ленин‑
градской атомной станции и города
Сосновый Бор; работам, посвященным
всем, кто причастен к созданию, рабо‑
те, модернизации ЛАЭС, строительству
и развитию города – бывшим и насто‑
ящим политикам, организаторам про‑
изводства, ученым, проектировщикам,
строителям, эксплуатационникам, жи‑
вущим как в городе Сосновый Бор, так
и за его пределами.

Ильченко Геннадий Васильевич. «ЛАЭС»

Участие

К участию в конкурсе приглашаются
профессиональные и самодеятельные
художники независимо от места жи‑
тельства и возраста.

Время проведения

Работы на конкурс принимаются с 1 мая
по 30 декабря 2013 года.

Порядок проведения

До 30 декабря участники предоставля‑
ют в оргкомитет конкурсные работы в
электронном виде.
Все представленные работы оргкомитет
выставляет в общую экспозицию на сай‑
те www.proatom.ru.
С 1 мая по 30 декабря 2013 года по две
лучшие работы ежемесячно публикуют‑
ся в каждом выпуске журнала «Атомная
стратегия».

Жюри

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

Номинации

«Живопись».
«Графика».
«Компьютерная графика».
«Детское и юношеское творчество»
(до 16 лет).

Призы

В каждой номинации объявляется при‑
зёр. Для призеров конкурса предусмо‑
трены денежные премии и подписка на
журнал «Атомная стратегия». По две
работы призеров будут опубликованы
в журнале «Атомная стратегия». 120
лучших работ будут опубликованы в ху‑
дожественном альбоме, который будет
распространяться на выставках и кон‑
ференциях атомной отрасли.

Заявки и файлы

с произведениями направляются по
электронной почте: info@proatom.ru,
dir@proatom.ru
Рыков Борис Фёдорович. «Начало конца «Непобедимой армады». Холст. Масло. 86х111 см.
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О перспективах атомной
энергетики
Профессор Б.Г.Гордон

Человеческие надежды предугадать будущее столь же бессмысленны, сколь повсеместны. А в сочетании с усилиями воздействовать на него — могут стать бессмысленными вдвойне и даже оказаться опасными. Ведь тратятся сегодняшние
ресурсы, а результат — непредсказуем. Поэтому начинать надо с малого и простого
и постепенно двигаться к большому и сложному. Зато обсуждать варианты будущего, строить планы, прогнозы, формировать стратегии — необходимый элемент научного процесса. Главное, чтобы дискуссии проводились корректно, не переходили
на личности, сотрясали воздух, а не судьбы.

Анализ основных
предложений
В 2012 году Росатом инициировал публичную
весьма полезную, хотя и несколько запоздавшую
дискуссию о путях развития атомной энергетики,
которая ведётся в рамках обсуждения двух концепций, изложенных в /1,2/. Эти книги различны
по формату, стилю и предназначению, но в них
ясно выражены представления авторов о темпах
развития, типах и мощности реакторных установок, на которых предлагается развитие осуществлять. Разумеется, при этом рассматриваются
многочисленные сопутствующие проблемы, связанные с замыканием топливного цикла, обеспечением ядерным топливом, возможностями
его воспроизводства и т. п. Но в данной статье
будет рассмотрен только один аспект обеих стратегий — отношение к обеспечению безопасности
при использовании атомной энергии.
В /1/ сопоставлены два сценария развития. Сценарий А отражает мнение авторов /1/
об альтернативной концепции «развития двухкомпонентной ядерной энергетики с запуском
быстрых реакторов только на плутонии, тогда
как обогащенный уран предполагается использовать в тепловых реакторах. Скорость ввода
мощностей быстрых реакторов определяется
ограниченным топливным ресурсом — плутоний
плюс дополнительное регенерированное топливо от расширенного воспроизводства (КВ~1,05),
т. е. в целом «сколько можно». Требуемая полная
мощность АЭС при этом обеспечивается дополнительным вводом тепловых реакторов («сколько
надо»). Предусматривается замена действующих
мощностей с тепловыми реакторами II поколения
усовершенствованными реакторами III поколения
и последующих.
В сценарии Б, который предлагают авторы
/1/, после 2030 г. вводятся только быстрые реакторы, которые к концу века вытесняют тепловые и обеспечивают все требуемое производство
электроэнергии АЭС. Для ускорения перехода
к ядерной энергетике на более эффективных
быстрых реакторах срок службы АЭС с тепловыми реакторами принят не более 50 лет. В период интенсивного роста между 2030 и 2070 гг.
прирост мощностей быстрых реакторов соответствует ежегодному вводу 5–6 блоков мощностью
1200 МВт (эл.)».
Оба сценария приведены на рис. 1 из /1/ и
сценарий А не вполне соответствует предложениям, которые иллюстрируются на рис. 2, взятом из заключительного раздела сборника /2/,
посвящённого стратегии ядерной энергетики
до 2050 г. Здесь ВВЭР-С — это модернизированный ВВЭР с повышенным воспроизводством
до 0,8, а БР-Р — быстрый реактор-размножитель
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с высоким воспроизводством порядка 1,4. ВВЭР-С
предполагается создать к 2020 г. на следующем
шаге эволюции ВВЭР, а в качестве БР-Р возможно рассмотреть БН‑1200. Стартовая загрузка
ВВЭР-С, действительно, предполагается на обогащённом уране, а БР-Р — только на плутонии.
Хотя качество рисунков здесь различно, их
сопоставление даёт вполне ясную картину. Сценарий авторов /1/ предполагает постепенный вывод из эксплуатации ВВЭРов и развитие на быстрых реакторах, которые в /2/ названы БР-К
(конвертор) и авторами /2/ не рассматриваются
за недостаточной проработанностью проектов.
В сценарии /2/ развитие осуществляется за счёт
сооружения ВВЭР-С и БР-Р с некоторым превалированием последних. Надо сказать, что в других работах некоторых из авторов /2/ появляется
с 2030 г. линия развития на газоохлаждаемых
реакторах, что свидетельствует о совершенствовании данной концепции.
Прежде всего, обращает на себя внимание,
что обе стратегии опираются на отсутствующие
в настоящее время даже в виде проектов типы
реакторов. В работе /1/ развитие, по-видимому,
предполагается на реакторах БРЕСТ. Забавно,
но во всей книге /1/ только однажды упоминается тип реактора БРЕСТ-ОД‑300, хотя именно
он должен стать прототипом будущих реакторов,
для которых предпочитают использовать формулу
«быстрый реактор естественной безопасности».
Его эксплуатацию рассчитывают начать с 2020 г.
и в дальнейшем надеются ввести к 2030 г. четыре блока АЭС с РУ БРЕСТ–1200 МВт, а затем
вводить по 5–6 аналогичных энергоблоков в год.
Авторы /2/ рассчитывают на следующий
за ВВЭР-ТОИ проект ВВЭР-С, а в качестве быстрого реактора — на БН‑1200. Причём, чтобы достичь заявленного на рис. 2 темпа, надо вводить
по 10 энергоблоков в год. В /2/ имеется ссылка
на «умеренный сценарий МАГАТЭ», то есть этот
темп учитывает экспорт реакторных установок.
Но при нынешнем уровне развития в России машиностроения, инфраструктуры и смежных производств темпы ввода, что 5, что 10 блоков в год
представляются равно сомнительными.

Безопасность будущих
реакторов
При всём различии в подходах в обеих стратегиях, на наш взгляд, не проявляется необходимая
культура безопасности, из которой должен вытекать приоритет безопасности над всеми другими
интенциями. К сожалению, эта тенденция сохраняется с давних времён. Хорошо известно, что так называемые «энергетические» реакторные установки
СССР явились результатом конверсии военных

Рис.1. Сценарии развития согласно /1/. (Установленная мощность АЭС с вводом быстрых
реакторов только на Pu (А) и на Pu+U (Б): 1 – РБМК; 2 – ВВЭР-II; 3 – ВВЭР-III+; 4 – быстрые реакторы)

Рис.2. Сценарий развития /2/ в замкнутом топливном цикле.

прототипов, предназначенных для наработки плутония (РБМК, БН) и движителей подводных лодок
(ВВЭР, СВБР), что иллюстрирует рис. 3. Весьма
похоже развивалась атомная энергетика США, где
прототипы корпусных реакторов изначально предназначались для военных целей.
В тех условиях главными приоритетами были
наличие промышленности и инфраструктуры для
изготовления основного оборудования реакторов
мирного использования. Подтверждению этого
подхода может служить анализ экспертных оценок, приведённых в /2/ для 1975, 1984 и 1989 гг.,
которые подробно рассмотрены в /3/.
Книга /1/ содержит небольшой раздел
в 5 страниц из 62, названный: «Ключевой момент
безопасности». В нём, в частности, говорится:
«Применительно к реакторам АЭС можно выделить четыре основных требования, относящиеся
к достижению приемлемого уровня безопасности:
• минимальный запас реактивности реактора, не позволяющий реализовать разгон
на мгновенных нейтронах, и сохранение
в сочетании с эффектами саморегулирования стабильных физических характеристик за время кампании («равновесное»
топливо);
• отказ от использования теплоносителя
первого контура в виде перегретой воды,
пара или газа под высоким давлением,

потеря которых (и соответственно охлаждения топлива) приводят к недопустимым
выбросам радионуклидов;
• переход на высококипящий жидкометаллический теплоноситель и интегральную
шахтную конструкцию реактора с устранением возможности потери охлаждения;
• отказ от использования теплоносителей
и материалов, химически активных и пожароопасных при взаимодействии с воздухом
и водой, например, графит, цирконий в тепловых реакторах, натрий — в быстрых».
Безусловно, с этими требованиями можно согласиться. Можно добавить к ним иные, как это
сделано нами в /4/. Но исполнение всех подобных рекомендаций ещё не гарантирует ядерной
безопасности и после всех деклараций надо доказать, что проект энергоблока сможет обеспечить «приемлемый уровень безопасности», количественно установить этот уровень приемлемости
и, главное, продемонстрировать такое обеспечение на опытном объекте-прототипе.
Здесь уместно напомнить нормативное определение /5/: «Ядерная безопасность — свойство
РУ и АС с определённой вероятностью предотвращать возникновение ядерной аварии». То есть
определение этой вероятности при нынешнем
уровне знаний — основной метод оценки ядерной безопасности. А авторы /1/ утверждают:
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«Вероятностные подходы, эффективные при поиске слабых проектных решений и выявлении
недостатков регламента эксплуатации, не могут
рассматриваться как основной критерий безопасности, а тем более как показатель возможности
реализации конкретных аварий». К этой сентенции хорошо бы добавить, что же может служить
«основным критерием безопасности».
Именно из-за отсутствия такого детерминистского критерия наши нормы содержат целевые
показатели безопасности, к которым следует
стремиться /6/. Недостатки и ограничения вероятностных анализов безопасности (ВАБ) хорошо
известны. ВАБ оценивает частоту повреждения
активной зоны, которая может характеризовать
только тенденцию изменения ядерной безопасности для конкретной АЭС, как она определена
в нормах. Эту частоту можно связать с вероятностью, упомянутой в определении ядерной
безопасности, лишь сделав ряд серьёзных допущений. Тяжёлая авария на АЭС — это единичное событие, после которого объект перестаёт
эксплуатироваться, поэтому теория вероятностей
не способна, да и не претендует на расчёт вероятности таких событий.
Авторы /1/ рассчитывают продемонстрировать
«естественную» ядерную безопасность на упомянутом реакторе БРЕСТ — ОД‑300 в 2020 г., а уже
через 10 лет построить 4 энергоблока типа
БРЕСТ мощностью 1200 МВт. А вдруг за эти годы
обнаружатся такие особенности эксплуатации,
которые сегодня и в голову не приходят? Или,
не дай Бог, они обнаружатся на одном из 4‑х
уже действующих блоков и приведут к тяжёлой
аварии? Как гарантировать невозможность такого
развития событий?
А если оно может произойти, то произойдёт
рано или поздно. Только никто не может сказать,
когда: через год или 25 лет. В этом-то и состоит
детерминированность событий, которые единичны и случайны для индивидуального объекта,
но закономерны для группы объектов на достаточном периоде времени. Эту понятную мысль
хорошо сформулировал академик В. А. Легасов:
«Спроектированный по техническим средствам
и регламентным требованиям объект, достаточно надежный в условиях малого тиражирования,
теряет статистически надежность при массовом
воспроизводстве, хотя физического облика он
при этом не меняет» /7/. И определение «естественной» безопасности приобретает характер
мистического заклинания, но никак не становится техническим термином. К сожалению, нам зачастую только кажется, что мы знаем истинную
картину мира. На самом деле, у нас всегда есть
лишь сегодняшнее приближение в её понимании.
Но и в цитируемом разделе /2/ «Базовыми
критериями выбора ядерных установок для развивающегося парка атомных станций являются:
• Практическая осуществимость;
• Экономическая и потребительская приемлемость;
• Обеспечение ядерной безопасности гражданского применения;
• Минимизация угрозы распространения
ядерного оружия».
Видно, что на первом месте стоят экономические факторы, обусловливающие развитие
на тех типах реакторов, которые представляют
дальнейшую эволюцию конверсионного направления. Опыт изучения аварий на энергетических
реакторах (Три-Майл-Айленд, Чернобыль, Фукусима) и на ядерных объектах иного назначения
(Уиндскейл, Кыштым, Чажма) свидетельствует
об ограниченности наших знаний о причинах аварий и возможностей в прогнозировании времени
их возникновения и характеристики их сценариев. Разумеется, дальнейшее изучение аварийных
режимов и обоснование безопасности действующих и проектируемых АЭС необходимы, так как
приводят к совершенствованию оборудования
и систем безопасности и, как мы надеемся, понижают ту «определённую вероятность», о которой
говорится в определении ядерной безопасности.
Не следует успокаиваться на том, что множество аварийных режимов смоделировано, что
результаты свидетельствуют об обоснованности
безопасности. Всё это говорит лишь о том, что
была обеспечена реальная составляющая ядерной безопасности. Но ведь ещё существует её
потенциальная составляющая, которую нельзя продемонстрировать в реальности, а можно
только рассчитать её изменение вероятностными
методами. Мало кто сомневается, что всё-таки

Рис 3. Этапы развития атомной энергетики.

тяжёлая авария может произойти на любом
из эксплуатируемых ныне реакторов. И скорее
всего, если она произойдёт, то по такому сценарию, который окажется уже кем-то предсказанным, но сейчас представляется невероятным.
Обиходное словоупотребление вполне совпадает с научными ограничениями возможностей
теории вероятностей. Ведь ВАБ рассматривает
только такие перечни исходных событий, вероятность которых выше некоторой произвольно установленной величины. А каждая произошедшая
тяжёлая авария на объекте как раз произошла
в результате сочетания редких событий, которых
до этого могло и не быть.
Часто повторяется утверждение, что абсолютной безопасности не бывает, правда, никогда
не уточняется, о какой безопасности идёт речь.
Человек, не летающий на самолётах, практически,
абсолютно защищён от авиакатастроф. Из этого
тезиса вытекает, что какая-то вероятность ядерной аварии всегда сохраняется, во всяком случае,
на тех конверсионных типах реакторов, которые
выросли из военных программ, а именно такие,
в основном, эксплуатируются во всём мире.
В медицине существует гипотеза, что каждый
человек умирает от рака, только не все доживают
до «своего» рака, заболевая сердечнососудистыми, желудочными и другими болезнями. Подобное можно сказать и о конверсионных реакторах:
каждый из них обречён на тяжёлую аварию, если
раньше его не выведут из эксплуатации. Об этом
также подробнее изложено в /3/.
Произошедшие тяжёлые аварии изменили
психологию человечества по отношению к атомной энергетике. Целый ряд авторитетных учёных
в разное время очень осторожно высказывался
по поводу её будущего. Можно привести слова
академика Ю. Б. Харитона: «Сегодня, в более
чем зрелом возрасте, я уже не уверен, что человечество дозрело до владения этой энергией»;
профессора С. М. Фейнберга: «Атомная энергия не для этих поколений людей»; академика
Л. П. Феоктистова: «В освоении ядерной энергии
мы не в конце пути, как многим казалось до Чернобыльской трагедии, а где-то в самом начале».
Эти высказывания звучат ещё более значительно
после Фукусимы: при всём скептичном отношении к действующей технологии в них сквозит
уверенность в будущих перспективах атомной
энергетики.

и его потенциальная безопасность в настоящее
время, отнюдь, не доказана.
Но также не доказана безопасность тех реакторов, на которых предлагается развивать атомную энергетику в /2/. Вместе с тем, Федеральная
целевая программа /8/ направлена, в том числе,
на обоснование безопасности обоих типов быстрых реакторов: и БРЕСТ, и БН, на которых в
/1,2/ предполагается развивать атомную энергетику, и её исполнение должно быть обеспечено.
Именно в этой программе уже сейчас следовало бы предусмотреть небольшие по сравнению
с затратами на сооружение суммы, направленные
на научные исследования по ревизии, пересмотру и каталогизации имеющихся предложений
различных видов реакторов.
При этом надо иначе взглянуть на всю историю
становления атомной энергетики и переоценить её
достижения с точки зрения способности реакторных установок исключать тяжёлые аварии. Именно
сроки, на которые рассчитывается стратегия развития, представляются ключевым фактором для
сопоставления её различных вариантов. Каждый
процесс характеризуется своими постоянными
времени, временами релаксации, периодами распада. Для человека и подавляющего большинства
антропогенных технологий такой мерой является
срок жизни, период смены поколений, которые
оцениваются десятками лет. И, естественно, сопоставление таких технологий производится экстраполяцией технико-экономических показателей
на эти сроки. Ядерная же энергетика — это технологически реализованное производство электроэнергии, возможное тысячелетиями, и к ней должны применяться другие временные масштабы.
Именно технологическая реализация отличает её
от таких вполне возможных в будущем, но на сегодня экзотических технологий, как термоядерные
установки, использование газогидратов и т. п.
В такой перспективе прошедшие 60 лет попыток применения ядерной технологии для получения электроэнергии оказываются грудничковым возрастом, по сравнению с тысячелетиями,
на которые может претендовать атомная энергетика на уране и тории. В этот период младенцем

были получены смертельные травмы, от которых
он еле оправился. Именно поэтому, может быть,
действительно, прежде всего, следует думать
о выживании атомной энергетики, а не о её
крупномасштабном развитии. И в этом принципиальное отличие обеих концепций /1,2/ от
данной позиции, которая содержит совершенно
иной ракурс оценки стратегий развития. Само
их наличие — это важнейшее достижение Росатома, формирующее условия развития атомной
энергетики для разработки инновационных энергетических реакторов: демонстрация научной
привлекательности ядерной отрасли, вовлечение
в неё талантливой молодёжи, совершенствование
ядерного образования и т. п.
Для этого государство должно поставить задачу поиска новых конструкций энергетических
реакторов, для которых ядерная безопасность
с самого замысла ставилась бы приоритетной
целью и на которых ядерные аварии исключались бы за счёт свойств их внутренней самозащищённости. Эта задача не исключения аварий,
требующих эвакуации населения, а практического исключения самой ядерной аварии,
по сути, состоит в поиске конструкций
таких реакторных установок, срок службы
всей совокупности которых много меньше
времени вероятного наступления аварии.
Разумеется, попытки количественного определения времён эксплуатации и наступления аварии сродни стремлению заглянуть в будущее,
и на нынешнем уровне знаний кажутся невозможными. Поэтому можно лишь предполагать,
какими качествами должны обладать такие реакторы, что, собственно, и сделано в /4/ , исходя
не из эволюции действующих реакторов, а отталкиваясь от опыта их эксплуатации. Могут ли быть
созданы практически безопасные виды энергетических реакторов — покажет лишь будущее.
Во всяком случае, то, что появляются их проекты,
уже вселяет надежды, которые не менее обоснованы, чем постфукусимские заявления о том, что
«никогда больше» не будет тяжёлых аварий.
Также представляется очевидным, что действующая энергетика на конверсионных реакторах не имеет долговременного будущего. Ее
роль — родить новые типы реакторов и отмереть.
Авария на АЭС Три-Майл-Айленд стала первым
звонком к завершению этой технологии, а чернобыльская — похоронным колоколом по ней. Фукусима лишь подтвердила, что все творческие силы
отечественной атомной энергетики должны быть
брошены на поиск и реализацию иных конструкций практически безопасных реакторов, которые
только и могут обеспечить в длительной перспективе потребности человечества в электроэнергии. Именно такие реакторы вполне могут быть
названы энергетическими, заимствовав только
литеру «Э» у обречённых конверсионных ВВЭРов.
А так как это будет иной вид реакторов наряду с военными и конверсионными, то его развитие должно осуществляться последовательно,
начиная с небольших мощностей: 1, 5, 50 МВт.
Опыт их длительной эксплуатации в разнообразных условиях может стать основой для последующего повышения их мощности. БРЕСТ — стал
первой ласточкой на этом направлении, которая
погоду не делает, так как решение строить сразу
энергоблок мощностью 300 МВт представляется преждевременным. Именно в этом смысле
стремление его авторов продемонстрировать
возможности равновесной зоны вступило в противоречие с приоритетом ядерной безопасности.

Предложения для
обсуждения
Реактор БРЕСТ — это первая после Чернобыля попытка разработки ядерного реактора,
«естественная» безопасность которого состоит
в исключении аварий, требующих эвакуации населения. Эта попытка была вызвана осознанием
опыта тяжёлых аварий и стремлением их исключить. Именно такое стремление должно стать
основой концепций будущего развития. Однако
следует согласиться с авторами /2/, что этот
реактор ещё должен быть тщательно обоснован

Рис. 4. Последовательность формирования свойства: ядерная безопасность
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!!!
От всей души
поздравляю вас
с замечательной
датой – 40-летним
юбилеем
Ленинградской АЭС!
Спустя сорок лет Ленинградская АЭС остается образцом не только для российской, но и мировой атомной энергетики. Единой командой, с людьми, преданными своему делу, настоящими профессионалами вы вместе преодолели трудности,
вместе отмечали большие победы – пуск всех четырех энергоблоков, завоевание
станцией прочных позиций лидера отечественной атомной энергетики, приобретение ЛАЭС международного авторитета как одной из лучших в мире атомной электростанции.
С уверенностью можно сказать, что перед Ленинградской атомной электростанцией открываются новые пути, новые возможности и перспективы. Не сомневаюсь,
что вы справитесь со всеми поставленными задачами. Для этого есть все: уникальное прошлое, славные традиции, современные специалисты, сильнейшие профессионалы, знатоки своего дела.
Желаю вам новых сил, энергии для ежедневной кропотливой работы, направленной на достижение поставленных целей, реализации намеченных планов и программ. Пусть развиваются и крепнут наши партнерские и товарищеские отношения!
Крепкого вам здоровья, благополучия, удачи и успехов в работе!
С наилучшими пожеланиями,
Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2»		

Такой подход позволяет совершенно иначе взглянуть на малую энергетику и её роль
в стратегии развития отечественной атомной
отрасли, которая может стать родоначальницей
нового вида энергетических реакторов. Особенность России состоит в том, что на огромных
труднодоступных территориях эксплуатируется
большое количество малых по мощности энергоисточников, работающих на углеродосодержащем топливе. Стоимость завоза этого топлива
и обращения с ним делает такую энергию очень
дорогой. На этом обстоятельстве основаны существующие ныне прожекты распространения
судовых, корабельных и иных типов реакторов
для малой энергетики. То есть продолжается
традиция конверсионного развития. При этом
в среде специалистов не популярны две известные принципиальные проблемы.
В /3/ обсуждалось очевидное соображение,
что чем больше количество реакторов и дольше
время их эксплуатации, тем выше вероятность
тяжёлой аварии. А рассчитываемая ВАБом частота плавления активной зоны для конверсионных
реакторов малой мощности оказывается не намного ниже, чем для больших АЭС, что принципиально ограничивает их распространение.
Второе обстоятельство связано с физической
защитой одиноких и удалённых АЭС, так же одинаково необходимой для ядерных реакторов любой мощности. Воры, террористы и Геростраты
найдутся везде, и защититься от них тем труднее, чем больше количество реакторов. Именно
поэтому авторы БРЕСТа выдвинули задачу технологического обеспечения режима нераспространения, решение которой должно быть реализовано в конструкциях будущих реакторов. Но для
АЭС с гигаваттными реакторами такое решение
является «бантиком», так как их физическая защита осуществляется полком охраны с автоматами, зенитками, системами обнаружения и т. п.
А для АЭС малой энергетики технологическое
обеспечение режима нераспространения становится вторым приоритетом после практического
исключения ядерных аварий.
Поэтому практически безопасные энергетические реакторы небольшой мощности получают
уникальную нишу для распространения именно
в России. Поиск их конструкций должен учиты«АC» № 83. www.proatom.ru
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вать интегральную компоновку, заводскую сборку
с тем, чтобы на удалённую от центра площадку
поставлялся максимально укомплектованный,
физически защищённый продукт. И так называемый «северный завоз» состоял бы не из бочек
с мазутом, а из высокотехнологичных ядерных
установок. Тогда программа НИОКР по разработке таких реакторов, обоснованию их безопасности и накоплению опыта их эксплуатации
по праву могла бы называться «вторым атомным
проектом».
Здесь уместно поделится одним эвристическим соображением, которое может оказаться полезным в будущем. Человек достаточно ограничен
в своих возможностях, и резкое их увеличение
зачастую приводит к обнаружению неожиданных
свойств природы. Так при приближении к абсолютному нулю были открыты сверхпроводимость
и сверхтекучесть. При приближении к скорости
света ожидается искривление пространства и замедление времени. Уменьшение линейных размеров на пять-шесть порядков приводит к резкому
росту электрического и магнитного сопротивления
и другим наноэффектам. Сравнительно недавно при освоении ядерной энергии человечество
столкнулось с её концентрациями, также превышающими на пять-шесть порядков те, с которыми
привыкло иметь дело. Можно предположить, что
на этом направлении нас ждут новые, ещё не известные открытия и эффекты.
Запасы ядерного топлива гарантированы
на тысячелетия, поэтому не следует торопиться. Освоение ядерной энергии в мирных целях
осуществлялось теми же людьми и теми же
методами, которые блистательно проявились
в создании военных технологий. Но тогда ещё
не подозревали о ключевом характере ядерной
безопасности, обеспечение которой обязательно
в гражданской энергетике, что диктует свои темпы её развития. Научные исследования должны
быть проведены системно и последовательно для
обоснования безопасности каждого этапа возрастания мощностного ряда реакторных установок.
Как гласит китайская пословица: «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага». Только шаг
этот следует делать в правильном направлении.
И ответственность за выбор этого направления,
за формирование и обеспечение ядерной без-

опасности будущих реакторов в настоящее время лежит, в первую очередь, на учёных, которые
должны на опытном прототипе относительно
небольшой мощности продемонстрировать его
ядерную безопасность.
В современной атомной энергетике, основанной на конверсионных реакторах, вся полнота
ответственности за обеспечение безопасности
возлагается на эксплуатирующую организацию,
которая обеспечивает организацию и координацию разработки и выполнения программ
обеспечения качества на всех этапах создания
и эксплуатации ядерного объекта и осуществляет контроль выполнения этих программ. В то же
время, свойство ядерной безопасности формируется последовательно при проведении научных
исследований, конструировании, сооружении, как
показано на рис. 4.
Ученые изучают законы природы, исследуют
различные явления и процессы, которые происходят на объекте. Именно их исследования,
в первую очередь закладывают свойство ядерной
безопасности, и они должны нести основную ответственность за его реализацию. Конструкторы и проектанты разрабатывают оборудование,
техническую и рабочую документацию на сооружение объекта. Оборудование изготовляется,
объект сооружается, монтируется, налаживается
и поступает в распоряжение эксплуатирующей
организации для осуществления на нём работ.
Население участвует в принятии решения о размещении объекта и выделяет из своей среды
лиц, принимающих решения (ЛПР), которые
в составе всех ветвей власти обеспечивают инфраструктурные условия для безопасной эксплуатации. То есть свойство ядерной безопасности
закладывается на всех подготовительных этапах,
а ответственность за его обеспечение согласно
нынешним международным конвенциям несёт
эксплуатирующая организация. Такое положение
дел сложилось именно потому, что во всём мире
эксплуатируются конверсионные реакторы.
Представляется, что авария на Фукусиме
продемонстрировала практическую невозможность эксплуатирующей организации реально
нести всю полноту ответственности за безопасность таких реакторов. Исследования проводились в 50‑е годы, объекты проектировались и сооружались в 60‑е годы, когда многие работники
эксплуатирующей организации ещё не родились,
но ответственность за обеспечение безопасности
по международным соглашениям всё равно несёт
именно она. Авария привела к её банкротству,
и финансовую ответственность фактически понесло государство, то есть налогоплательщики.
Пирамида на рисунке неустойчива и рано или
поздно заваливается на население, а значит,
она с самого начала должна стоять на прочном
основании научно обоснованных конструкций реакторов принципиально другого вида. То есть,
не только техническая, но и правовая основа
создания новых видов реакторов должна быть
пересмотрена.
Нынешние поколения ровесников атомной
бомбы постепенно уходят. На их долю выпала
важная миссия доказательства и обоснования
того, что эксплуатируемые АЭС соответствуют
действующим требованиям по их безопасности.
Собственно, эти требования возникли на базе
существующего опыта обеспечения, обоснования
и регулирования безопасности при их эксплуатации. На проектируемые поныне реакторные установки «навешены» разнообразные СПОТы, САРы
и другие многократно дублированные системы
безопасности. Под ней расположены различные
«ловушки» для локализации продуктов деления
при тяжёлой запроектной аварии. Всё это некрасиво и говорит о том, что сами реакторные
установки должны проектироваться при принципиально других приоритетах. Уходящее поколение вряд ли исправит это положение и призвано
хотя бы проанализировать и обобщить свой опыт,
чтобы передать его следующим поколениям
и поставить задачи перспективных исследований.
История российской культуры содержит поразительные примеры создания новых идей
и форм их выражения: Л. Толстой и Вл. Соловьёв, К. Циолковский и В. Вернадский, Н. Фёдоров и П. Флоренский. Как раз последний обнаружил в русской иконописи приём обратной
перспективы и описал идеологическую основу
его возникновения. Именно способность нашей
цивилизации иначе взглянуть на привычные вещи
вселяет надежду, что эти поиски будут успешны

именно в России хотя бы потому, что энергообеспечение российских просторов — это геополитическая задача и важнейшее условие сохранения
целостности и процветания нашей страны.

Заключение
Таким образом, в настоящее время представляется преждевременным планирование высоких
темпов возрастания атомных мощностей, потому
что на существующих ныне реакторных установках возможно (а кто-то утверждает, что неизбежно) возникновение тяжёлых аварий. Так что
из трёх предложенных в /1/ перспектив атомной
энергетики: вымирание, выживание и широкомасштабное развитие — оптимальной стратегией
оказывается вторая. Для её реализации можно
сформулировать три основных направления развития в ближайшее время.
1. Для повышения эффективности управления действующими АЭС необходимо особо
тщательно проводить и проверять обоснования
их безопасности при продлении сроков службы,
повышении мощности и межремонтных периодов,
реализации других экономических мероприятий.
Для этих реакторов особенно важны культура
безопасности персонала АЭС, меры по диагностике барьеров глубоко эшелонированной защиты, анализы предвестников аварии — всё то, что
сформировало мировое сообщество для обеспечения ядерной безопасности.
2. Совершенствование
проектируемых
конверсионных реакторов следующих поколений
должно продолжаться какое-то время. Но возводить их в России следует преимущественно для
замещения выбывающих мощностей, а за рубежом — с предельной осторожностью исключительно в странах с достаточным уровнем культуры безопасности и в местах, не подверженных
экстремальным внешним воздействиям.
3. Вместе с тем, надо подвести итоги множества попыток разработки различных реакторных
установок с позиции их ядерной безопасности.
Системное создание новых специализированных реакторов для мирного использования
в энергетике следует сделать приоритетной государственной задачей. Её решение необходимо
начинать с малых мощностей и осуществлять
с привлечением всех, в том числе, и международных участников.
Подведение итогов периода освоения гражданской энергетикой ядерных технологий должно стать актуальной задачей. Оно необходимо
для сохранения и упорядочения знаний, наведения мостов между поколениями и т. п. Но самое главное — необходимо сфокусировать имеющуюся информацию, чтобы направить усилия
будущих разработчиков на создание проектов
иных видов реакторов, основными приоритетами которых была бы ядерная безопасность,
технологическое обеспечение режима нераспространения, модульность конструкций, заводское
изготовление и т. д.
Следует признаться, что сказанное выше,
скорее всего, равно не понравится ни глубоко
уважаемым авторам /1,2/, ни тем, кто увлечённо занимается проектированием и сооружением
конверсионных реакторов, ни нынешней администрации Росатома, ни её записным критикам,
которые принимают в штыки всё, что от неё
исходит. Тем не менее, и такая позиция может
обсуждаться, так как основана на собственных,
а не общепринятых идеях, вытекающих из коньюктурных или прагматических соображений.
Сделанные предложения, очевидно, следуют
из анализа истории атомной энергетики и логики здравого смысла, состоящей в том, что всякое
новое дело следует начинать с небольших масштабов. «Прыжок всегда короче, чем разбег».
Автор надеется, что критика и дискуссия помогут в последующем уточнить его выводы и найти
единомышленников, в первую очередь, среди
молодёжи.
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Диалог с обществом

Стенограмма выступления гендиректора ГК «Росатом» С. В. Кириенко на VI региональном
Форуме-диалоге «Атомные производства, общество, безопасность 2013» в Санкт-Петербурге

«Росатом» считает Форум–диалог прекрасной возможностью для себя и представителей общественности, экологических организаций обсуждать программы
развития, условия безопасного развития
атомной отрасли. Сегодня для этого создано много площадок, таких как
Общественный совет, целый ряд конференций, форумов. Форум-диалог в СанктПетербурге является особой площадкой.
Затрону несколько ключевых вопросов
в атомной отрасли, которые вызывают
интерес, а порой, и беспокойство у экологических организаций.

Общая ситуация
по атомной энергетике
В Санкт-Петербурге в июле 2013 г. проходила конференция МАГАТЭ, посвященная перспективе развития атомной энергии. Это была
переломная конференция, на которой впервые
после трагических событий на АЭС «Фукусима‑1»
было сформулировано, что абсолютное большинство стран приняло решение о продолжении
развития атомной энергетики. Присутствовало
около 80 делегаций из разных стран. И главы
этих делегаций на уровне министра выходили
к микрофону и говорили: «мы у себя приняли
вот такое решение». Показательной была позиция представителя Евросоюза. Ещё полтора
года назад комиссар по энергетике Евросоюза
заявлял следующее: «У нас демократия. Каждая
страна принимает решение сама. Поэтому мы
с уважением будем относиться к решению тех
стран, которые продолжат развитие атомной
энергетики, но в целом Евросоюз сдержанно
к этому относится». В 2013 г., выступая на конференции МАГАТЭ, тот же самый представитель
комиссариата по энергетике ЕС сказал, что «ЕС
это демократический союз, поэтому он будет
уважительно относиться к каждому решению,
но мы будем с пониманием относиться к позиции тех стран, которые НЕ хотят развивать
атомную энергетику». Общий прогноз сооружае-

мых АЭС до 2030 г. вернулся к дофукусимскому
сценарию. Поменялась география. Этих прогнозов нет в Германии, Японии, ряде европейских
стран, зато неожиданно появилась Великобритания.
«Росатом» никогда не утверждает, что атомная энергетика — лучший вариант на свете.
Мы говорим, что при сегодняшнем состоянии
технологий, возможностях получения энергии
человечеством, нужен правильный баланс. Обязательно будет развиваться энергетика, основанная на сжигании углеводородов. Она должна
быть более чистой, и будет смещается в сторону газа, но углеводородная энергетика является основным вкладом в мировой энергобаланс.
Безусловно, будут развиваться возобновляемые
источники энергии. Там, где есть створы больших рек, достаточные гидроресурсы, ничего
лучше, наверное, придумать нельзя. Так же как
в местах, расположенных у больших угольных

разрезов, ничего лучше технологии чистого угля
придумать невозможно.
Но анализ энергобезопасности мира говорит
о том, что вклад атомной энергетики является
обязательным. Это важнейшая составляющая
энергобаланса, без которой человечество сегодня обойтись не может.
К чему приводит дисбаланс? При неправильном балансе и волевых политических решениях
об увеличении доли возобновляемых источников,
развитие которых надо поддерживать, всё заканчивается болезненным ударом по экономике,
жизненным интересам людей, росту цены электроэнергии и тепла, неконкурентными условиями
для промышленности (как это произошло в ряде
европейских стран).
Понятно, что ключевым вопросом развития
атомной отрасли является безопасность. Произошедшие события на АЭС «Фукусима‑1» резко
ужесточили требования по безопасности атомных

станций. Если раньше велись дискуссии по поводу необходимости дополнительных мер в случае
высокой сейсмики, а при её отсутствии таких мер
не требовалось, то теперь выработан набор требований, т. н. постфукусимские требования безопасности, которые должны быть реализованы
всегда и везде. Они достаточно понятно прописаны по итогам стресс-тестов, проведенных на всех
атомных станциях. Везде в мире эти требования
практически совпадают. Это задано и европейскими органами надзора, и в США, и у нас. Отличие только в одном. У нас атомные станции
по постфукусимским требованиям уже строятся,
находятся в завершающей стадии строительства.
А некоторые уже построены. 22 октября с. г. произошло подключение к энергосети Индии первого блока АЭС «Куданкулам». Это первая в мире
атомная станция, построенная по постфукусимским требованиям безопасности. Не спроектированная, не строящаяся, а построенная. Она
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полностью соответствует постфукусимским требованиям: двойная защитная оболочка, ловушка
расплава активной зоны, пассивный отвод тепла из воздушного пространства под оболочкой,
рекомбинаторы водорода, система пассивного
ввода бора. Станция оснащена всем набором
дополнительных защит, и главное, пассивных
защит, которые срабатывают независимо от человеческого фактора, наличия электроэнергии.
Это пассивная система, работающая в любой
ситуации.
Если бы АЭС «Куданкулам» попала под такой же удар землетрясения и цунами, как АЭС
«Фукусима‑1», никаких последствий для окружающей среды не было бы.
Всё, что мы строим сейчас в Российской
Федерации, это станции, спроектированные под
постфукусимские требования безопасности. Показательным является тот факт, что при довольно ощутимом падении после «Фукусимы» объема

очередь речь идет об уменьшении выбросов, которые не с ионизирующим излучением,
не со спецификой атомной отрасли не связаны,
а связаны с любой промышленной техногенной
деятельностью. Тем не менее ответственность
отрасли особая, поэтому в прошедшем году
мы потратили на природоохранные мероприятия 15,7 млрд руб. — более 3% от выручки
всех предприятий «Росатома». Из ключевых
объектов — на ЭХЗ модернизирована установка холодильного оборудования, что позволило
резко сократить выбросы озоноразрушающих
фреонов, на ЭХК модернизировано производство гексафторида урана, что позволило уменьшить на 45 тонн выброс аммиака, сократилось
использование аммиачной воды на Курской
АЭС, снижены выбросы фосфатов и азотных
соединений. На сегодняшний день 87,2% всех
вредных выбросов предприятий атомной отрасли приходится на наши ТЭЦ и котельные. Их

атомной отраслью, они должны применяться для
решения проблем не только в атомной отрасли.
Первое — это утилизация атомных подводных
лодок (ПЛ), переданных от министерства обороны. На сегодняшний день утилизировано более
20 ПЛ. За 4 года для долговременного хранения
подготовлено 28 реакторных блоков. При этом
безопасность обеспечена на кардинально ином
уровне. Если первоначально предполагалось
хранение реакторных отсеков на плаву, то сейчас
в гб Сайда мы перешли на пункты долговременного хранения на безопасной плите на берегу.
Специалисты «СевРАО» приступили к утилизации
аварийных реакторов, в которых было расплавлено топливо. В июле 2012 г. была проведена
уникальная операция по извлечению реактора ПЛ
(900 заказ) со свинцово‑висмутовым расплавом.
Аналога этой операции в мире не существует.
Реактор извлекли, срезали дно, перевернули,
расплавили металлический расплав, слили его

проявляют интерес к этому хранилищу, желая посмотреть, как оно должно быть организовано.

Графитовая кладка
Летом 2012 г. было принято решение об остановке I блока ЛАЭС. Несмотря на то, что блок мог
ещё поработать, было принято непростое решение
о его остановке, потому что приоритет безопасности для нас является абсолютным. Проработав
на блоке до окончания его ресурса, мы не смогли бы разобраться, какие мероприятия необходимы для кардинального решения проблемы. Сложность решения заключалась ещё и в том, что если
блок в эту зиму не включается, то возникли бы
проблемы с обеспечением теплом, поскольку на I
блок запитано теплоснабжение Соснового Бора.
Вместе с губернатором Ленобласти было принято решение о выделении дополнительных средств
из дополнительных налогов, которые обеспечивала атомная отрасль. Была построена резервная котельная. Но сейчас заканчиваются завершающие
испытания I блока ЛАЭС и согласования с Ростехнадзором. Коллективами более 10 предприятий
атомной отрасли проделана колоссальная работа.
Найдено технологическое решение, позволяющее
обеспечить безопасную работу блока. До конца
ноября I блок должен быть включен в сеть. Резервная котельная останется в распоряжении Соснового Бора на всякие непредвиденные ситуации.
Технология, которая обоснована, отработана,
проверена на I блоке ЛАЭС, будет использоваться
на других блоках РБМК для обеспечения их безопасной работы.

Пункт окончательной
изоляции РАО
в Сосновом Бору

заказов на сооружение АЭС в мире, российская
атомная отрасль оказалась единственной, кто
за эти несколько лет после «Фукусимы» не потерял объем заказов, а увеличил его в два раза.
Объем заказов нашей отрасли на внешних рынках увеличился вдвое. Причина одна — почти все,
кто принимал решение о продолжении развертывания программы атомной энергетики, после
«Фукусимы» отдавали приоритет безопасности
и референтности. Они говорили: «мы верим, что
всё, что нарисовано на бумаге, хорошо, но подождем, когда вы построите новые блоки. А пока
будем заказывать там, где эти блоки можно потрогать руками, где эти решения уже материализованы».

установленные мощности составляют менее 4%
от установленной мощности атомной отрасли
в целом, 97% приходится на атомные станции.
И эти 4% дают более 87% выбросов, вредных
для атмосферы. В выбросах наших ТЭЦ сегодня
мы уже улавливаем 83,7% вредных химических
веществ.
Вторая задача — уменьшение использования
воды и увеличение объема оборотной и повторно используемой воды. За 2012 г. мы вышли
на повторное и оборотное водоснабжение в объеме до 81%. Ежегодное увеличение повторного
и оборотного использования воды также является важным вкладом в обеспечение экологически
приемлемой безопасности отрасли.

Экологическая
политика ГК
«Росатом»

Экологический
мониторинг

Считается, что основная идея экологической
политики «Росатома» — уменьшить воздействие
ионизирующего излучения. Мы постоянно ведем
этот мониторинг и регулярно проводим его анализ. Притом не только наш, но и Роспотребнадзора, общественных организаций, и регионов.
Вклад в ионизирующее излучение от предприятий «Росатома», считая среднегодовую дозовую
нагрузку на население России на территориях,
где находятся наши объекты, составляет 0,04%
от этой среднегодовой дозовой нагрузки. 84, 5%
создают природные источники, 15% — медицина, 0,24% — техногенный фон, 0,04% — воздействие предприятий «Росатома» (на грани предела чувствительности). Поэтому, при обсуждении
экологической политики «Росатома», в первую
«АC» № 83. www.proatom.ru

АСКРО — автоматическая система контроля
радиационной обстановки охватывает сегодня
26 ключевых предприятий атомной отрасли, все
атомные станции. Несмотря на то, что уже сделано, каждый год увеличивается объем инвестиций на защиту окружающей среды. В том числе, и инвестиции в капитал предприятий (более
4 млрд руб.).

Историческое
наследие
Кроме наследия предприятий атомной отрасли мы реализуем много программ по ликвидации
наследия других отраслей и ведомств. Поскольку необходимые технологии уже разработаны

и извлекли аварийное топливо. 9 сотрудников
«СевРАО» были удостоены государственных наград, в том числе, орденов Мужества, что крайне
редко в мирное время. Теперь мы имеем отработанный опыт, позволяющий решить проблемы
оставшихся аварийных лодок не только на Северо-Западе России, но и на Дальнем Востоке.

О Ленинградской АЭС
На прошлых форумах-диалогах речь шла
о необходимости вывоза ОЯТ из пристанционного хранилища ЛАЭС. Эту задачу надо было
решать кардинально — не расширять хранилище,
а вывозить это ОЯТ. Забирать ОЯТ не во времянку, построенную где-то в другом месте,
а создать полноценное хранилище. Теперь такое
хранилище, построенное по самым современным
требованиям, на принципах пассивной безопасности, сооружено. Если оно полностью отключится от энергоснабжения, проблема с перегревом
топлива не возникнет. Топливо находится в специальных пеналах, заполненных смесью азота
и гелия. Обеспечена эффективная система охлаждения. Все технологические операции полностью автоматизированы, что исключает возможность человеческих ошибок.
Мы начали процедуру вывоза ОЯТ из пристанционного хранилища ЛАЭС. На сегодняшний
день с ЛАЭС вывезено 2088 сборок ОЯТ. На следующий год запланирован вывоз 1914 сборок,
и дальше по 1800 единиц — с тем, чтобы в течение трех лет полностью вывести топливо с пристанционного хранилища ЛАЭС. До принятия данного решения это было наиболее проблемной
точкой на ЛАЭС. Сооружение такого хранилища
обошлось государству и атомной отрасли в более чем 16 млрд руб. Все иностранные делегации

Понимаем остроту дискуссии по этому вопросу. По-видимому, самым спорным моментом является термин «окончательная изоляция». Мы исходим из следующего. Если появляется малейшее
обоснованное сомнение в безопасности предложенного проекта, мы будем передвигать сроки,
откладывая принятие решения, но безопасность
остается приоритетом. Будут даны ответы, достаточные для экспертов и специалистов, проведена экспертиза, в том числе организациями
не только атомной отрасли, будет приниматься
решение. Наша логика такова: все процедуры согласования с общественностью должны быть проведены. Пункт хранения РАО на территории существует. В отличие от ОЯТ РАО никуда не вывезти.
Радиоактивные отходы мы извлекаем от самых
разных источников, в том числе от медицины,
от строительства. Они будут возникать постоянно. Ни один регион Северо-Запада не позволит
привезти к себе чужие радиоактивные отходы.
Вопрос в другом: оставить всё как есть, или привести его в состояние, отвечающее современным
требованиям безопасности. Мы считаем правильным последний вариант. И готовы предоставить
все необходимые обоснования, слушать критические замечания, предпринимать необходимые
дополнительные меры, а затем вместе принимать
решения.
В рамках экологической политики и вопросов безопасности всё больше будет возникать
вопросов, связанных с приведением в безопасное состояние, утилизацией не своих отходов,
а отходов других отраслей, их исторического
наследия. Сейчас мы подходим к завершению
программы утилизации подводных лодок. И начали диалог с другими ведомствами о том, что
разработанные для этого технологии и созданная материальная база могут быть использованы для очистки Севера, Кольского полуострова, целого ряда других проблем, накопленных
за долгие годы не только атомной отраслью.
Эти технологии прошли международную
экспертизу, поставлены под общественный контроль, их необходимо использовать для решения
других накопленных проблем, сохраняя принцип
открытости и общественного диалога.
В дальнейших докладах форума затронутые
в моем выступлении вопросы будут рассмотрены подробно, и мы постараемся ответить на все
вопросы.
Записала Т.А.Девятова
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Есть ли у нас
Р. В. Арутюнян,
д. ф.-м. н., профессор,
замдиректора
по научной работе
ИБРАЭ РАН

культура безопасности?
реальных ликвидаторов в 20—40 тысяч человек.
Откуда взялись 800 тыс.?

Есть ли культура безопасности
в атомной энергетике? При обсуждении данной темы, как правило,
речь идет о культуре безопасности
на объекте. За рамками остается
культура безопасности в случае аварии. Адекватное объективным рискам реагирование на радиационные
аварии является частью обеспечения
безопасности.

В

силу многократного масштабирования
социально-экономических последствий
радиационных аварий в результате неадекватности реагирования на них задача совершенствования системы радиационной
защиты населения и территорий требует отдельного рассмотрения. Среди факторов, определяющих необоснованное масштабирование социально-экономических последствий радиационных
аварий, — гипертрофированное восприятие опасности радиационного воздействия и зачастую неадекватная реальным рискам нормативная база
в области радиационной защиты.
При опросе студентов о жертвах военного
и мирного атома были получены следующие результаты (табл. 1)
Между тем статистика смертельных исходов
при авариях и несчастных случаях выглядит следующим образом (табл. 2)
Обобщенные данные по крупным авариям (>
5 жертв) в энергетике в 1969—2000 гг. представлены в табл. 3
Ущербы здоровью населения России от воздействия атомных станций и крупных предприятий ЯТЦ в сравнении с другими причинами
и факторами риска в обобщенном виде показаны
в табл. 4.
Примечания:
*– гипотетические риски смерти в области
малых доз в рамках беспороговой концепции
** — экстраполировано на все городское
население (N. Künzli «Public-health impact of
outdoor…»),
*** –“The Lancet”, Vol. 356, September 2, 2000
****– по данным Минздрава России
В 25 странах ЕС — 280 тыс. дополнительных
случаев смерти в год (по данным ВОЗ, Европейское региональное бюро)
Как видно, риски смерти от воздействия техногенной радиации в сотни — десятки тысяч раз
ниже рисков, связанных с химических загрязнением воздуха, и частотных уровней смертности
среди мужчин от несчастных случаев.
Сведения о радиационных инцидентах с медицинскими последствиями на территории бывшего СССР представлены в табл. 5
[журнал «Медицинская радиология и радиационная безопасность», 2013, Том 58, № 4, стр.
42—47]
Населению сообщается не конкретная, понятная информация, а абстрактные заключения
типа «превышены нормативы». При сообщении:
«превышены нормы по содержанию йода, пить
воду нельзя», люди понимают, что это опасно.
На языке же цифр данное сообщение означает,
что, потребляя такую воду, они получат дополнительно 1 мЗв. Но за счет фонового излучения
население получает 3 мЗв в год. В США с 1983 г.

Табл.1 Число жертв военного и мирного атома

за счет диагностических процедур средняя доза
человек повысилась до 6 мЗв в год. Дополнительные 3 мЗв связаны с облучением от широко
применяемых для диагностики процедур компьютерной томографии (КТ).
В 1991 г. не имевшие никакого отношения

к заботе о здоровье населения чиновники, в законе о Чернобыле написали: «страну постигло
всенародное бедствие. Как участнику тех событий, которому в 1986 г. довелось работать
на Чернобыльском объекте (и внутри, и над
развалом 4‑го блока), мне понятна численность

«...даже серьезные аварии правильными
действиями могут быть сведены
к минимальным последствиям. Но к этому
нужно готовиться заранее, а не во время
аварии, постоянно и на всех уровнях
прививая культуру безопасности»

Табл.1 Число жертв военного и мирного атома

Закон СССР от 12 мая 1991 г.
N 2146‑I
Несколько цитат из Закона СССР от 12 мая
1991 г. N 2146‑I «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы»:
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля
1986 года вызвала крупнейшую по масштабам
радиоактивного загрязнения биосферы экологическую катастрофу, стала общенародным бедствием, затронувшим судьбы миллионов людей,
проживающих на огромных территориях.
Статья 10. Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом:
«Зона проживания с льготным социальноэкономическим статусом — территории РСФСР,
Украинской ССР и Белорусской ССР за пределами зон отчуждения, отселения и зоны проживания с правом на отселение, с плотностью
радиоактивного загрязнения почв цезием‑137
от 1 до 5 кюри/кв. км. В указанной зоне среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения не должна превышать 1 миллизиверт (0,1 бэр)». Все, кто проживал в изолинии
выше 1 Ки/км2 (около 8 млн человек) были объявлены пострадавшими.
Раздел III. Статус граждан, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы: «лица
(в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986—1987 годах участие в работах по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в пределах зоны
отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС, а также военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и при-
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Страны ОЭСР
Вид энергетики

Страны не входящие в ОЭСР

Аварии

Жертвы

Жертвы/ГВт

Аварии

Жертвы

Жертвы/ГВт

75

2259

0.157

1.044

18,017

0.597

Уголь (данные для
Китая, 1994-1999 гг.)

819

11,334

6.169

Уголь (без учета Китая)

102

4831

0.597
0.897

Уголь

Нефть

165

3713

0.132

232

16,505

Природный газ

90

1043

0.085

45

1000

0.111

СНГ

59

1905

1.957

46

2016

14.896

Гидроэнергетика

1

14

0.003

10

29,924

10.285

Атомная

0

0

-

1

31*

0.048

390

8934

1480

72,324

Итого

Табл.3 Данные по крупным авариям (> 5 жертв) в энергетике в 1969–2000 гг. (* только
мгновенные смерти)

Рис.1 Среднегодовые эффективные дозы по критическим районам и населенным пунктам России и Украины

Табл.4 Индивидуальные годовые риски смерти для населения России. Примечания:
*– гипотетические риски смерти в области малых доз в рамках беспороговой концепции, ** – экстраполировано на все городское население (N. Künzli «Public-health impact of
outdoor…»), *** –“The Lancet”, Vol. 356, September 2, 2000, ****– по данным Минздрава России

влеченные к выполнению в этот период работ,
связанных с ликвидацией последствий указанной
аварии, независимо от места дислокации и выполняемых работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившие в 1986—1987 годах службу в зоне
отчуждения».
Таким образом, к ликвидаторам отнесли
всех независимо от времени, места пребывания
и выполняемых работ, кто был в зоне отчуждения. В последующем в число ликвидаторов были
включены все участвующие в работах в зоне
отчуждения и зонах отселения в 1988—1991 гг.
Таким образом, число ликвидаторов оказалось
800 тысяч человек независимо от фактических
доз облучения.
То есть любой человек, привлеченный к работам по ликвидации последствий аварии, является ликвидатором. Всех ликвидаторов в 50 лет
отправляют на пенсию. То есть, если ты был
в зоне отчуждения даже только 1 час, и у тебя
в командировке стоит подтверждающий это
штамп, ты автоматически становишься пострадавшим и в 50 лет можешь выходить на пен-

сию. Вот так была создана эта катастрофа. Как
теперь объяснить людям, что дозы 5, 10, 15,
20 мЗв безопасны, если в законе написано, что
они являются пострадавшими? И это при том, что
за более чем 60 лет исследований воздействия
ионизирующего излучения на здоровье человека не выявлены какие-либо негативные эффекты
при дозах острого облучения на уровне 100 мЗв
и дозах за жизнь около 700 мЗв.
Проблемность законов 1991 г. очевидна.
Произошло масштабирование последствий аварии. Чернобыльские проблемы и льготы затрагивают около 60 тыс. км 2 территорий и почти
2 млн жителей России. Причем льготы, зачастую,
и являются единственной проблемой. Нерациональность зонирования по плотности загрязнения
очевидна. Уже более 20 лет обсуждается идея
перехода на дозовый принцип зонирования. Однако и она давно утратила актуальность. Сразу
после принятия законов консерватизм в оценке
доз облучения стал расти. После 1991 г. дозы
как бы законсервировались, радиационная обстановка не улучшается. Но это не так, просто расчетные дозы внутреннего облучения завышены

Итого: 290 тыс. чел.

В остальных областях с населением 2,3 млн чел. накопленные дозы не превышают 10 мЗв

Допустимая накопленная доза по радонуза это же время – 200 мЗв (МКРЗ №103). Фактическая накопленная доза за тоже время населения Республики Алтай и Финляндии – 180
мЗв и 150 мЗв соответственно

в несколько раз. Это характерно и для Украины,
и для России, и для Белоруссии.
По чернобыльскому закону к «пострадавшим»
относятся территории с уровня 1 Ки/км 2
Медицинские последствия
аварии на ЧАЭС
Радиацией обусловлены:
— 134 случая острой лучевой болезни у пожарных и работников Чернобыльской АЭС;
— до 40% из 748 случаев рака щитовидной
железы у детей (на момент аварии), выявленных
в 4‑х областях России;
— часть из 115 случаев рака щитовидной железы — у ликвидаторов;

Табл.5 Обобщенные сведения о радиационных инцидентах с медицинскими последствиями на территории бывшего СССР на 01.01.2013
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— до 80 смертельных лейкозов из 198 зарегистрированных среди ликвидаторов.
Собственно это и есть реальные радиологические последствия аварии.
На рис. 2 показана статистика смертности
по различным причинам в России, включая чернобыльские зоны.
Последствия чернобыльской аварии можно
было значительно уменьшить. Их масштаб — это
следствие упущений в острой фазе аварии. Их
несколько:
— персонал АЭС и пожарные не имели должных инструкций и оснащения;
— за исключением ближней зоны не были
своевременно введены меры по йодной защите.
Реагирование на аварию и её последствия
такой же важный элемент защиты, как и технические барьеры: защитная оболочка, сам реактор
и т. д. Готовность к аварии, умение, профессионализм при ликвидации её последствий является
важным элементом безопасности.
Для локализации и минимизации последствий аварии должны учитываться не только технические параметры таких элементов системы
как: топливо, оболочка ТВЭЛа, теплоноситель,
корпус реактора, первый контур, защитные оболочки, системы САОЗ, ПОТ, АЗ, но и организационные барьеры защиты: РУЗА, РУТА, управление
ТА, подготовка, обучение, тренировка персонала.
Участникам чернобыльских событий 1986 г.
известны и позитивные, и негативные моменты
ликвидации последствий аварии. Да, готовности
к аварии на ЧАЭС не было, о её возможности
никто не думал. С другой стороны, поведение
персонала было уникальным. Персонал ЧАЭС,
в меру своего понимания, пытался действовать
и реализовывал меры по ее локализации, чего
не было при аварии на АЭС «Фукусима‑1».
Когда стало понятно, что на II блоке АЭС
«Фукусима‑1» произойдёт выброс, люди, которым было поручено вручную открыть клапан
вентиляции защитного контейнмента, повернули
обратно при появлении на их дозиметрах показания в 100 мЗв. Как только они возвратились
на место, II блок рванул. И дело здесь не в национальных особенностях.
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Смертность от
новообразований (2001 г.)

Умерло
Умерло человек
человек на
на 70
70 млн
млн

4496

1092000
2905
2245

609000

Брянская

19600

Чернобыль
РГМДР

21000

Все виды
транспортных
травм

Болезни органов
дыхания

Новообразования

Несчастные
случаи etc.

Болезни системы
кровообращения

Калужская

142800
46200

Все причины

Тульская

Загрязнение
атмосферного
воздуха

161000

(28+19 смертей, 134 ОЛБ, 250(400) РЩЖ)

Рис.2 Статистика смертности по различным причинам в России, 2001 г.

Владимир
Долгих
журналист, Северск

Дырка
от бублика

Известно, что большая ложь может обеспечить успех на войне и на охоте. И,
как показывает современная политическая история, при продвижении замыслов
нынешней власти. Чем грандиознее декларируемые планы, тем щедрее власть
на обещания. И тем меньше шансов увидеть в реалиях заявленную цель. В результате чаще всего имеем разве что дырку от бублика. Вряд ли что-то иное сулит
возвращение в лексикон высшего областного чиновничества и их многочисленных
подпевал из всевозможных СМИ, казалось бы, сгинувшего навсегда малопонятного
понятия «процессы агломерации».

Табл.6 Численность населения, эвакуированного из зон с ожидаемой годовой дозой
свыше 20 и 100 мЗв

Высокотехнологичная, наукоемкая атомная
отрасль функционирует 60 лет не в безвоздушном пространстве. Атомные блоки размещены по всему миру. Это большая энергетика,
обслуживающая мировое сообщество, население многих стран. 56 блоков функционирует
во Франции, 54 — в Японии, 100 — в США,
140 — в Европе.

до 100 мЗв по результатам научных исследований последствий нет, делать ничего не надо.
Японцы объявили об эвакуации с территории,
где ожидаемая доза за первый год превышала 20 мЗв. Разница в численности населения
на территории в 100 мЗв и 20 мЗв это десятки
тысяч, у которых нарушается привычная жизнь.
Зачем?

В чем трагедия Японии?
Авария на АЭС «Фукусима‑1» произошла
потому, что было допущено много ошибок,
в том числе, в проектировании. И они не были
случайными. В 2007 г. после землетрясения
в Кавасаки японское Общество механиков поставило вопрос о необходимости учета динамического уровня подъема воды при расчете
атомных станций.
В ответ на это обращение Общества инженеров‑механиков компания ТЕРСО подняла
уровень насосов, всасывающих морскую воду,
на 20 см! Таким образом они «учли» эти замечания. Исторический же ряд динамического
уровня подъема воды при цунами в Японии доходивший и до 15 м, не учли.
К атомной энергетике, которая, несмотря
на все проводимые исследования, остается
определенной загадкой для общества, относиться нужно очень серьёзно. Японский регистр изучает последствия атомных бомбежек
Хиросимы и Нагасаки. Мировые специалисты,
включая японцев, знают, при какой дозе какие
возникают риски.
Как поступили японцы при ликвидации
фукусимской аварии? Они объявили зоной
эвакуации территорию от 20 мЗв и выше.
В табл. 5 представлены данные по численности
населения, эвакуированного из зон с ожидаемой годовой дозой свыше 20 и 100 мЗв.
Наукой, которая опирается на данные
по мониторингу Хиросимы и Нагасаки, на сегодняшний день доказано, что при остром
однократном облучении в 100 мЗв никаких последствий не обнаружено. Это факт отмечен
в 103‑й публикации Международной комиссии
радиологической защиты (МКРЗ). За 60 лет
исследований последствия не были обнаружены. Откуда взялся критерий в 20 мЗв для
возможной эвакуации? Поскольку при дозе

Заявление МКРЗ после
аварии на АЭС «Фукусима‑1»
от 21 марта 2011 г.
— Проводить оптимизацию и использовать
референтные уровни для обеспечения надлежащей степени защиты.
— Аварийная ситуация: референтные уровни от 20 до 100 мЗв.
— Защитные мероприятия, чтобы позволить
людям продолжать жить на прежних местах: референтные уровни от 1 до 20 мЗв в год, в перспективе снижение до 1 мЗв в год.
— Референтные уровни от 500 до 1000 мЗв
для предотвращения развития тяжелых детерминистских эффектов у спасателей, вовлеченных в ситуацию аварийного облучения.
— Не рекомендуется использовать ограничения дозы для операций по спасению жизни,
если польза для других перевешивает риск для
спасателей.
Научились ли мы чему-то
на авариях Чернобыля
и Фукусимы?
Научились и поняли мы многое. Чтобы использовать уникальный опыт аварий при подготовке персонала, сделать ещё надо очень
многое. Но что-то уже реализовано в документах, в процедурах подготовки. Нужно повышать
готовность людей, их умение оценивать цифры, больше реализовывать техническую подготовленность. Постоянный приоритет вопросов
безопасности — надежная гарантия в обеспечении приемлемого уровня безопасности. Хочу
повторить ещё раз: даже серьезные аварии
правильными действиями могут быть сведены
к минимальным последствиям. Но к этому нужно готовиться заранее, а не во время аварии,
постоянно и на всех уровнях прививая культуру
безопасности.

Обзор
позавчерашней
прессы
История намерений по объединению Томска, Северска и окружающего их Томского района ведёт своё начало с теперь уже далёкого
2002 года. Первым их глашатаем был известный областной реформатор всевозможных систем, будь то географические, экономические
или морально-нравственные, Борис Мальцев.
Председательство в областной Думе позволяло
ему доводить «вынашиваемые» планы до всех
жителей области.
Спустя пару лет, эту идею подхватил и тогдашний губернатор Виктор Кресс. Затем эта
тема во властной риторике потихоньку сошла
на нет, за исключением упертого в реализации
своей идеи Бориса Мальцева. Чтобы в году
2007 вспыхнуть вновь и с новой силой.
На сей раз дело только сладкими словами
о небывалой выгоде диковинного, но так и непонятного для большинства томичей плана,
не ограничилось. Им занялась специальная рабочая группа, созданная по решению «круглого
стола» и ещё нескольких собраний-совещаний
руководства муниципалитетов, рассматривающих «агломерацию» как путь если не к светлому будущему, то к «властной гармонии» =
точно. Говорить, что её члены не находились
под впечатлением как минимум двух публичных выступлений областного спикера, значит
не говорить ничего. Масла в огонь подлили,
опять же, невесть как появившиеся в обиходе
томских политиков сентенции учёной дамы Зубаревич, высказанной на одном из семинаров
в соседнем Новосибирске.
«Есть такая разработка, — заявила тогда
известный регионовед, как её представили
в СМИ, — что будет создана Западно-Сибирская область (Новосибирская, Томская и Омская области) с центром в Новосибирске».
Справедливости ради можно утверждать,
что «регионовед» оказалась не единственным
глашатаем подобных намерений. Настораживали и начавшиеся в масштабах страны процессы административно-территориального реформирования.
Согласитесь, подобные планы, жертвами
которых вмиг становились и сам автор идеи
Борис Мальцев, и его коллега по «ветвям власти» Виктор Кресс, и с ними немалое количество чиновных душ областного центра, вряд ли
пришлись кому по нраву. Правда, насколько
они реальны, в том числе и для Томской обла-

сти, можно было только догадываться. Но чем
чёрт не шутит!
Год 2007, если кто помнит, был ещё и годом очередных выборов в областной парламент. Получалось, выиграли их, затратили тьму
денег, взяли «на крыло» не меньшее количество обязательств и распускаться!? Обрекая
на лишения не только многочисленных чад
и домочадцев, но и более людную «группу поддержки». А, значит, надо и ночь стоять, и день
держаться.
Так полузабытая идея и стала основным
методом борьбы за территориальную целостность области. Не письма же в Москву в адрес
высшего руководства писать!? Или, не дай Бог,
проведение или пусть инициирование митингов или иных массовых акций.
Не заставили себя ждать и «основные направления» спасительного новшества. Главное,
при объединении добиться населения вновь
созданного «территориального монстра» в количестве именно 1 миллиона человек. Тогда уж
точно «не посмеют» и, как минимум, один депутатский созыв худо-бедно проживём.
Почему вдруг при населении 500 тысяч
нас «реорганизуют», а при миллионе «не посмеют», широкому люду не разъяснялось. Хотя,
беру на себя смелость утверждать, это было
неизвестно и самим «подвижникам агломерационных процессов». Но они продолжали набирать скорость.
Появились и росточки первого успеха. Намерения томской власти не остались не замеченными в правительственных коридорах.
В результате 2007 год ознаменовался ещё
одним достижением. В Минрегионе РФ был
разработан концептуальный проект создания
14 городских агломераций с населением свыше, опять же, 1 млн человек каждая. И Томск
был включён в их число! Причём в ходе реализации проекта агломерации, на обустройство
дорог и иной инфраструктуры столичные чиновники обещали и немалые деньги. Так объём федеральных вливаний в каждый из будущих мегаполисов должен был составить около
100 миллиардов рублей. Это почти в четыре
раза больше тогдашнего областного бюджета!
Оставались, правда, вопросы. Главный
из которых, каким образом томичи собираются «поднабрать» пресловутый миллион? Ведь
даже усиленно скребя по сусекам, в областном
центре, соседним с ним Северске и во всём
Томском районе больше 700 тысяч никак
не набиралось. При печальных демографических перспективах.
Но победы вдохновляли. И уже неслись
голоса о расширении географии новой ад-
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министративной единицы. Дальше всех пошёл
господин Кресс, предложивший распространить
«агломерационные процессы» на Шегарский район и даже Асино. Новаторов не пугали вполне
трезвые возражения оппонентов. Так, областной
депутат Олег Громов прямо назвал такие реформы «прожектами» и «утопией», способными
вызвать деградацию сельских районов области.
Возражал и тогдашний мэр Томска Александр
Макаров, не проявлял энтузиазма и его северский коллега Николай Кузьменко.
Тем не менее, был объявлен конкурс на разработку плана агломерации и нормативно-правовой базы в поддержку данного проекта. Однако
в выделении средств из бюджета Томской области на разработку Схемы территориального
планирования, Генерального плана агломерации
«Город Томск» при планировании областного
бюджета на период до 2011 г. было отказано.
А нет денег — нет и песен. Даже про небывалую
тягу Бориса Мальцева к объединению Томска,
Северска и Томского района.
Принципиальная схема агломерации была
разработана уже в составе проекта «Схемы территориального планирования Томской области».
В указанном документе в состав Томской агломерации были включены также ряд смежных
с Томским районом сельских и городских поселений Асиновского, Кожевниковского и Шегарского районов Томской области, что увеличивало
площадь агломерации до 12 550 км², а население
до 754 тыс. жителей. Но и она так и не стала
рабочим документом.
Ещё одним промежуточным этапом гальванизации процесса создания «томского объединения» стал 2010 год. И вновь его подхлестнули
слухи о блуждающих в Кремле намерениях объединения регионов. Судя по всему, они не на шутку встревожили тогдашнего губернатора Томской
области. Иначе как расценить его заявление
«Я сейчас вынашиваю идею, чтобы создать
агломерацию Томск — Томская область — Северск для решения чисто инфраструктурных вопросов»? И последовавшее за ним назначение
одного из своих заместителей Сергея Точилина
ответственным за ход агломерационных процессов между Томском, Северском и Томским
районом. Оставим за кадром вопрос к Виктору
Мельхоровичу, неужели он запамятовал о подобных заявлениях на сей счёт, первое из которых
датировано ещё 2004 годом?
Однако деньгами делиться на малопонятные
процессы ни область, ни районы, ни, тем более
Томск с Северском, по-прежнему явно не спешили. Мало чем проявил себя здесь и новый «ответственный». Что совсем не удивительно. Под его
«кураторством» тогда уже находилось и продвижение проекта Северской АЭС, и современного
Центра ядерной медицины. Да и губернаторские
полномочия действующего на тот период Виктора
Кресса истекали уже в начале 2012 года. Словом,
время долгосрочных проектов улетучилось.
Молчал и Минрегион с обещанными 100 миллиардами. Потихоньку утихли и разговоры о якобы имевших место намерениях федерального
центра упразднить Томскую область. И проект
вновь положили на полку пыльного шкафа отвергнутых предложений. Чтобы в третий раз извлечь
его оттуда уже при новом губернаторе и спикере
областной Думы.

Гераклит, ты не прав!
Кто сказал о невозможности дважды войти
в одну и ту же воду? Новые власти области вмиг
опровергли существовавшую, казалось бы, многие века истину, вновь минувшим летом дружно
взявшись за реализацию агломерационных процессов.
Застрельщиком выступил заместитель губернатора по вопросам внутренней политики Владимир Жидких. И не один, а с мэром Северска
и своим давним товарищем Григорием Шаминым. По их мнению, эти самые процессы сегодня идут полным ходом. Свидетельством тому миграция трудовых ресурсах. Так, более 17 тысяч
северчан работают или учатся в Томске. В свою
очередь 2.5 тысячи томичей с той же целью приезжают в Северск.
Доводы высоких начальников впору брать
на веру. Достаточно взглянуть на караваны автомобилей и забитые под завязку автобусы,
утром и вечером пересекающие городскую кон«АC» № 83. www.proatom.ru

Дорога из Северска в Томск

тролируемую зону. Вот только делают они это
не в силу привереженности к модным процессам,
а по причинам более банальным. Среди которых
отсутствие желаемой и, что немаловажно, квалифицированной и хорошо оплачиваемой работы
в Северске, является главной. А значит необходимо, первое — создавать более комфортные
условия для выезда в Томск и второе — строить
новые предприятия, способные удовлетворить
потребности в желаемой работе.
И на свет появились очередная серия предложений, способных придать планам агломерации
«человеческое лицо». Для удобства проезда —
ещё одно КПП, для новых производств — новая
ТВЗ. На сей раз северская.
Надежда возлагалась и на Росатом, обещавший вложить в развитие своего предприятия —
Сибирского химкомбината — почти 100 млрд
рублей. Но не сразу и не вмиг, а до 2020 года.
Тем не менее, господин Жидких публично заявил о возможности заключения в «ближайшее
время» соответствующего договора с атомным
ведомством.
Известно, что кто хорошо отдыхает, тот также
и работает. Следовательно, по мнению новоявленных апологетов агломерации, условиями для
культурного отдыха пренебрегать никак нельзя.
Причём, располагаться подобный «кластер» должен не за рядами колючей проволоки, опоясывающей ЗАТО, а в более доступном месте. Куда
не только беспрепятственно, но и удобно будет
добраться из областного центра. Так увидел свет
проект рекреационной зоны томской агломерации. Размах не мог не поражать. На территории
между Томском и Северском размером почти
80 гектаров планировалось расположить настоящее «царство отдыха», включающего в себя современный зоопарк, детский парк, вроде «диснеевского», и аквапарк.
Особенно хорош, судя по всему, будет зоопарк. Вот только небольшая выдержка из соответствующего раздела:
«В новом зоопарке животных можно кормить
и даже трогать. Волонтеры из числа студентов
и молодых преподавателей могут читать лекции
и проводить семинары о жизни отдельных животных, комментировать наблюдение за ними».
Не забыты агломераторами и любители шоппинга. Для них — торговые центры, которые будут построены недалече. Северский мэр Григорий Шамин рассчитывает здесь даже на явление
знаменитой «Икеи». По его мнению, пойма реки
Киргизки, не самое худшее место для её расположения. Словом, заживём!
Возможно, найдутся пессимисты, которые
усомнятся в претворении в жизнь грандиозных
планов. Кто-то, возможно, даже вспомнит о НьюВасюках. И все они ошибутся! Уже существует
и план застройки, и даже названа сумма в 13 млн
рублей, которой будто-бы будет достаточно, чтобы сказка стала былью. Правда, пока только для
переноса северского зоопарка. Вряд ли бывшему спикеру областной думы Борису Мальцеву
в далёком теперь уже 2002 году виделись столь
грандиозные перспективы реализации его идеи.
Ничуть не поколебли её и недавние кадровые изменения в Доме на набережной. Активный
поборник агломерации и большой специалист
в области муниципального управления Владимир
Жидких сменил работу с заместителя губернато-

ра по вопросам политики внутренней на вопросы
политики внешней. Оставаясь, правда, в том же
ранге.
И уже в октябре 2013 года губернатор области Сергей Жвачкин проводит совещание, которое можно по–праву назвать судьбоносным.
Пока только для региональных агломерационных
процессов.
Впечатляли и конкретная постановка задач,
и подробные объяснения целей намеченного.
Так, до октября 2015 года на губернаторский стол
должна лечь сама концепция томской агломерации. На её создание в бюджете 2014 года предусмотреть необходимые суммы. И, как обычно
в подобных случаях, принятие «дорожной карты»,
согласование позиций муниципалитетов и так далее, и так далее.
Нам же осталось только догадываться,
чем же руководствовалась власть, рассуждая вот
уже одиннадцать лет время от времени о столь
судьбоносном проекте областного развития?
Без концепции и «дорожной карты».

Просчитали —
прослезились
Но мы-то будем оптимистами. Пройдёт всего
то год с небольшим, и к всевозможным «стратегиям развития» и «социально-экономическим
планам» область обзаведётся ещё и «дорожной
агломерационной картой», разработанной где —
нибудь в Питере или даже в самой Москве.
Деньги бюджетные есть, воля губернатора тоже.
А дальше?
Каждый, даже самый неприметный пункт глобального плана требует финансирования. И вот
здесь начинаются проблемы. Так доходная часть
бюджета Северска по сравнению с 2009 годом
осталась практически неизменной. Чуть выше
3 миллиардов рублей. Заметных перспектив
улучшения пока не наблюдается. Более того, вот
уже несколько лет Северск имеет самую низкую
бюджетную обеспеченность среди ЗАТО Росатома. Но и этот довольно прискорбный факт мало
беспокоит и областные, и местные власти.
Одним из важнейших направлений развития агломерации называют сегодня улучшение
транспортного сообщения между её субъектами. Дорога, ведущая из Северска в Томск, уже
не справляется с возросшим потоком транспорта,
автобусное сообщение является постоянной причиной жалоб горожан в различные органы власти
уже как минимум лет шесть. И что прискорбно,
ни областные, ни местные чиновники никак
не могут организовать за работой перевозчиков
действенный контроль. Прочитайте их ответы
на поступающие жалобы. Да, признаём нарушение, но местная власть полномочий по принятию
мер не имеет. Будем обращаться к властям областным. И так уже не один год. Автобусы в своём
большинстве старые и изрядно послужившие ПАЗики. Другие увидишь редко. А если и увидишь,
то также трудно удержаться от комментариев
по поводу их возраста. Как ни странно, винить
в столь плачевном положении дел только перевозчика рука не поднимается. Взять ту же перевозку льготных категорий пассажиров. Почему,
к примеру, некоторое время назад действовало

положение только о частичной компенсации выпадающих доходов? Неужели так же мы работаем
с энергетиками? Или на продовольственном рынке? Или с поставщиками ГСМ для нужд того же
села?
Думается, что и область, и город могли бы
помочь им приобретать автобусы по всевозможным лизинговым схемам. Как это делается для
тех же муниципальных транспортных предприятий или сельхозпроизводителей. Вот и получается — предприниматели вопросы остро не ставят,
надеясь на лояльность к ним властей. Власти же
также не нужны новые бюджетные расходы, и они
сквозь пальцы смотрят на мелкие, с их точки зрения неудобства и жалобы. Все довольны, кроме
самих пассажиров.
Возможно, многое могла бы изменить компьютеризация перевозок. С пластиковыми картами пассажиров и считывающими устройствами
у кондукторов. Как в Новосибирске или Красноярске. Или даже в Кемерово. Но до нас сей научно-технический прогресс ещё не добрался.
Вызывает удивление, что за время «агломерационных дискуссий» у руководства области
и Томска так и не дошли руки до ремонта дороги Томск — Северск, проходящей за границами ЗАТО. Контраст улавливается буквально через
пару километров от КПП. В границах ЗАТО пусть
и изрядно потасканная, но всё же четырёхполосная дорога, да вдобавок с разделительным
бордюром. Попадаем за мостом в «агломерацию» — и словно другой век. Ни тебе, ни обочин,
ни разметок. Один только щербатый асфальт, да
нависающие кое-где кроны деревьев над ползущими друг за другом авто.
И апофеоз путешествия из ЗАТО в областной центр — «развязка» с нелепым светофором,
собирающим утром немалые пробки, разъездами, размером порой в три четверти полосы
и не в меру крутыми поворотами и ярким мигающим красным сигналом на железнодорожном переезде. Его реконструкцию, проведённую
всего-то несколько лет назад, господин Кресс
назвал «шагом к агломерации».
Что самое удивительное — чиновники, начиная с губернатора Жвачкина, в один голос говорят о как минимум 20 тысяч жителей области,
ежедневно перемещающимися по этому «автобану». И никто ни слова из них не вспоминает
о его состоянии, как и о безопасности самих
перемещающихся.
Не в лучшем состоянии и другие дороги, соединяющие областной центр с Томским районом
и Северском. Так что отцам агломерационной
программы есть на что обратить своё внимание.
А ещё есть ЖКХ с изрядно потрёпанным северским водозабором и очистными сооружениями без биологической очистки. Есть источник
ужасающего «амбре» — бывшее технологическое
озеро ВХ‑1, приспособленное после остановки
реакторов к приёму городских сточных вод.
Как минимум пару предложений в «агломерационную стратегию» можно смело записывать.
Тем более, сформулированы они одним из заместителей господина Жвачкина Игорем Шатурным.
Первое — подумать о дюкере по дну Томи, дабы
подавать воду с томского водозабора в Северск.
На случай, если местные «вододелы» вдруг объявят дефолт. И второе — принимать сточные воды
того же Северска в томскую систему. Надо понимать, опять же из-за проблем с «коммуналкой»
ЗАТО. А там посидят — подумают ещё учёный
люд миллионов за 15 –20 и ещё чего надумают
для соответствующей программы.
Другой вопрос, неужели без красивой обёртки под названием «агломерация» все многочисленные проблемы дорог, ЖКХ, транспорта, развития и всего остального для Томска, Северска
и Томского района никак не решить? Или с ярким
«фантиком» это будет делать сподручнее?
Возможен и другой вариант — решать никто
ничего и не будет. Просто возьмут и скажут лет
через пять — шесть — ну, не пошли агломерационные процессы и всё тут! Кризис там, в Греции
не вовремя вспыхнул или конъюнктура рынка
не та. Возможно, и просто промолчат.
И останемся мы без дюкера через Томь, интерактивного зоопарка и «Икеи» в пойме реки
Киргизка. Думаете, не проживём? Ещё как проживём. Ведь живём же без бакчарской руды,
Северской АЭС, скоростного трамвая, завода
«Экстрасиб» и иных «золотых проектов» всё
с той же, обещающей нам все эти блага, властью. И даже любим её, власть, всё сильнее.

НОРМЫ И ПРАВО

Относительно нормативной базы
в области использования атомной энергии
В журнале «Ядерная и радиационная безопасность» опубликована статья на затронутую тему [1]. Проблема эта существует
давно [2], но вероятно только последние
события вынудили авторов [1] обозначить
своё понимание состояния проблемы
и дальнейших действий. Авторы в силу
своего положения видят проблему только
в области Федеральных норм и правил
(ФНП) и других документов в сфере
деятельности Ростехнадзора, не рассматривая всю систему нормативных документов, включающую на порядки большее
количество нормативных документов промышленности и стандартизации.

В

ыполнение ФНП есть необходимое условие обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии
(ОИАЭ), но далеко не достаточное.
Как признают авторы, существующая структура
ФНП является двухуровневой. Первый уровень
определяет основополагающие цели, принципы
и общие требования. Второй уровень касается
требований к отдельным системам, к отдельным
этапам жизненного цикла и специфическим проблемам. Такое смешение сложилось исторически
при создании первой редакции ОПБ АС, когда
было необходимо обозначить основные требования к важным для безопасности системам
АС. Разрабатываемые позже ОПБ для других
ОИАЭ повторяли ОПБ АС в части основополагающих требований с разной степенью освещения
специфических требований. Требования, относящиеся ко второму уровню в ФНП, в значительной
степени развиваются в нормативных документах
промышленности и стандартизации. Роль этих
документов промышленности была и есть существенной, если не определяющей, особенно для
ОИАЭ, связанных с оборонными целями. Примером может быть Указатель Росатомэнерго [3],
содержащий около 2500 документов. Разделение
на государственном уровне контроля за выполнением требований ФНП за регулирующими органами и промышленных требований за органами
управления промышленностью, когда каждый
в основном опирается на свой набор документов,
естественно ставит вопрос о полноте, непротиворечивости, избыточности и т. п. всей системы
нормативных документов, включающей и то,
и другое. Существующая практика разработки
и согласования обоих видов документов не всегда обеспечивает взаимосвязь документов разного
уровня и следовательно качество всей системы.
В рамках семинара в НТЦ ЯРБ «Научно-технические проблемы и регулирующая деятельность»
в 2011—2013 было проведено ряд заседаний,
посвящённых полноте и совместимости нормирования отдельных тематических направлений
на разных уровнях (направленность новой редакции ОПБ АС, метрология и измерения, управляющие системы безопасности и др.). Отмечалось
неполнота нормирования, некорректность отдельных положений, разрыв между документами
разного уровня и разных ведомств.
Проблема разработки такой системы является сложной из-за большого количества документов, узаконенной деятельности различных государственных структур с выпуском специфических
документов, отсутствие эффективной координации их деятельности. Могут быть предложены
различные модели построения такой системы.

О.М.Ковалевич,
доктор технических наук

Но любая из них должна, во‑первых, учитывать
многообразие показателей, определяющих документ с различных сторон (статус, принадлежность, область применения, степень обязательности, связь с другими документами и др.).
Вторым неизбежным условием, возможно не начальной стадии, является создание компьютерной
модели системы. При всём многообразии требований даже для одного типа ОИАЭ проследить их
взаимосвязь в различных документах с помощью
специалистов на бумажных носителях качественно не представляется возможным. Кроме того,
необходимо учитывать демографический фактор.
Основой нормативных документов является накопленный опыт в соответствующих отраслях и направлениях науки и техники. Накопленный опыт
оседает в головах специалистов по мере накопления этого опыта. Неизбежная замена старых
специалистов молодежью создаст проблему использования накопленного опыта в классических
бумажных формах передачи информации. Трудно

себе представить подрастающих молодых специалистов, готовых осваивать, поддерживать и развивать систему без использования компьютеров.
Необходимо использовать накопленный опыт
сложившихся специалистов и компьютерный потенциал молодёжи.
Авторы статьи [1] дальнейшее развитие
и «актуализацию» нормативной базы видят в пересмотре действующих документов и разработке ряда новых ФНП. При отсутствии концепции
построения всей системы и спорадической разработке новых документов к уже имеющимся
негативным моментам будут добавляться новые.
Реализуемая разработка адекватной новой редакции ОПБ АС невозможна без определения места
этого документа в системе, а определить место
в системе можно только после конструирования
самой системы.
Последние законодательные акты и постановления Правительства подталкивают к необходимости задуматься о концепции формирования системы. Узаконенное понятие руководство
по безопасности и их разработка требует осмысления перечня необходимых документов этого
вида, их соотношения со всеми документами
системы, отношение к альтернативным решениям заявителя. Включение нормирования промышленной безопасности для ОИАЭ в сферу
ФНП в области использования атомной энергии
требует определения ниши для этих документов в системе. Есть опасения, что это новшество, хотя и вывело атомную отрасль из сферы
действия технических регламентов по промышленной безопасности, создаст новые трудности
из-за необходимости вести нормативно-техническую политику параллельно с основной линией
этого направления в государстве. Также требует

осмысления места в системе обязательных требований к продукции, применяемой на ОИАЭ
(под продукцией понимается виды деятельности
на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ). Аналогичная проблема возникает с необходимостью
формирования перечня документов по стандартизации, которые будут применяться на обязательной основе.
Приведённые факты наполнения комплекса
нормативных документов для обеспечения безопасности ОИАЭ разноплановыми документами
говорят о существенном возмущении сложившегося представления об обязательности применения только документов ФНП, о рекомендательном статусе стандартов, о роли всех участников
процесса. Всё это диктует необходимость построения продуманной системы нормативных
документов в области использования атомной
энергии с возможностью применения компьютерной технологии для формирования, анализа
и поддержания системы. Заинтересованным организациям (Росатом, и Ростехнадзор и другие)
следует объединить свои усилия в разработке
системы с созданием специальной программы
и специальной структуры для её реализации.
Возможный методический подход к созданию такой системы изложен в [4].
Литература. 1. Беззубцев В.С., Хамаза А.А., Шара‑
футдинов Р.Б. Развитие нормативной базы, регла‑
ментирующей обеспечение безопасности в области
использования атомной энергии. Ядерная и радиаци‑
онная безопасность. №3(69), 2013. 2. Ковалевич О.М.
К упорядочению нормативной базы использования
атомной энергии идём на ощупь. ProAtom. 16/02/11.
3. УКАЗАТЕЛЬ технических документов, регламен‑
тирующих обеспечение безопасной эксплуатации
энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к
использованию). ОАО «Концерн Росэнергоатом». МО‑
СКВА 2010. 4. Ковалевич О.М. Система нормативных
документов по обеспечению безопасности атомных
станций. В редакции журнала Атомная энергия.
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Предложения по модернизации
активной зоны реакторов ВВЭР-1000
с целью уменьшения неравномерности распределения расходов по кассетам
С.П.Никонов,
НИЦ «Курчатовский институт»

В работе [1] представлено описание
методики, позволяющей создать довольно
точную расчетную модель внутриреакторного пространства реакторной установки ВВЭР‑1000, которая в дальнейшем
используется в расчетном коде ATHLET
[2]. Проведенные по данной модели уже
первые расчеты [3], подтвержденные
последующими работами [4—11], позволили выявить конструкторскую ошибку,
заложенную при проектировании активной
зоны реактора (модель В‑320). Суть этой
ошибки будет видна из представленной
ниже информации.

Р

асчеты по разработанной модели
по программе ATHLET были проведены
для блока № 3 Калининской АЭС в период освоения работы на номинальной
мощности. Все приведенные ниже результаты
были рассмотрены для исходного состояния при
работе 4‑х ГЦН практически на номинальной
мощности (98,6% от номинала).
На рисунках 1—3 представлена пространственная модель как всего реактора, так и отдельных групп элементов, структура которых
оказывает наибольшее влияние на распределение температур и расходов.
UH-последний обогреваемый участок кассеты; UN-необогреваемый участок до концевиков
твэл; UP- участок от концевиков твэл и до нижней
решетки головки кассеты (ГК); AH1‑нижняя часть
вокруг ГК — от нижней решетки ГК и до уровня
средней решетки ГК; AH2‑верхняя часть вокруг
ГК — от средней решетки ГК и до нижней решетки
БЗТ; BТ1‑нижняя внутренняя часть ГК — от нижней решетки ГК и до уровня средней решетки ГК;
BТ2‑средняя внутренняя часть ГК — от средней
решетки ГК и до верхней решетки ГК; HT-верхняя
часть ГК — от верхней решетки ГК и до верха
ГК (там установлена термодатчик); GCH- выход
из направляющих и центрального канала (далее — направляющий канал) в области HT.
На рисунках 5 и 6 представлено расчетное
распределение расходов теплоносителя по элементам модели реакторной установки перед началом переходного процесса. Эти рисунки различаются лишь тем, что на рисунке 5 даны расходы
на входе в кассеты на уровне нижней опорной
решетки, а на рисунке 6 — на уровне концевиков
тепловыделяющих элементов, остальные расходы
для одних и тех же элементов установки. Цветовая палитра нормирована на распределение
расходов по кассетам. Видно, что если на входе в активную зону у нас имеется практически
равномерное распределение расходов по кассетам, то на уровне концевиков твэл эта разница
достигает 35% (относительно среднего расхода
по кассетам). На рисунке 7 приведено распределение расходов теплоносителя от нижней опорной решетки кассет до нижней решетки БЗТ для
кассет от левого нижнего угла и до центральной
кассеты. Для всех кассет имеет место снижение
расхода сразу после первой дистанционирующей
решетки, что связано с потоком части теплоносителя в направляющие каналы. Для 1, 7, 8 кассет
имеет место увеличение расхода до уровня кон«АC» № 83. www.proatom.ru

Рис.1 Общий вид реактора и компоновка его внутренних структур (реальная – левый объект и модельная – два объекта справа, термогидравлические структуры и тепловые структуры для днища и верха крышки реактора)

цевиков, для 18, 29, 41, 54, 88 и 82 — уменьшение, причем для 54 кассеты — самое значительное уменьшение, что связано с наибольшим
энерговыделением (рисунок 4). Затем, перед
отбойной решеткой головок кассет, идет значительное выравнивание расходов, и при проходе через нижнюю решетку БЗТ значительное
снижение расхода для кассет 41 и 82 (кассеты
с ОР СУЗ- 7 и 9 группы соответственно) и максимальное увеличение для кассет 1, 7 и 8 (над
ними нет труб БЗТ). Над остальными кассетами
находятся трубы БЗТ с проводкой от датчиков ТК
и ДПЗ. Причина такого распределения расходов
ясна из рисунка 8.
Наличие зазора между нижней отбойной
решеткой головки кассет и верхом выгородки
приводит, можно сказать, к эффекту открытого
шлюза. Если качественно этот шлюзовой эффект
вполне понятен, то количественно он зависит
от величины зазора и способа расчета местного
коэффициента сопротивления этого зазора. Влияние этого фактора отражено на рисунке 9. Необходимо отметить, что даже увеличение выгородки
до нижней решетки блока защитных труб оставляет неравномерность в распределении расхода
по кассетам (около 3% на уровне концевиков
твэл), что объясняет рисунок 8.
Проведенный анализ показал наличие неравномерности в распределении расходов теплоносителя по кассетам в осевом направлении,
особенно в верхней трети активной зоны — уменьшение расхода в центральной части и увеличение
на периферии. Эта неравномерность обусловлена конструкционной особенностью активной
зоны в области нижней решетки БЗТ, связанной

Рис.2 Различные группы объектов реактора
в области нижней решетки блока защитных труб (НР БЗТ)

с наличием зазора между выгородкой и нижней
отбойной решеткой головки кассет. При проектировании эта особенность не была учтена. Этот
эффект — его можно назвать шлюзовым эффектом, зависит от типа кассеты, точнее конструкции
ее головки. Увеличение зазора, в общем случае,
ведет к увеличению неравномерности расходов.
В таблице 1 дано представление о величине зазора между нижней отбойной решеткой головки
кассет и выгородкой для разного типа кассет.
Изменение в распределении расходов несет
в себе изменение в распределении плотностей
и температур теплоносителя, что меняет физическое состояние зоны, что необходимо учитывать
при нейтронно-физическом анализе.
Наличие поперечного потока теплоносителя,
особенно сильного в верхней части ТВС в области концевиков твэл, цикличность его изменения
(колебания расхода всегда есть в циркуляционном контуре при работе насосов) должны приниматься в расчет при обосновании прочности ТВС.
Следует отметить, что ситуацию с распреде-

лением теплоносителя по ТВС может значительно
ухудшить и загрузка в активную зону различных
типов кассет (имеется в виду различная геометрия головок ТВС). Наличие на периферии кассет
с более короткой головкой, чем в остальной части зоны, увеличит поперечный переток теплоносителя и увеличит разницу в расходах по ТВС, что
усугубит основные неприятности (смотри выше).
К той же неприятности может привести и установка подобных кассет в центре активной зоны.
До сих пор предполагалось, что если и есть какое расхождение по расходам в кассетах, то оно
практически исчезает в нижней части активной
зоны и расход остается неизменным по высоте.
В частности, это предположение легло в основу
практически всех предыдущих расчетов в обоснование безопасности последних серий реакторов ВВЭР‑1000, не только строящихся в России,
но и за рубежом. В связи с этим возникают сомнения и в расчете запаса до кризиса, который
используется для защит и блокировок в реактор.
Решение проблемы с выравниванием расхода по высоте кассет может быть проведено,
если так встанет вопрос, разными путями. Самый
простой — выгородку увеличить до нижней плиты
блока защитных труб (рис. 10) или, как минимум, до уровня верха нижней решетки головки
кассеты. Результаты, приведенные в данной работе, показывают практически полное выравнивание, но при этом увеличивается сопротивление
на реакторе и общеконтурный расход в системе
уменьшается. Можно уменьшить сопротивление
нижней решетки головки кассет и спрофилировать отверстия на краях нижней решетки блока
защитных труб и т. д.
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Рис.3 Верхняя часть тепловыделяющей сборки (ТВС) и ее составляющие элементы
(слева – реальный объект, справа – модель, общий вид и отдельные объекты.
Рисунок 6 - Распределение расходов теплоносителя(кг/с) по кассетам на уровне концевиков твэл (остальные параметры как на рис.5)

Рисунок 7 - Изменение относительного(от среднего) расхода теплоносителя (%) по высоте кассет (1, 7, 8, 18, 29, 41, 54, 68, 82) от нижней опорной решетки кассет до нижней
решетки БЗТ

1.13
1.11
82

- Kq (исходное состояние)
- Kq (конечное состояние)
- номер ТВС

Рисунок 4 – Распределение относительного энерговыделение в ТВС в начальный и
конечный момент переходного процесса.

Рис.8 - Распределение потоков теплоносителя в области нижней решетки БЗТ. Красный
цвет – поток основного теплоносителя, синий – поток теплоносителя из направляющих каналов и выгородки

Рисунок 5 - Распределение расходов (кг/с) теплоносителя на входе и выходе реактора,
внизу опускной камеры, на входе в активную зону и выгородку.
References. 1. S. Nikonov, 3D Grid for Calculation of the Coolant Parameter Distributions in the Reactor Volume,
19th Symposium of AER, Varna, Bulgaria, Sept. 21—25, 2009. 2. G. Lerchl, H. Austregesilo, ATHLET Mod2.2 Cycle A,
User’s Manual, GRS,2009. 3. V. A. Tereshonok, V. S. Stepanov, V. V. Ivchenkov, V. A. Pitilimov, S. P. Nikonov, Description
of a Transient Caused by the Switching-off of One of the Four Operating MCP at Nominal Reactor Power at NPP Kalinin
Unit 3, NEA/OECD, July, 2008. 4. S. Nikonov, A. Pautz, K. Velkov, Detailed modeling of KALININ‑3 NPP VVER‑1000
reactor pressure vessel by the coupled system code ATHLET/BIPR-VVER, International Conference on Mathematics and
Computational Methods Applied to Nuclear Science and Engineering (M&C 2011), ISBN 978—85—63688—00—2, Rio
de Janeiro, RJ, Brazil, May 8—12, 2011. 5. S. P. Nikonov, A. V. Jurbenko, Ju. M. Semchenkov, Assessment of influence
of intracase characteristics of the reactor WWER‑1000 on accuracy of calculation of tharmal hydraulic parameters,
7‑я МНТК «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия, 17—20 мая
2011 г. 6. I. Pasichnyk, K. Velkov, S. Nikonov, Calculation of coolant temperature distribution in the fuel assembly
head of VVER‑1000 NPP, 7‑я МНТК «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск,
Россия, 17—20 мая 2011 г.

Рисунок 9 - Изменение относительного (% от среднего расхода в кассеты на входе в активную зону) расхода теплоносителя для кассет 54(1,2,3) и 149 (4,5,6) по высоте
(240- 240 см, topH- конец обогрева, top – уровень концевиков твэл) от относительного
коэффициента сопротивления зазора между областью кассет и выгородкой
Кассета

Серийная

Пере-ходная

УТВС-ТВСА

ТВС-2

ТВС-2М

ТВСА-Т

H

425

433

436

446

384

368+22

dН

28

20

17

7

71

63

Таблица 1. Высота головки кассеты (Н) и расстояние от отбойной решетки до уровня
выгородки (dН). Высота выгородки, приведенна к началу кассеты 4070+40+7=4117мм. Высота кассеты=4570мм
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Н. Н. Кудряков

Поставки:
конкуренция или качество?

Хорошо
аффилированная
шушера
Подготовка и проведение торгов по закупке
товаров, работ и услуг для предприятий атомной
отрасли, последующая работа с победителями
этих торгов стало неотъемлемой частью нашей
жизни, стало предметом профессиональной деятельности сотен и тысяч руководителей и специалистов. С одной стороны, теоретически — это
неотъемлемая специфика рыночной экономики.

А во‑вторых, и законодательство, и традиция,
и идеология требуют, что определяющим признаком для победы на конкурсе является низкая
цена.
В результате мы как системное явление получили постоянное присутствие на рынке государственных поставок недобросовестного и неквалифицированного подрядчика — подрядчика, очень
часто не имеющего собственной производственной базы, практически всегда — не имеющего
необходимого опыта, но традиционно побеждающего. Побеждающего — за счет предложения
низкой цены.
В результате мы имеем явление, которое

Теоретически — конкурсы
и торги поощряют конкуренцию
и препятствуют злоупотреблениям
и коррупции. Но практически —
что за экономику, что за рынок,
что за конкуренцию мы получили?
Теоретически — конкурсы и торги поощряют
конкуренцию и препятствуют злоупотреблениям
и коррупции. Но практически — что за экономику,
что за рынок, что за конкуренцию мы получили?
И чем оборачиваются наши конкурсные процедуры?
Увы — если раньше считалось, что каждая кухарка может управлять государством (хотя на самом деле никто никогда такого лозунга не выдвигал), то сейчас считается, что каждая кухарка
может стать поставщиком товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных нужд.
И законодательство, и традиция, и чуть ли
государственная идеология — которой у нас
якобы нет — требуют, чтобы к участию к торгам
и конкурсам привлекалось как можно более широкий круг юридических и физических лиц. Это
во‑первых.

Юрий СААКЯН,
генеральный
директор
Института проблем
естественных
монополий

на одном обсуждении было обозначено грубо,
но точно: демпингующая шушера.
И вот эта демпингующая шушера сегодня
во многом определяет состояние нашей экономики, в том числе — высокотехнологичных отраслей.

«Когда кто-то рассуждает о том, что ограничение конкуренции приводит к потерям в экономике, надо сказать и о том, к каким потерям приводит ее насаждение там, где она технологически необоснованна. Кто посчитал, во сколько
обошелся экономике рост цен для конечных потребителей благодаря либерализации на железнодорожном транспорте и в электроэнергетике? Вспомним,
какие баталии мы наблюдали в бытность существования РАО «ЕЭС России» и
ОАО «РЖД» в качестве единственных игроков на рынке. «…» С какой теплотой
потребители вспоминают о тех временах, до либерализации! Сколько денег
было выкачано из карманов простых граждан и промышленности вполне себе
конкурирующими между собой участниками рынка? В разы больше, чем это
было в дореформенную эру. Может быть, мы получили взамен рост качества и
в розетках, например, появилась особенная электроэнергия…? Нет, <…> позорное предпоследнее место в рейтинге Doing Business по срокам и стоимости
подключения к электрическим сетям.
Конкуренция — не цель, а механизм, причем не универсальный. Ее слепое
насаждение без понимания технологических основ работы тех секторов, где ее
пытаются построить, будет приводить в лучшем случае к тому, что мы имеем
в тех отраслях, где она уже искусственно насаждена, а скорее всего — к еще
более печальным последствиям, так как советский задел системной надежности в естественно-монопольных секторах мы уже проели».
«Конкуренция — последнее прибежище теоретика»,
«Ведомости», 27.11.2012
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Присутствие и даже доминирование в госпоставках демпингующей шушеры стало проблемой
и бедой номер один; соответственно, задачей
номер один сегодня становится такое изменение законодательства, традиций и идеологии,
которое присутствие этой шушеры сводило бы
к минимуму, и в перспективе — достоверно бы
исключало.
Евгений Максимович Примаков, экс-премьер
Российской Федерации и экс-президент Торгово‑промышленной палаты РФ, человек мудрый
и многоопытный, не так давно сказал:
«В чем главным образом видятся причины
негативной стороны ситуации с госзаказом? Это
отбор предложений лишь по цене без должного учета качества поставок. Это коррупционная практика, которая приводит к вытеснению
участников процесса госзакупок в зону неформальных отношений <…> должны, прежде
всего, отсекаться те участники тендеров и аукционов, которые не в состоянии обеспечить
работу и рассчитывают на перепродажу своего
“выигрыша”»1.
Практика перепродажи выигрыша на торгах — это в России уже целое явление, целая
система.
Иногда это просто, мягко говоря, предприимчивые люди — совершенно посторонние, это
шушера обыкновенная.
Но нередко это люди как раз очень непосторонние, это люди сугубо свои, это доверенные
лица организаторов торгов и поэтому хорошо
информированные. Они заранее знают условия
торгов, а иногда и предложения участников.
Предлагая самую низкую цену, они, естественно, выигрывают, и перепродают свой «выигрыш»
предприятиям, имеющим реальный производственный потенциал. И вот эти реально работающие предприятия фактически принуждаются
экономить решительно на всем, и в конечном
счете — на качестве.
Подобная практика полностью дискредитирует саму идею конкурсов и торгов как средства
предотвращения злоупотреблений, превращая
злоупотребления в технологию, в конвейер.
Как покончить с подобной практикой, как отсекать от участия в торгах по государственному
заказу заведомо недобросовестных поставщиков, как победить шушеру как обыкновенную,
так и аффилированную — вот вопрос вопросов,
вот важнейшая задача по совершенствованию
и федерального законодательства, и отраслевой
нормативной базы.
Конкретной мерой в решении этой задачи
в нашей отрасли должен стать перевод закупок на конкурсы с ограниченным участием, т. е.
на конкурсы, участники которых — потенциальные
поставщики — проходят квалификационный отбор
и подвергаются аудиту — аудиту, который быстро
выявлял бы аффилированную шушеру, не имеющую за душой ничего, кроме юридического адреса. И проводить такой аудит должны в том числе
незаинтересованные структуры — как предлагает
тот же Евгений Максимович, образованные при
региональных торгово‑промышленных палатах.
1
Из выступления Е.М.Примакова на заседании
Правления ТПП РФ с повесткой дня «О практике раз‑
мещения и реализации государственного заказа и
роли системы торгово-промышленных палат в ее со‑
вершенствовании» 24 декабря 2009 г.

Сегодня для целого ряда видов оборудования
и изделий для атомной энергетики и промышленности предусматривается размещение заказов по закрытым конкурсам или у единственного
поставщика — но явно наступает время, когда
заказы на оборудование 1, 2 и 3 классов безопасности (как минимум) должны размещаться
по конкурсам с ограниченным участием.

Евгений Примаков

Тут вам не там
С самого начала создания постсоветской —
как бы рыночной — системы государственного заказа наши законодатели ориентировались
на ложные цели и фактически игнорировали положительный мировой опыт.
За основу был взят рекомендованный ООН
«Типовой закон ЮНСИТРАЛ2 о закупках товаров
(работ) и услуг».
В преамбуле к «Типовому закону…» записаны
замечательные слова о расширении и стимулирования участия в закупках, о развитии конкуренции между поставщиками; об обеспечении
справедливого и беспристрастного отношения
ко всем поставщикам, о содействия объективности и беспристрастности процесса закупок,
об обеспечении открытости процедур закупок.
Но заставь нашего законодателя — нашу
Думу — стимулировать конкуренцию, он — наш
законодатель — только наплодит демпингующей
шушеры.
Наш законодатель умудрился не заметить,
что в Статье 6 «Типового закона…» сказано:
«… для участия в процедурах закупок поставщики (подрядчики) должны обладать квалификационными данными, удовлетворяющими такими
из следующих критериев, которые закупающая
организация сочтет надлежащими при конкретных процедурах закупок:
…они обладают необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, профессиональной и технической
компетентностью, финансовыми ресурсами,
оборудованием и другими материальными возможностями, управленческой компетентностью,
надежностью, опытом и репутацией, а также
людскими ресурсами для исполнения договора
о закупках.
<…>
2
Комиссия ООН по праву международной торгов‑
ли, United Nations Commission on International Trade
Law — UNCITRAL.

К ФОРУМУ ПОСТАВЩИКОВ

Закупающая организация оценивает квалификационные данные поставщиков (подрядчиков)
в соответствии с квалификационными критериями и процедурами, изложенными в предквалификационной документации, если таковая существует, и в тендерной документации или другой
документации по привлечению предложений…»
Все, что наше тогдашнее законодательство
сочло необходимым почерпнуть в смысле требований к потенциальному поставщику — это
требования юридического характера: не быть
банкротом, не находиться под судом и т. п.
О профессионализме и технической компетентности долгие годы не говорилось ни слова.
Сама идея квалификационного отбора поначалу
отметалась в принципе.

Лед тронулся?
В ныне действующем и заканчивающем своё
действие Законе «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
от 21.07. 2005 г. № 94‑ФЗ предварительный отбор участников поначалу предусматривался для
очень специфических работ: для ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
и для поставок в рамках оказания гуманитарной
помощи.
Новый Закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.
2013 г. № 44‑ФЗ, вступающий в силу 01.01.2014,
является существенным шагом вперед.
В новом Законе речь идет о товарах, работах
и услугах, «которые по причине их технической
и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации…»
Очевидно, что с необходимостью закупок товаров, работ и услуг высокой технической сложности и специализированного характера атомная
отрасль связана неразрывно. И, очевидно поэтому, что по целому спектру изделий, работ и услуг необходимо работать только с поставщиками,
имеющими необходимый уровень квалификации.
Согласно новому Закону, «информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине
их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации» должна включаться
в План закупок. И если эта логика, предлагаемая
новым Законом, верна, то в План закупок должна включаться информация не только о работах,
но и о потенциальных поставщиках. К слову,
в старом Законе 94‑ФЗ, который предварительный отбор предусматривал только для предприятий-участников ликвидации последствий
ЧС, имелось очень полезное положение: необходимость периодически обновляемого перечня
предприятий, прошедших предварительный отбор — своего рода базы данных. В новом Законе
подобного положения нет, но это должно войти
в практику: информация о подрядчиках должна
включаться если не в План закупок, то в лежащий рядом с Планом закупок особый документ —
реестр, перечень, как хотите назовите.
Закон предусматривает, что к участникам закупок отдельных видов товаров, работ и услуг
могут быть установлены требования к наличию
опыта работы, связанного с предметом контракта
и даже к составу персонала.
В Законе также сказано, что репутация и квалификация участников закупки, в том числе наличие материальных ресурсов, наличие опыта работы и кадров, должны учитываться при оценке
заявок.
Право установления особых требований к поставщикам предоставлено Правительству РФ. Правительству также предоставлено право (или
возложена обязанность?) установить перечень
документов, которые подтверждают соответствие
участников закупок дополнительным требованиям.
Но чтобы Правительство смогло установить
как перечень товаров, работ и услуг, выполнение которых предполагает особые требования
к исполнителям, так и само содержание этих

Уильям Эдвардс Деминг.

особых требований, для Правительства должны
быть подготовлены предложения. Выработка
этих предложений и должна стать нашей задачей. По большому счету речь идет о разработке
подзаконных актов, и одновременно — об обновлении отраслевых норм и правил. В Едином
отраслевом стандарте Корпорации «Росатом»
по закупкам должно быть более подробно прописано применение квалификационного отбора;
должно быть указано, что по определенным видам товаров, работ и услуг квалификационный
отбор поставщиков является обязательным.
Организации и проведению квалификационного
отбора должна быть посвящена отдельная глава
либо выпущен отдельный отраслевой стандарт.

Их нравы,
или Госснаб и Госплан
от доктора Деминга
Нашей отрасли навязана идеология, превратившаяся в предрассудок — представление о самоценности конкуренции как таковой, конкуренции по ценовым показателям. В этом отношении
мы находимся в 20‑х годах прошлого столетия,
в то время как после окончания Второй мировой
войны, с переходом промышленного производства к производству массовому возникло понимание того, что конкуренция безусловным благом
для рыночной экономики быть перестала, потому
что конкуренция по ценовым показателям — враг
качества. Первым, кто понял это и кто выстроил
на этом понимании целую философию производственного менеджмента, был, по-видимому,
Уильям Эдвардс ДЕМИНГ.
На своих семинарах Деминг любил приводить

такой пример из жизни: на обувной фабрике упала выработка. Как оказалось, в швейных машинах начали рваться нитки, которыми, собственно,
сшивалась обувь, на заправку ниток стало уходить много времени — отсюда простои и падение
производительности. Почему стали рваться нитки? Отдел снабжения нашел нового поставщика,
у которого нитки были на цент дешевле. Вывод,
который сделал Деминг и к которому он подводил своих слушателей: если вам нужно качество,
забудьте о конкуренции по ценовым показателям.
Если в вашем бизнесе снижение издержек ста-

новится самоцелью, то именно издержки у вас
вырастут, а качество неизбежно упадет. Снижение издержек, по Демингу, будет естественным
результатом повышения качества, т. е. снижение
издержек — это не самоцель, не инструмент, —
это итог.
Что касается поставщиков, то, по Демингу,
если вас опять-таки интересует качество, вы
должны забыть про тендеры и конкурсы. Поставщиков и подрядчиков вы должны выращивать, вы
должны их воспитывать, вы должны открывать
перед ними перспективы работы на десятилетия
вперед — только тогда ваши подрядчики будут
заинтересованы во внутреннем развитии, в обновлении технологий, в обучении персонала.
Четвертый из так называемых 14 принципов
Деминга гласит:
Прекратите закупки, исходя из цены… Требуйте статистических свидетельств качества.
Сокращайте число поставщиков… Работа с выбранными поставщиками на долгосрочной основе лояльности и доверия позволяет снижать
вариации в поступающих материалах, а, следовательно, и в конечном продукте. Привлечение
поставщиков к сотрудничеству при разработке
новых продуктов будет в дальнейшем улучшать
качество…»3.
А, говоря о традиционной манере ведения
дел, Деминг цитирует неназванного по имени
человека из Германии:
«Поддерживается стремление к достижению
краткосрочных результатов, уничтожается долгосрочное планирование, рождается страх, разрушается командная работа, стимулируется соперничество и политиканство»4
Идеи Деминга радикально расходились с незыблемыми, казалось быть, постулатами рыночной экономики. Как писал Джозеф Джуран,
другой мэтр, единомышленник и коллега Деминга, новые веяния и требования «вторгались
в старинное право поставщиков руководить своим бизнесом как личным делом» 5. Но именно те
фирмы, те отрасли, и даже те отдельно взятые
страны, которые смогли оценить и воспринять
идеи Деминга и Джурана — именно они обеспечили в 60‑х — 70‑х годах прошлого века перевод
мировой экономики на новую технологическую
основу, именно они совершили переворот в качестве.
***
В новом веке, как в практике, так и маломальски-добросовестных учебных и научных
текстах по организации производства и по обеспечению качества мы видим и развитие идей
Деминга. Одним из главных принципов является
взаимоотношение с поставщиком не просто как
с продавцом необходимых вам изделий и услуг,
а как с участником вашей технической политики,
вашей философии развития.
Так, профессор Роман Боутеллир6 (Германия)
указывает, что в идеальном случае работа с внешними поставщиками должна быть организована
как работа с собственным персоналом — как выстраивание отношений, как создание стимулов,
как формирование духа сотрудничества — вплоть
до того, что внешние поставщики должны, как за3 Цит. по: Деминг, Джуран и другие. Cб. статей. Серия
«Все о качестве. Зарубежный опыт». Вып. 15, 2002.
4 Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма
управления людьми, системами и процессами. М.,
Альпина, 2007, с. 107.
5 Дж. М. Джуран . Выводы, тенденции и прогнозы //
Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенден‑
ции и перспективы управления качеством. В 3 т. Т.3.
М., 2004, с. 183.
6 Боутеллир Р. Стратегия и организация снабжения.
М., 2006. (Библиотека логистики).

вещал великий Деминг, привлекаться к НИОКР,
а для этого состав и количество поставщиков
должны быть оптимизированы.
Р. Боутеллир пишет, что отношения между
заказчиком и поставщиками могут быть «оппортунистическими» либо партнерскими. Оппортунистическими он называет отношения, основанные
на принципе узко понимаемой экономической целесообразности, и предметом которых является
получение стандартных изделий и материалов.
Здесь возможна и целесообразна легкая и быстрая смена поставщиков сообразно текущей
коньюнктуре.
А если мыслить не сиюминутными соображениями, то необходимо, как выражается Р. Боутеллир, создавать долгосрочный потенциал снабжения, необходимо поставщиков воспитывать
на перспективу. Только наличие подготовленных
и квалифицированных партнеров позволяет реагировать на качественные изменения на рынках,
на вызовы принципиального характера. В качестве фирмы, которая обеспечила себе сильные
позиции на мировом рынке именно за счет долгосрочного отбора поставщиков, автор называет
ABB Schweiz 7.
Где ABB и где мы? Наши претензии на роль
глобальной компании выглядят преждевременными в том числе и потому, что долгосрочного
потенциала снабжения у нас не то чтобы нет –
он нередко работает вхолостую, растрачиваясь на
псевдоконкуренцию.

По порядку номеров
рассчитайсь,
или Пустите ДУНС
в Россию
Одним из проявлений новой организации
бизнеса стало формирование информационного
пространства. Предприятия включаются в публичные справочники и перечни, по которым
ориентируется потенциальный — в том числе государственный — заказчик.
Существуют фирмы, которые специализируются на каталогизации субъектов бизнеса, на сопровождении их деловой истории, на анализе их
состоятельности. Старейшей и известнейшей
среди таких аналитических фирм является американская Dun & Bradstreet — D&B.
Всякой компании, включаемой в базу D&B,
присваивается т. н. DUNS-номер 8 — своего рода
паспорт бизнеса. Если у вас есть DUNS-номер, это
означает, что вы — не фирма-однодневка, не «прокладка», у вас есть ресурсы, квалификация, имя.
Если DUNS-номера у вас нет, то вы — никто, вам и думать нечего стать поставщиком
Федеральной контрактной системы США и продать что-либо для армии или для Министерства
энергетики.
***
Поставить контрафакт для Роскосмоса, поставить оборудование — пусть и не влияющее
на безопасность — для Росатома с некомплектом
документации и бесследно исчезнуть — в России,
как говорится, не просто, а очень просто. Какой
тут паспорт бизнеса! Какие тут каталоги! Какие
тут статистические подтверждения качества! Какой тут долгосрочный потенциал снабжения!
И дело тут не в том, что входной контроль
мог что-то пропустить.
«Поддерживается стремление к достижению
краткосрочных результатов, уничтожается долгосрочное планирование, … стимулируется соперничество и политиканство» — не о нашем ли
псевдокапитализме и псевдобизнесе это сказано?
Мы, по сути дела, только приступаем к созданию полноценной государственной контрактной
системы.
Не начать ли нам со сбора и анализа предложений специалистов отрасли, которые помогут
выбрать правильную стратегию, с каталогизации
фирм-поставщиков товаров, работ и услуг для
атомных станций, с формирования пула участников, с формирования своего рода СРО — и с проекта перечня требований к участникам конкурсов,
который, согласно ФЗ‑44, должен быть утвержден Правительством.
7 Боутеллир Р. Указ. соч., с. 12.
8 Сокр. от Digital Universal Numbering System — Система
цифровой идентификаций субъектов бизнеса.
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Навигация в море закупок
М. А. Бычков,
ветеран энергетического строительства, Санкт-Петербург.

Р

ешающее условие для успешной навигации — плавучесть судна. Плавучесть
обеспечивается
профессионализмом,
опытом, традицией и совестью. А кроме
плавучести нужна цель — нужен курс, нужно направление. Куда плывём, однако?
Как мы бросились, не споря,
Скопом в рыночное море
«Мы хотим плыть на просторе,
Эй, страна, руби концы!»
И теперь висим на вантах,
Пишем СРО стандарты,
Закупаем контрафакты.
Референтные спецы

Термин «Закупка» тем нехорош, что он цель
не определяет. При долгосрочном целеполагании
и при целеуказании должны использоваться другие слова. Так что, подвиньтесь-ка экономисты
с юристами! Не гости на свадьбе главные. Негоже гостям на свадьбе красивее невесты обряжаться. Напутствия и пожелания и подарки
не рублями меряются, а счастливым будущим
созидаемой семьи.
Так что там у нас со светлым будущим? Кораблики Росатома, сооружаемые как у Финских
хладных скал, у Копорской губы, то бишь, так
и на донских берегах, все уже в пробоинах да
в непроварах. Как и куда поплывут?
«На реке могу все мели счесть по пальцам
на руке»

Мель первая.
Госконтракт.
1. Цена госконтракта определяется по сводному сметному расчёту по окончании рабочего
проектирования с учётом норматива непредвиденных затрат. Нас, инженеров, в отличие от «закупщиков», учили именно так. Надо учитывать затраты на проектирование, содержание персонала
Заказчика, авторский надзор, сметную стоимость
самого объекта, конструкторское сопровождение, ПНР, энергоресурсы, стоимость стройбазы,
спецтехники с учётом коэффициента повторного
использования и т. д., и т. п. Это будет прогноз
поточнее того, что использован на новом поколении АЭС от более дешёвых серийных. Не по киловатту стоимость считают.
2. Устранение дефектов, несоответствий
от требований качества должны проводиться, как
безусловное правило, в условиях стройплощадки силами подрядчика в безакцептном порядке,
исключая случаи неплощадочных технологий.
Нельзя поручать заводу устранять свои дефекты
на стройке. Бракодел не может быть доминантом
при устранении его брака. Это сдвигает график
вправо, санкций не предусмотрено, а виновник —
в лидерах! Нонсенс.
3. В случае срыва поставок оборудования
по вине Заказчика выплачивать Генподрядчику
неустойку за время срыва по принципу средней
недовыработки за последние 6 месяцев. Заказчик
не в состоянии справиться с приёмкой оборудования и не отвечает за сроки. Заказчик!
4. Запретить взимать с подрядчиков платежи
за генподрядные услуги. Генподрядная работа —
отдельно оплачиваемый труд. Генподрядчик должен процентовать свои услуги у Заказчика с визой своего подрядчика. Тогда почешутся.
«АC» № 83. www.proatom.ru

5. Закрепить нормативным документом перечень услуг по генподряду: командировочные расходы, транспорт трудовых ресурсов, связь, промсанитарию, соцкультбыт, рабочие места ИТР,
участие в ПНР и т. д.
5. Авансирование работ не должно быть систематическим. Оплату материалов, поставляемых Генподрядчиком, производить по сводной
спецификации рабочего проекта по биржевым
ценам или по ценам производителя в объёмах
годовой потребности строительства. Поставки
разбить по кварталам.
6. График сооружения должен иметь детализацию по пусковым комплексам. Пересогласование графика по годам строительства запретить.
Не умалчивать в контакте санкции за срыв сроков
более 3‑х месяцев (замена подрядчика любого
уровня, штрафы).
7. Непредусмотренные контрактом в купленном проекте додумки Заказчика оплачивать
по двойному тарифу. Пусть ответственно думают,
что покупали.
8. Формирование поставок оборудования
(степень укрупнения или наоборот, россыпью,
как баки, например) должны решать инженеры,
а не гуманитарии и не финансисты.
Список легко дополняется сведениями с площадок.

Мель вторая.
Проектирование.
1. Начало сооружения АЭС должно быть запланировано только по завершению рабочего
проектирования, а не техпроекта. В противном
случае проектировщик захлебнётся, а Корпорация утратит контроль за стоимостью объекта.
2. Проектные решения должны строго согласовываться со всеми четырьмя стадиями организации строительства в части технологического
проектирования: ПОС, Организация строительного производства, ПОР, ППР. Для этого избираются единые подрядчики разработки ППР всех стадий по строительным и по монтажным работам,
ведущие сквозное проектирование на всех этапах
сооружения.
3. Право применить в проекте конкретный
тип и конструкцию трубопроводной арматуры,
теплообменника, агрегата принадлежит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проектировщику, а ни в коем случае
не «закупщикам» и не потребует пересогласования — время дороже, да и конечная стоимость
«закупок», как и их качество — небезупречны.
То же касается и электроаппаратуры.
4. Проектирования узла, системы можно
начинать только по полностью и окончательно
согласованным ТУ на изделие, элемент, узел,
включённый при этом в базу данных для автоматизированного проектирования. Отрасль не имеет базы согласованных ТУ.
5. Технические задания на изготовление
должны полнейшим образом учитывать нужды
строительства в части комплектности узла.
6. При оценке проекта запретить требование
референтности. Это ответственность конструкторов и проектировщиков.
7. Рабочая документация каждого узла проекта должна содержать техкарты (по подряду)
на несложные работы, не требующие разработки
ППР и полный комплект исполнительной доку-

ментации по установленной НТД форме. Экономию почувствуете сразу.
8. Проектная документация должна быть
скомплектована по принципу «пускового комплекса» в порядке ввода объектов в ПНР, а не общим
чохом.
9. Количество и тип грузоподъёмных механизмов в зданиях должны соответствовать нормативной трудоёмкости работ в них и расчётному
сроку производства работ. А не только обеспечения КИУМ.
10. Сводную спецификацию материалов выдать к началу подготовительного периода строительства.
11. Учитывать недоработки и просчёты проектирования предыдущих объектов.
12. Создать структурированную по признакам, определениям, классам безопасности, группам, категориям, типам и видам базы элементов
оборудования и трубопроводов для полноценной
и эффективной работы в системе автоматизированного проектирования. База данных по элементам САПР должна иметь 85–90%-ный уклон
в сторону отечественных продуктов. Недостатки
отечественного продукта системно восполнять
с помощью конкурсных заданий нашей промышленности с количественным прогнозом на строительство и ремонт.
13. Проектирование систем с закладкой
в проект временных элементов для ИФО с последующим восстановлением штатных схем даст
сотни миллионов рублей экономии и до четырёх
месяцев сокращения сроков ПНР.
14. Авторское сопровождение должно осуществляться по этапам профильными ГИПами:
строительство — строителем, монтаж — технологом.

Мель третья. Поставка
оборудования.
1. Оборудование должен поставлять Заказчик. А иначе у него нет вообще никаких обязанностей, кроме фарисейства на штабе стройки.
2. Уполномоченные организации ликвидировать, перепоручить работу дирекции АЭС. Непристроенные пусть направляются в сторону
заводских накладных расходов. Участие уполномоченных организаций удорожает массовую
продукцию промышленности до 250%! Вот это
«закупки»!
3. ДЕЗ и дирекция во многом толкут воду
в одной ступе. Заказчик должен заявлять — ДЕЗ
закупать.
4. Лоты по закупкам должны формироваться
по отдельным АЭС, т. к. этапы работ на разных
АЭС разные и насущность поставок разносрочная. Одна АЭС не должна зависеть от другой.
5. ЕОСЗ должна быть лишена права влиять
на выбор комплектующих и задерживать проектирование.
6. Во сколько обошлось исправление бракованных деаэраторов ЛАЭС‑2 и НВ АЭС‑2 по срокам и финансам?
7. Почему в разных лотах идентичное оборудование стоит сначала 30 000 рублей, а через месяц при закупке в том же месте уже 5 000 000 рублей. Это что, «налаживание производственных
связей»? В каком месте и в каком виде материализуется разница?

8. Почему мостовые краны изготавливает завод, производящий дорожные мосты и,
как следствие, краны вводятся в эксплуатацию
не за 2–3 недели, а по полгода и более? Что
за специалисты хозяйничали в закупке сей?
По п. п. 6, 7, 8 провести внутреннее расследование и уволить с треском на всю отрасль.
9. Документация на оборудование поставляется в месте № 1 в первую очередь! Тогда
и «инжиниринг» возможен. А если наоборот, как
сейчас, то он уже не нужен. Бардак обеспечен.
Думаю, что по поставкам имеется ещё много
других претензий.
***
Осмотримся на мели № 3 —
всегда ли прав Заказчик
или Кто должен поставлять
оборудование.
В прежние времена, когда в год пускалось
два, а то и три блока АЭС, поставкой оборудования занимались отелы дирекций строящихся АЭС
из 10–12 сотрудников. Плюс отдел курирования
работ — 10–12 человек. Плюс АХО, сокращённый
состав цехов и директорат — человек 70. Всего — 94 чел. На базах оборудования дирекции
не было свободного места. Оборудование дожидалось монтажа.
ППР, оплачиваемый по 12 главе, рассматривался одним-двумя цеховыми специалистами
и согласовывался руководством дирекции в течение не более 2‑х недель. В ППР, разрабатываемые за счёт накладных расходов, никто носа
вообще не совал.
Руководство
дирекции
присутствовало
на штабах, цеховой народ присутствовал на оперативках. Нам, строителям, монтажникам и наладчикам, они задавали один вопрос: «Что необходимо, чем можем помочь, какие действия
от нас требуются?». Помощь в оказывалась безотлагательно, что вызывало чувство огромной
благодарности. Не хочу врать, что была сплошная
идиллия. Ругались, но не мелочам, а по делу.
А по делу — значит не вражда. Отношения были
естественными и деловыми — воистину производственными. Подозрений в панибратстве, вымогательстве, откатах не было. Крысу было видно
всегда. В такой обстановке крысы самоисчезали,
помаячив.
Что сейчас? Численность сотрудников дирекции выросла в пять раз, поставкой оборудования они не занимаются. Ходят тыкают, какают,
когдакают, почемукают. А также якают. Затраты
на содержание такого количества «свидетелей»
процесса никого не возмущают. На ППРах кто
только не спал! Все ППРы скопом, не разделяя
по хозяйственной ответственности, согласовываются по полгода. Технология строительных
работ, охрана труда, пожарная безопасность —
законом закреплены за работодателем, юридическим лицом, то есть за вашим подрядчиком.
Ваша задача только подтвердить объективность
затрат на оснастку и приспособления, если они
в проекте обоснованно превышают норматив накладных расходов. Вот в чём смысл согласования
ОТДЕЛЬНЫХ ППР с Заказчиком. На Заказчика
не возлагалась задача обучать специализированного подрядчика. Вы его просто не нашли. Обучать не умеете. Нашли того, с кем и имеете кучу
вопросов. Нашли, чтобы его мучить. ОТПУСТИТЕ
ЕГО! БУДЬТЕ ВЕЛИКОДУШНЫ! Замечания в течение нескольких лет, все как будто из-под каль-
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ки, и по нескольку десятков. Это не замечания
по делу. Это тошные придирки, вываливаемые
ради ожидаемой клерками оценки их служебного
рвения, это борьба за чин, за стул. Нельзя, например, варить сталь‑3 при температуре ниже
минус 5°! Куры в конвульсиях от смеха.
На спор могу триста таких анекдотов собрать
и предъявить с указанием кода KKS документа.
Замечания повторяются и предъявляются по три
и более раз, А ЭТО ЗАПРЕЩЕНО. За это в концерне, между прочим, предусмотрено наказание
с понижением в должности. А в Уголовном Кодексе вообще статья «Завышение требований с использованием служебного положения». Не читали? КАК? Вы же «заказчички», такие старательные
читатели разных страшилок! Вы же такие радетели применения страшилок! А на себя не примерить не хотите? Отчёты Генподрядчика вынуждены превратиться в труды, похожие на отчеты
РАНовских институтов по результатам полярных
экспедиций. Уведомления и частные разрешения — восхитительный шквал писанины ПОЭЛЕМЕНТНОЙ, а не ПОЭТАПНОЙ, как в НТД. Как
сдоба, пышет злоба дня. И это — деятельность
Заказчика?!
Статистика по ремонтно-восстановительным
работам на Ростовском блоке № 2 такова: затраты на содержание УКСа превысили смету
расходов на РВР блока. Затраты на проведение
обследования состояния оборудования и РВР (ох,
какая там обструкция разыгралась!), понесённые
подрядными организациями, были урезаны вдвое
и выплачены с задержкой в два года. Какое предприятие выдержит такую экономику в легальном
налоговом режиме? Убили строителей как класс,
а теперь «либерализуют вход иных подрядчиков

на объекты Росатома»: заходи комар и муха,
я вас горем угощу! Кто же там строительную
отрасль воссоздаёт? Много ли воссоздали?
И почему в тишине? Регистрация предприятий
упрощена до предела. Ах, да! Они же будут аффилированные! Тогда простите, что тишину нарушил. Закупки надо без спешки организовать,
без шума и пыли.

ны быть выстроены в сетевой график наглядно.
Никакие 3‑D модели эту работу не заменят.
3. В каждом пусковом комплексе должны
быть определены приоритетные системы в порядке сдачи в ПНР.
4. Графики составлять с учётом физобъёмов и удельных трудозатрат по видам работ,
а не по щучьему велению.

Мель четвёртая.
Нормативная база.

Мель шестая.
Сооружение.

Тут закупки еле успевают за разведкой новых
месторождений доходной тематики СРО. Сколько это стоит? Требования Заказчика при приёмке
объекта будут предъявляться по изменившимся
условиям. Это сдвиг сроков вправо.
На эту тему можно говорить несколько академических часов.

1. Генподрядчик — тот, кто собственными
силами выполняет 60–70% работ. Остальные варианты — блеф.
2. Работы на главном корпусе могут быть
начаты только по окончанию подготовительного периода. Оснащение временных сооружений
должно быть закончено не позднее начала работ
на котловане главного корпуса.
3. Кое-кому надо вспомнить, что уведомления
и выдача разрешений предусматривается в НТД
на ЭТАПЫ работ, а не на узлы и их элементы.
Ростехнадзор не счетоводческая заготконтора,
а контролирующий орган. Этапы это — подготовительный период, строительство, монтаж, ПНР,
ввод в эксплуатацию. Линейные работники и их
организации должны быть освобождены от шквала уведомлений на сотни узлов. Их время дорого.
4. Воссоздать систему специализированных
заводов КВОиТ.
Выходцы из «генерации», в том числе впитавшие опыт «сидельцев» на зарубежных объектах
по 20 лет, не должны довлеть над процессом.

Мель пятая.
Планирование.
Графики.
1. Ввести допускную систему проверки людей к разработке графиков на предмет серьёзной
профпригодности: специальность, опыт, многопрофильность, референтность.
2. График изначально должен быть сформирован по поэтапному сооружению и в принципах
пусковых комплексов. Пусковые комплексы долж-

Должна быть создана, как единица в структуре Росатома, энергостроительная отрасль, причём с минимумом ограничений по ГОСТ Р ИСО
19439–2001 «Интеграция предприятия».

Мель седьмая.
Персонал.
Хочу напомнить об одном масштабном
нарушении Российского законодательства.
В 1682 году царским указом отменено местничество — система назначения на должность
с учётом заслуг феодального рода, когда за одним балбесом, спасённым от безвестного существования заботливой роднёй, приходил косой
десяток «кентов» и «друганов». Вот и сейчас,
как в допетровской Руси, стоит любому «родовитому» безработному устроиться в Концерн
или в его филиал, и он автоматически обретает статус обладателя «правоты». Ведь Заказчик
«всегда прав», в том числе, в праве творить
глупости и плодить дурь.
Послесловие автора
Каждый из насущных вопросов сооружения
атомных объектов можно и должно тщательно
обсудить и определить лекарство. По самому
процессу «закупок» автор критику или замечания
давать воздерживается — это ваш хлеб, экономисты с юристами. Написал как инженер, болея
за конечный результат.
Правильно ли диагностируют болезни, и какое лечения назначат — зависит не от автора.
Может быть, и к сожалению.

Партнерство проверено временем
Проверенный и надежный партнер на протяжении многих
лет – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский
Научно-Исследовательский
Изыскательский
Институт
«Энергоизыскания» (ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ»), поздравляет с 40-летием Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС).
Ленинградская АЭС – первая в стране станция с реакторами
типа РБМК-1000, а также крупнейший производитель
электроэнергии на Северо-Западе России.
Юбилей – это не только очередная дата, это очередной этап,
повод подвести итоги проделанной работы и поставить
перед собой новые долгосрочные задачи. Сегодня, благодаря
слаженному трудовому коллективу, Ваше стабильно
работающее предприятие вырабатывает колоссальное
количество электроэнергии, обеспечивая Северо-Западный
федеральный округ, одновременно проводя модернизацию
производства.
Вы вносите достойный вклад в развитие атомной энергетики
не только отдельно взятого региона, но и всей страны
в целом.
Дорогие юбиляры, в этот торжественный день примите
благодарность за добросовестный труд! Крепкого Вам
здоровья, сохранения производственных традиций,
осуществления планов и уверенного взгляда в будущее!
Праздничного Вам настроения!

Директор ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ»
Михаил Салаватович Исхаков
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Цели заданы, реформы
проведены.

Б.И.Нигматулин,
проф., д.т.н.,
председатель
экспертного совета
«Сообщества
потребителей
электроэнергии»

Каков результат?

Рецензия к проекту Рекомендаций парламентских слушаний «Анализ итогов реформирования
РАО «ЕЭС России» и эффективности деятельности созданных на ее базе структур»
Основной посыл в констатирующей части рекомендаций — это утверждение, что основные цели реформы РАО «ЕЭС России» были реализованы. Рассмотрим подробно,
как в действительности были реализованы эти цели.

1. Констатируется, что в 2000‑е годы в отрасли все больше проявляется нехватка средств на инвестиции на модернизацию существующих и строительство новых энергомощностей. …, в условиях полного государственного регулирования инвестиции осуществлялись только за счет тарифов
на электрическую тепловую энергию. Негосударственные, частные инвестиции в отрасли привлечь
было невозможно.
Однако, в результате реформы … в отрасли произошел существенный рост инвестиций, главным
образом, частных, что обеспечило ввод новых мощностей.
Данное утверждение не соответствует действительности. Например, в 2010 г. объем инвестиций в электроэнергетику составлял 704 млрд
руб., из них в государственные электрические
сети инвестировано 350 млрд руб. (49%), в генерацию — 354 млрд руб. (51%), в том числе
в частные генерирующие компании ТЭС —
130 млрд руб., государственные АЭС — 180 млрд
руб., ГЭС — 44 млрд руб. Итого доли частных
инвестиций в электроэнергетику составило всего 18,4%. Аналогичная ситуация имела место
и в другие годы в период 2006—2012 гг.
В настоящее время частные инвестиции реализуются в рамках договоров предоставления
мощности (ДПМ) в объеме 28 ГВт до 2018 г.
Общая сумма затрат составляет 1,8 трлн руб.
или всего 8,7% от 20,5 трлн руб., предусмотренных Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. (РАО «ЕЭС
России» Чубайс А. Б.) одобренной Правительством в марте 2008 г., или 16,3% от 11 трлн
руб., предусмотренных в Энергетической стратегии России, одобренные Правительством

в сентябре 2009 г. (всего через 1,5 года после
одобрения Генсхемы). Тем не менее, из этого
документа следует, что прогнозируемый объем
инвестиций в электроэнергетику сокращается
в 2 раза. Это показывает «качество» подготовки важнейших документов, определяющих
развитие электроэнергетики страны на среднеи долгосрочные перспективы. Таким образом,
доля частных инвестиций получается небольшой, даже в объемах финансирования, предусмотренных в основных документах, определяющих развитие электроэнергетической отрасли
России.
При этом надо иметь в виду, что основной
источник финансирования частных инвестиций —
это кредиты банков (до 10 лет), возврат которых
вместе с процентами (до 15% годовых) закладывается в тариф, т. е. оплачивается российскими
потребителями. Поэтому противопоставление
частных инвестиций государственным — некорректно. Тем более, что и огромную процентную
ставку за взятые кредиты в банках все равно
оплачивает российский потребитель.

2. В 1999—2005 гг. общий объем инвестиций в электроэнергетику страны составляло всего
487 млрд руб., а в 2006—2012 гг. — 4 тлрн 175 млрд руб. (увеличение в 8,5 раз). Общий объем
вводимых в отрасли генерирующих мощностей вырос в 10,8 ГВт в 1999—2005 годах до 20,1 ГВТ
в 2006—2012 годах, почти в 2 раза. Наибольший ввод новых мощностей достигнут в 2012 году —
6,3 ГВт.
На основании этих данных получается парадоксальный результат. А именно, стоимость
строительства 1 ГВт мощности в период 1999—
2005 гг. в 4,3 раза дешевле, чем в период 2006—
2012 гг. На самом деле, прямое сопоставление
объемов инвестиций в различные периоды времени без учета инфляций, неверно. Если же все
инвестиции пересчитать в ценах 2012 года (например, через индекс — дефлятор ВВП по данным Росстата 2013 г.), то получается, что объемы инвестиций 2006—2012 гг. по сравнению
с 1999—2005 гг. больше всего в 3,3 раза. И соответствующая стоимость строительства 1 ГВт

мощности оказывается больше в 1,8 раз или
на 80%, из которых минимум половина (т. е.
40%) это удорожание за счет коррупционного навеса. Такой вывод можно сделать на основании
материалов комиссии тогдашнего заместителя
председателя Правительства РФ И. И. Сечина
(ноябрь-декабрь 2011 г.). Где констатируется,
что около 60% топ-менеджеров электроэнергетических компаний имели собственные аффилированные компании, через которые проводились
крупные контракты по завышенным ценам. И таких примеров множество и в Интернет-пространстве и в СМИ.

3. При значительном росте инвестиций за период 2006—2012 годов цены на электроэнергию для
потребителей выросли в 2,5 раза, в то время как при существенно более низких инвестициях
за период 1999—2005 годов рост цен составлял почти в 4 раза. Темп роста цен на электроэнергию
в период 2006—2012 годов был в 1,6 раза ниже, чем в дореформенной энергетике за период
1999—2005 годов.
Опять прямое сравнение роста цены
на электроэнергию в разные периоды времени без учета инфляций — неверно. В период
«АC» № 83. www.proatom.ru

1999—2005 гг. среднегодовая инфляция равнялась 20,5%, а в период 2006—2012 гг. составляла 12% (рассчитанные через индекс — дефлятор

ВВП по данным Росстата 2013 г.). Отсюда следует, что среднегодовой темп инфляций в период
2006—2012 гг. был в 1,7 раз ниже, чем в период
1999—2005 гг. Тогда, с учетом такой разницы

в уровнях инфляций получается, что в период 2006—2012 гг. цена электроэнергии должна
была бы вырасти не в 2,5 раза, а несколько ниже,
в 2,35 раза.

4. В сопоставлении с ценой на газ темп роста цен на электрическую энергию на розничном рынке
в 2006—2012 годах был медленнее (электроэнергия — в 2,56 раза, газ — в 2,83 раза), в то время,
как в 1999—2005 годах это соотношение было обратным (электроэнергия — в 3,95 раза, газ —
в 3,36 раза).
Сначала сравним рост цены электроэнергии
в каждом из этих периодов с их ростом, только
за счет инфляции. В период 1999—2005 гг. при
среднегодовой инфляции 20,5% цена электроэнергии выросла бы в 3,06 раз, а в 2006—
2012 гг. при среднегодовой инфляции 12% она
выросла бы в 1,97 раз. Тогда в период 1999—
2005 г. г отношение фактического роста цены
электроэнергии к росту цены электроэнергии
только из-за инфляции равно 3,95/3,06 = 1,29,
а период 2006—2012 гг. это отношение равно
2,56/1,97=1,3. Отсюда следует, что в каждом
из этих периодов темп роста цены на электроэнергию по отношению к темпу роста инфляции
(или, что тоже самое, очищенный от инфляции)
практически одинаковый.
Теперь сопоставим темп роста цены на газ
с темпом инфляции в этих периодах. В периоде
1999—2005 гг. 3,36/3,06=1,1, а в период 2006—
2012 гг. 2,83/1,97=1,44. Действительно темп роста цены на газ относительно инфляции в периоде 2006—2012 гг. был на 30% выше темпа роста
цены на период 1999—2005 гг. Этот факт должен
был бы стимулировать опережающий рост инве-

стиций в модернизацию и реконструкцию газовых
паротурбинных блоков ТЭС до парогазовых. Так
как это самый дешевый способ снижения потребления газа в российской электроэнергетике и,
соответственно, повышение ее эффективности.
На существующих газовых паротурбинных блоках
ТЭС происходит варварское сжигание газа с КПД
в 1,5 раза ниже, чем на современных ПГУ. Это
главная проблема российской электроэнергетики. Однако, например, в 2010 году при доле
выработки электроэнергии в ТЭС — 66%, АЭС —
18%, ГЭС — 7%, соответствующее распределение инвестиций на ТЭС — 36,7%, АЭС — 50,8%,
ГЭС — 12,4% или на единицу выработки электроэнергии на АЭС и ГЭС, по сравнению с ТЭС было
выделено инвестиций в объеме в 5 и 3,2 раза
больше. Аналогичная ситуация имела место
во всех годах в период 2006—2012 гг. Вот вам
и классический «пример», как «созданная конкурентная среда, осуществленная либерализация
ценообразования, модернизированная система
государственного регулирования нацелили ее
[т. е. конкурентную среду] на повышение эффективности адекватной новым реалиям рынка».

5. Объем задолженности на розничном рынке в период с 2000 года по 2008 год стабильно
сокращался с 112,8 млрд руб. в 2000 г. до 66,8 млрд руб. в 2008 г. Однако, несмотря
на то, что в последующем объем задолженности начал нарастать и составил в 2012 г.
161,5 млрд руб., доля задолженностей в необходимой валовой выручке энергетики в период
1999—2005 годов составляла 21,5%, а в период 2006—2012 годов она снизилась до 6,6%,
то есть, почти в 3 раза.
Во‑первых, такое прямое сопоставление снижения объема задолженностей на розничном
рынке электроэнергии без учета инфляции — неправомерно.
Во‑вторых, доля задолженности за поставленную электроэнергию от валовой выручки
электроэнергетики, в первую очередь зависит
от общего состояния российской экономики, соотношению объема денежной массы к размеру
ВВП, платежеспособности потребителей и цены

на электроэнергию. Например, в 2000 году в расчетах за поставленную электроэнергию еще продолжал процветать бартер, при этом рыночное
соотношение обмена цены бартера на «живые»
деньги составляла 3:1. То есть 112,8 млрд руб.
в переводе на «живые» деньги равнялась около
40 млрд руб. Поэтому ставить проведенной реформе электроэнергетики в заслугу снижение задолженности за поставленную электроэнергию —
абсолютно неправомерно.

6. За период 1999—2005 гг. средние цены на электрическую энергию для населения в России
была ниже по сравнению с соответствующим уровнем США в 7,5 раза, по сравнению с Германией — в 19 раз. В это же время цена на электрическую энергию для промышленности в России
отставала от США в 2 раза, а от Германии — в 3 раза.
За период 2006—2012 гг. произошло существенное сокращение разрыва между ценами для промышленных потребителей России и США, начиная с 2010 г. Россия даже незначительно их опережала. В сопоставлении с Германией, цены в России для промышленности за этот же период
были ниже в 2 раза.
Средняя цена электроэнергии для населения за тот же период 2006—2012 годов в России была
ниже по сравнению с США — в 2,3 раза, с Германией — в 5,3.
В целом, учитывая структуру потребления, можно говорить о том, что платежи потребителей
энергетикам в России существенно ниже, чем в европейских странах и США.

ЭНЕРГЕТИКА
Д а й д ж е с т н о в о с т е й о т Н И Ц
« К у р ч а т о в с к и й и н с т и т у т »
Два последних вывода не соответствует
действительности. Они получаются, если цену
на электроэнергию в России пересчитать по курсу $ ЦБ или € ЦБ. Однако так сравнивать цену
на электроэнергию в России с другими странами — экономически неграмотно.
В экономической науке международное сопоставление цен товаров и услуг предлагается
проводить двумя способами:
— через сравнение затрат конечных потребителей товаров или услуг в долях ВВП той или
иной страны;
— путем пересчета этих цен через приоритет
покупательной способности (ППС) доллара США
или осредненной валюты всех стран ЕС‑27, рассчитанной обычно по всему ВВП страны.
Международное сопоставление затрат конечных потребителей электроэнергии, включая
все налоги, в долях ВВП показало, что в России
в 2011—2012 гг. это доля составила, соответственно, 4,47% и 4,66%. В 2011 г. аналогичное
значение в Германии равно 3,17%, в США —
2,49%, или на 32% и 47% ниже. Для того чтобы
расходы конечных потребителей электроэнергии
в России соответствовали хотя бы уровню Германии необходимо цену электроэнергии для конечных потребителей снизить на 32%.
Скандинавские страны, Канада и Южная
Корея имеют самые высокие удельные электрозатраты ВВП среди стран ЕС и OECD, и заметно выше, чем в России. Им характерны более
холодные климатические условия (за исключением Южной Кореи) и высокая доля электропотребления промышленностью в общем электропотреблении в стране, соответственно, высокий
вклад промышленной продукции в ВВП. Однако
расходы конечных потребителей электроэнергии
в этих странах в доле ВВП достаточно умеренные и заметно ниже, чем в России.
Для сравнения затрат на электроэнергию
промышленностью в различных странах необходимо рассматривать эти затраты в долях ВВП
в расчете на 1% электропотребления промышленностью от общего электропотребления (нетто) в стране, т. е. сравнивать удельные затраты
на электроэнергию, которые несет промышленность различных стран. В России эти удельные
электрозатраты составляют (0,061% — в период
01.07.2013—31.06.2014 гг.; 0,059% — в 2012 г.
и 0,057% ВВП в 2011 г.). В 2—3 раза выше,
чем в странах с развитой экономикой и богатых
странах. Это особенно поразительно, если сравнивать Россию с Финляндией (0,035%), Южной
Кореей (0,029%), Канадой (0,026%), Швецией
(0,026%) и Норвегией (0,017%), у которых выше
удельная электроемкость ВВП (измеряемая
в кВт.ч, приходящиеся на 1000 ППС-ЕС ВВП).
В сравнении с Германией (0,024%) и США
(0,018%) у российской промышленности эти затраты выше в 2,5 и 3,4 раза, соответственно.
Что касается населения, то в России доля
затрат на электроэнергию, включая все налоги,
в их среднедушевых доходах, невысока, всего около 1%. Однако, применительно к нашей
стране, правильнее считать суммарные затраты домашних хозяйств и на электроэнергию,
и на тепло. В среднем, доля затрат на электроэнергию в общих затратах домашних хозяйств
на электроэнергию и тепло составляют всего
около 25%. Тогда Россия в период 01.07.2013 г.
–30.08.2014 г. по доле суммарных затрат
на электроэнергию и тепло в среднедушевых доходах населения переходит уже на первое место
среди стран ЕС и ОЭСР.
Другой способ, который можно использовать
при международном сопоставлении цен на электроэнергию в России с другими странами — это
пересчет цен в национальной валюте через величину паритета покупательной способности осредненной валюты всех стран ЕС‑27, рассчитанному по всему ВВП (ППС-ЕС), где 1 ППС-ЕС =
24,95 руб. в 2012 г., при этом, € ЦБ = 39,94 руб.
Сначала проведем сопоставление внутренних
и экспортных цен на энергоносители (для ТЭС)
в России. Оказалось, что:
— внутренние цены на газ меньше всего
на 34,7%, чем экспортные цены, а не в 2,7 раза,
как при пересчите через значение €ЦБ;
— 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.
Если же сравнивать внутренние цены приобретения энергоносителей для ТЭС в Рос-

сии и США, перечитанные через $ ППС (1 $
ППС=19,25 руб. и 1 $ ЦБ=31,07 руб. в 2012 г.),
то, получается, что цена природного газа
и каменного энергетического угля в России
по сравнению с США дороже, соответственно,
в 2,2 и 1,7 раз.
При этом в 2012 году цена на электроэнергию (без налогов) для средних промышленных
потребителей — 500—2000 МВт.ч в год (или
менее 750 КВА) в России на 24,5% выше чем
в среднем в ЕС‑27, на 40,7% выше, чем в Германии и в 2,5 раза выше чем в США.
Значительно более низкая цена электроэнергии в США, по сравнению с ЕС и Россией, объясняется тем, что в этой стране, (как это было
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%.
Ситуация в России с ценами на электроэнергию для промышленности на самом деле
вопиющая. При значительно более низкой стоимости энергоносителей для российских ТЭС,
чем в странах ЕС‑27 (в частности, цена природного газа, рассчитанная в ППС-ЕС, у нас ниже
на 34,7% среднеевропейской), а цена электроэнергии для средних промышленных потребителей выше на 25%. При этом половина суммарной
выработки электроэнергии в стране производится как раз на газовых ТЭС.
Цена электроэнергии для населения (домашних хозяйств с потреблением электроэнергии между 2500 и 5000 кВт.ч в год) в различных
странах ППС-ЕС за КВт.ч (без налогов на электроэнергию) в 2012 г. практически равна цене
в США, на 39% дешевле, чем в среднем в ЕС‑27
и на 42,5%, чем в Германии.
В «старых» странах ЕС, и в США, в отличие
от России, 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
профессионально образованными, высокоэффективными топ-менеджерами, одна из главных
задач которых повышать конкурентоспособность,
снижать издержки, стимулировать внедрение новых технологий.
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 через ППС-ЕС или $ППС, а не по курсу € ЦБ
или $ ЦБ. 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
газовых ТЭС с переводом их с паротурбинного
цикла на парогазовый, а также сетевой инфраструктуры. 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, народные волнения по этому поводу привели к отставке Правительства Бойко Борисова.
Эти предложения необходимо добавить
к тем вопросам, требующим скорейшего решения, которые изложены в Рекомендациях.

Cтатистика по ядерной энергетике
В базу данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам (PRIS) внесены изменения —
22 октября в число действующих внесен энергоблок Kudankulam‑1. Это второй
блок, запущенный в мире в 2013 г. (в феврале вступил в строй китайский блок
Hongyanhe‑1).
В этом году началось строительство шеОбщее количество ядерных энергоблоков
сти новых энергоблоков: двух — в США в мире — 435, на стадии строительства — 70.
(VirgicC. Sum-mer‑2 и Vogtle‑3), двух — в Китае
Наибольшее количество действующих энер(Taiwan‑4 и Yangjiang‑5) и по одному в ОАЭ гоблоков в США — 100.
(Barakah‑2) и Южной Корее (ShinHanul‑2).
Наибольшее количество строящихся в КиОкончательно остановлены четыре блока тае — 30.
в США: SanOnofre‑2, —3, вступившие в коммерВ России на стадии строительства находятческую эксплуатацию в 1983—84 гг.; CristalRiver‑3 ся 10 ядерных энергоблоков.
(1977 г.) и Kewaunee (1974 г.).

Индийский ВВЭР подключен к сети
Первый в Индии блок с российским реактором ВВЭР‑1000 (Kudankulam‑1), построенный в южном штате TamilNadu, подключен к электрической сети 22 октября
на мощности 30%.
АЭС Kudankulam — важнейший объект в следующем месяце реактор достигнет 100%
российско-индийского сотрудничества, со- мощности, блок будет передан индийской NPCIL
оружается при техническом содействии России (NuclearPowerCompanyofIndiaLimited), и начнетв соответствии с Межправительственным согла- ся его коммерческая эксплуатация.
шением 1988 г. и Дополнением к нему 1998 г.
Второй блок АЭС Kudankulam, по планам,
Станция построена с учетом ужесточивших- вступит в коммерческую эксплуатацию в июне
ся после аварии на Фукусиме стандартов без- 2014 г. Переговоры Индии и России о строопасности. После синхронизации блока с на- ительстве третьего и четвертого блоков этой
циональной сетью на нем продолжатся работы станции продолжаются и близки к завершению.
по освоению мощности, которая будет повыKudankulam‑1 стал 21‑м ядерным энергоблошаться поэтапно, прежде, чем достигнет про- ком в Индии и добавил 21% к ее ядерным мощектного значения в 1000 МВт. На каждом этапе ностям. После запуска его на полную мощность
будут проводится различные тесты и уточнять- экономика южных индийских провинций, энергося технические параметры. Работы проводятся система которых изолирована от энергосистем
под строгим контролем индийского регулятора других регионов Индии, получит так необходи(AtomicEnergyRegylatoryBoard). Ожидается, что мую ей для развития дешевую электроэнергию.

Первая АЭС в Бангладеш
Торжественное открытие строительной площадки и закладка первого камня в основание первой в Народной Республике Бангладеш (НРБ) атомной станции (Ruppur)
состоялось 2 октября. В церемонии приняли участие премьер-министр страны шейх
Хасина Вазед и глава Росатома С. В. Кириенко.
Площадку, расположенную на восточном цию двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР
берегу реки Ганг, в 160 км от столицы НРБ мощностью 1000 МВт каждый на площадке Рупг. Дакка, выбрали еще в 60‑е годы прошлого пур. В январе 2013 г. в ходе визита главы НРБ
столетия. После проведения нескольких иссле- в Россию было подписано соглашение о предодований, в том числе немецкими и швейцар- ставлении кредита на подготовительные работы.
скими учеными, была подтверждена ее пригод- В ноябре будет подписан контракт о начале подность для строительства АЭС.
готовительных работ на площадке.
Межправительственное соглашение о сооруВыступая на церемонии закладки первого
жении АЭС на территории НРБ было подписано камня, шейх Хасина Вазед сказала: «С запуском
в ноябре 2011 г. Документ предусматривал про- АЭС Ruppur, как мы надеемся, в 2021 г. ее вклад
ектирование, строительство и ввод в эксплуата- в общий энергобаланс страны составит 10%».

Реакторы на борту ПАТЭС
Реализован ключевой этап строительства плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» — установлен второй парогенерирующий блок весом
220 тонн. Первый такой же блок был установлен в конце сентября с. г.
После погрузки блоков строительство ПАСогласно последним договоренностям ОбъТЭС, которое ведет ОАО «Балтийский завод» единенной судостроительной компании (ОСК)
в Санкт-Петербурге, переходит в завершающую и Росэнергоатома сдача ПАТЭС должна состостадию.
яться в сентябре 2016 г.

Центральная Европа
за ядерную энергию

В начале октября с. г. Европейская комиссия сообщила, что решила исключить ядерную энергетику из новых правил выделения государственной помощи на развитие
энергетики и защиту окружающей среды, которые должны быть приняты в 2014 г.
В ходе пресс-конференции после встречи
Премьеры V4 также призвали к консолидапремьеров «Вишеградской четверки» (V4 — Че- ции сотрудничества в сфере энергетической
хия, Венгрия, Словакия, Польша) в Будапеште, безопасности, включая ядерную энергетику
премьер-министр Венгрии В. Орбан отметил, и сланцевый газ. Премьер-министр Польчто V4 поддерживает ядерную энергетику и хо- ши Д. Туск заявил, что V4 будет выступать едичет, чтобы Европейский Союз (ЕС) помогал, ным фронтом во всей «деятельности по обеа не мешал центрально-европейским странам спечению энергобезопасности региона и ЕС
развивать их ядерные мощности. Выражая об- в целом».
щую позицию V4, он заявил, что ЕС не должен
В странах V4 сейчас 14 действующих энер«излишне регулировать эту (атомную) область» гетических реакторов: шесть в Чехии и по четыи должен пересмотреть процедуру субсидиро- ре в Венгрии и Словакии. Польша обнародовала
вания энергетических инвестиций, потому что планы ввода в действие своего первого энерядерная энергетика при этом дискриминируется. гоблока к 2020 г., а второго еще через 5 лет.
(по данным NucNet№ 225 от 15.10.2013 г.) . Материал подготовила И. В. Гагаринская.
Полный текст Дайджеста на сайте: www.proatom.ru
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ЭХЗ призывает предпринимателей
активнее участвовать в программе закупок
Одним из ключевых показателей эффективности закупочной деятельности ОАО
«ПО «Электрохимический завод» является открытость процедур закупки. Более
того, предприятие намерено работать
не только с традиционными поставщиками, но и призывает субъектов малого
и среднего предпринимательства активнее участвовать в закупках. Оно готово
заниматься образовательной деятельностью в этом направлении.

О

б этом было заявлено на прошедшем
в октябре XII Межрегиональном форуме предпринимательства Сибири «Инвестиционный климат. Закупки. Деловые услуги», стратегическим партнером которого
выступила материнская компания Электрохимического завода — Топливная компания Росатома
«ТВЭЛ».

Ощутимый результат
Электрохимический завод осуществляет закупочную деятельность в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок
Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ) с 1 сентября
2009 года.
В соответствии с ЕОСЗ основными целями
закупочной деятельности предприятия являются: обеспечение единства экономического пространства; создание условий для своевременного

Справка
ОАО «ПО «Электрохимический завод»
осуществляет деятельность в соответ‑
ствии с Единым отраслевым стандартом
закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Рос
атом», утвержденным наблюдательным
советом Госкорпорации «Росатом» (про‑
токол от 07.02.2012 № 37). С содержа‑
нием стандарта можно познакомиться на
официальном сайте о размещении за‑
казов на закупки товаров, работ и услуг
для нужд Госкорпорации «Росатом», рас‑
положенном в сети Интернет по адресу:
www.zakupki.rosatom.ru.
Официальным сайтом ОАО «ПО «Электро‑
химический завод» для размещения ин‑
формации по закупочной деятельности в
рамках ЕОСЗ является официальный сайт
о размещении заказов на закупки товаров,
работ и услуг для нужд Госкорпорации
«Росатом», расположенный в сети Интер‑
нет по адресу: www.zakupki.rosatom.ru.
Дополнительную информацию о закупоч‑
ной деятельности можно найти на сайте
предприятия www.ecp.ru в разделе «По‑
ставщикам».

«АC» № 83. www.proatom.ru

и полного удовлетворения потребностей организации атомной отрасли в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
эффективное использование денежных средств,
направляемых на закупки продукции.
При этом вектор деятельности в области закупок направлен на повышение эффективности
и прозрачности всей системы закупок, минимизацию расходов предприятия на закупку материалов и оборудования (в том числе оборудования
длительного цикла изготовления). Важное условие этой деятельности — соблюдение жестких
требований по качеству и срокам изготовления,
а также требований безопасности.
Выбор поставщиков товаров, работ и услуг
производится путем проведения публичных конкурентных закупочных процедур, сведения о которых
размещаются на специализированном сайте Гос
корпорации «Росатом» (www.zakupki.rosatom.ru).
К 2012 году доля открытых конкурентных процедур закупок, осуществляемых ЭХЗ публично,

составила около 96 %. В результате проведения
открытых процедур закупок в 2012 году общая
экономия предприятия составила 159,64 млн руб.
(с НДС), что составляет 4,1 % от общей стоимости проведенных открытых конкурентных процедур закупки.
Генеральный директор ОАО «ПО ЭХЗ» Сергей
Филимонов уверен, что экономический эффект
от конкурентной закупочной деятельности будет
увеличиваться от года к году.

Прозрачная
программа закупок
Отметим, что Госкорпорация «Росатом» постоянно совершенствует формы взаимодействия
с поставщиками: вся информация о закупках,
проводимых в отрасли, размещается на специализированном сайте закупок, для обратной связи

с поставщиками созданы и работают Центральный
арбитражный комитет и Третейский суд, регулярно
проводятся форумы поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС», в том числе региональные.
Так, ОАО «ПО «Электрохимический завод»
совместно с ОАО «ТВЭЛ» приняли активное
участие в XII Межрегиональном форуме предпринимательства Сибири, который собрал представителей государственных и муниципальных
властей, регионального и федерального бизнессообществ, банковской сферы, а также начинающих предпринимателей.
Помимо проведения серии семинаров
и круглых столов, презентующих программу
закупок на 2014 год, на форуме был представлен объединенный стенд Топливной компании и ОАО «ПО «Электрохимический завод»,
где в течение трех дней все желающие могли
получить подробную информацию от ведущих
специалистов. В день открытия стенд посетил
губернатор Красноярского края Лев Кузнецов
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О компании
Открытое акционерное общество «Производ‑
ственное объединение «Электрохимический
завод» (г. Зеленогорск Красноярского края)
– одно из четырех предприятий раздели‑
тельно-сублиматного комплекса Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ».
Датой рождения завода считается 30 октября
1962 года – день выпуска первой продукции
химического цеха.
В 1970 году Электрохимический завод достиг
проектной мощности. За успехи в освоении
новой техники и передовой газоцентрифуж‑
ной технологии коллектив предприятия был
награжден орденом Трудового Красного Зна‑
мени.
Основной вид продукции предприятия –
низкообогащенный (по изотопу – уран-235)
уран, используемый для производства топ
лива атомных электростанций.
На промышленной площадке ОАО «ПО
«Электрохимический завод» сосредоточена
почти треть всех разделительных мощностей
Государственной корпорации «Росатом».
В 2012 году завод стал первым предприяти‑
ем в стране, где введены в промышленную
эксплуатацию центрифуги нового, девятого,
поколения. В 2013 году будет введен уже
второй блок с «девятками».

и министры краевого правительства, которые
дали положительную оценку инициативам, реализуемым в Зеленогорске. Также в мероприя
тиях форума приняли участие глава Зеленогорска Александр Тимошенко и члены Ассоциации
«ЭХЗ и партнеры».
В рамках выполнения распоряжения правительства Российской Федерации по расширению
доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием
на форуме атомщики рассказали о реализуемой
в отрасли системе закупок. Губернатор края приветствовал инициативу, которая способствует появлению на территории региона новых заказчиков
и поставщиков, заинтересованных в поставках товаров и услуг на предприятия атомной отрасли.

Благодаря впечатляющему производствен‑
ному потенциалу предприятие является
важнейшим обеспечивающим звеном для
российской атомной энергетики и замет‑
ным участником мирового уранового рын‑
ка. С 1994 года Электрохимический завод
успешно выполняет экспортные контракты.
Низкообогащенный уран производства ЭХЗ
поставляется в Китай, Великобританию, Гер‑
манию, Францию, Финляндию, Швецию, Ис‑
панию, США, ЮАР, Южную Корею.
ЭХЗ – первое отечественное предприятие,
на котором начиная с 1971 года для про‑
мышленного получения стабильных изо‑
топов стали применяться каскады газовых
центрифуг. Сегодня ЭХЗ обладает техноло‑
гиями получения 95 стабильных изотопов
19 химических элементов и входит в число
крупнейших мировых производителей изо‑
топной продукции в промышленных масшта‑
бах. Объем производства достигает сотен
килограммов в год и составляет около 20 %
мирового рынка.
Кроме этого, ОАО «ПО «Электрохимический
завод» занимается хранением и переработ‑
кой обедненного гексафторида урана (ОГФУ),
производит фтористоводородную кислоту и
безводный фтористый водород.

купок ГК «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», познакомиться
с Единым отраслевым стандартом закупок, особенностями проведения торгов в электронной
форме и системой контроля, практикой рассмотрения жалоб на действия заказчиков. Были названы ключевые потребности предприятий в товарах и услугах.
Было отмечено, что с 2011 года создана постоянно действующая система обучения поставщиков.
С подробной информацией и планом проведения
семинаров можно ознакомиться на официальном
сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru.
Полезную информацию можно получить из обучающей программы «Как стать поставщиком атомной
отрасли?», размещенной на сайте www.rosatom.ru
в разделе «Поставщикам».
Резюмируя работу круглых столов, Юрий Куд
рявцев подчеркнул, что все замечания и предложения будут проанализированы для принятия
конкретных мер, облегчающих доступ к закупкам
Топливной компании.

Как стать
поставщиком атомной
Зеленогорский
отрасли?
Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий
Кудрявцев представил доклад на пленарном засе- опыт работы
дании форума на тему «Топливная компания Рос
атома — точки роста в Сибирском федеральном с предпринимателями

Акцент
ОАО «ПО «Электрохимический завод» прини‑
мает участие в V Международном форуме по‑
ставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС-2013»,
который пройдет 2–4 декабря в Москве.
С экспозицией предприятия можно познако‑
миться в Экспоцентре (Краснопресненская
набережная, 14), павильон № 1.

— Мы готовы заниматься образовательной
работой, учить, как стать поставщиком для предприятий атомной отрасли, готовы предоставлять
преференции для малого и среднего бизнеса.
Уже это делаем, — сказал Юрий Кудрявцев. — Мы
хорошие партнеры, хорошо платим, но при этом
надо четко понимать, что мы — специфичная
отрасль и у нас очень жесткие требования. Кто
готов к серьезной работе и хочет с нами сотрудничать, тем мы поможем.
Озвученная позиция была расшифрована
на методических лекциях и круглых столах, которые были организованы специалистами ОАО
«ТВЭЛ» и ОАО «ПО ЭХЗ» на форуме. Так, в частности, все желающие могли получить исчерпывающую информацию, как войти в систему за-

Отдельной темой для обсуждения на форуме
стал комплексный подход к развитию бизнес-среды и созданию новых рабочих мест на территориях присутствия предприятий Топливной компании
«ТВЭЛ». В частности, были рассмотрены ресурсные
и инфраструктурные возможности Зеленогорска,
а также лучшие практики по развитию предпринимательской активности и привлечению инвесторов
на территорию, которые реализуются при участии
ГК «Росатом», ОАО «ПО «Электрохимический завод», правительства Красноярского края и администрации ЗАТО г. Зеленогорск. Были заслушаны
результаты работы НКО «Фонд развития предпринимательства г. Зеленогорска», проанализирована
возможность транслирования этого опыта в других
городах. Положительную оценку получил конкурс
по развитию предпринимательской активности
«Школа предпринимательства», который сегодня
проходит в Зеленогорске.
Доклады по этой теме сделали старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Вадим Сухих и заместитель генерального директора ОАО «ПО ЭХЗ»
по правовому обеспечению и корпоративному
управлению Марина Васильева.
По реакции, полученной на форуме, можно
констатировать, что зеленогорский опыт вызывает интерес как со стороны краевого правительства, так и со стороны предпринимательского сообщества. Эта работа находится в зоне особого
внимания.
По итогам резонансного мероприятия генеральный директор ЗАО «ВК «Красноярская ярмарка» С. Соболев вручил медаль Форума предпринимательства Сибири представителям ОАО
«ТВЭЛ» и ОАО «ПО «Электрохимический завод»
за комплексный подход к развитию бизнес-среды
на территориях присутствия Топливной компании.
Анатолий Борисенко,
фото автора и Дмитрия Коновалова

www.ecp.ru
Открытое акционерное общество «Производственное объединение
«Электрохимический завод»
Руководитель – генеральный директор Сергей Васильевич Филимонов.
Адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1.
Тел.: 8 (391-69) 9-40-00; e-mail: taifun@ecp.ru; www.ecp.ru.
Отдел конкурсных процедур:
Тел.: 8 (391-69) 9-25-30, 9-25-31, 9-25-32; e-mail: conkurs@ecp.ru.
Факс: 8 (391-69) 9-25-52.

На правах рекламы

округе». Он презентовал структуру Госкорпорации
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», рассказал об основных
производственных предприятиях компании и возможностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках атомной отрасли. В частности, он отметил, что программа
закупок ОАО «ТВЭЛ» является одной из самых
прозрачных в стране, осуществляется на открытых электронных площадках и доступна не только
для традиционных поставщиков, но и для малого
и среднего предпринимательства. Их доля в закупках пока составляет 10 процентов, но разрабатываются меры для ее увеличения.
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Тренажеры ледового плавания:

«за» и «против»
Н.Н.Григорьев,
проф. каф. Технических средств
навигации Гос. университет морского и речного флота им. адм.
С.О.Макарова;

М.М.Наконечный,
капитан дальнего плавания,
к.э.н.

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

В 1991 г. Северный морской путь (СМП) был открыт для международного судоходства
с последующим включением в транспортно-логистический список международного
судоходства, и позиционируется сейчас как наиболее перспективная трасса.

В

качестве основного преимущества декларируется сокращение расстояния
на стандартном рейсе Роттердам —
Иокогама. Главным препятствием для
реализации плавания по сокращенному варианту
были и продолжают оставаться льды Арктики. Вопросы плавания по СМП, отнюдь, не однозначные. Уповая на сокращение расстояния, не лишним будет вспомнить пословицу: «Умный в гору
не пойдет; умный гору обойдет».
Тем не менее, всестороннее «наступление» на Арктику началось. Не вникая в правовые, экологические и другие значимые вопросы
по осуществлению ледового плавания, затронем
лишь один — вопрос подготовки кадров. Нельзя
отрицать факт снижения качества морского образования во всем мире. Во многом, безопасность судоходства обеспечивают современные
средства навигации, но это только до тех пор,
пока не случится нестандартная ситуация. Прав
американский капитан Ричард А. Кейхилл, считавший, что: «Незаурядный моряк использует
свою незаурядную рассудительность, чтобы избегать ситуаций, требующих его незаурядного
мастерства». При всем желании, избежать незаурядных ситуаций в условиях ледового плавания
невозможно, а, вот минимизировать возникновение незаурядных ситуаций можно благодаря искусству судоводителей и, прежде всего, искусству капитана. Однако опыт ледового плавания
накапливается даже не годами, а десятилетиями.
Сегодня же капитаном судна можно стать через
четыре-пять лет, то есть через 36 месяцев реального плавания. И только на ледоколах сроки
остались прежними — 12—15 лет.
Желание извлечь прибыль из столь заманчивой перспективы как сокращение расстояния
коснулось многих сторон судоходного бизнеса.
Для обеспечения безопасности мореплавания
на трассах СМП и замерзающих акваториях
морских портов в зимний период, а также для
удовлетворения требований судоходных компаний по дополнительной подготовке судоводителей, осуществляющих плавание в ледовых
условиях, морские учебно-тренажерные центры
разработали программы тренажерной подготовки судоводителей. На тренажерах установлены
математические модели ледовой обстановки,
позволяющие отрабатывать элементы управления
и маневрирования судном. Программы включают
также теоретическую подготовку по льдам: их
виды, сплоченность, характеристики.

Объективность
обучения на ледовых
тренажерах
Тема ледового плавания после многих лет
забвения вновь «входит в моду», чему поспособствовала череда аварий, связанных с плава«АC» № 83. www.proatom.ru

нием во льдах. Из всех аварий, происшедших
в 2010 г., 23% приходится на плавание во льдах.
По разным оценкам, от 80 до 95% аварий связано с влиянием человеческого фактора. За последние два десятилетия утеряно мастерство
ледового плавания в связи со значительным
сокращением плавания по СМП в период летних навигаций. Приводимые оценки повышения
интенсивности плавания на трассах СМП за счет
роста тоннажа судов не вполне корректны. Опыта
набираются не суда, а люди, которые совершают
ледовые плавания.
Создание и интенсивное использование
ледовых тренажеров в сложившихся условиях
весьма своевременно. Однако следует объективно оценивать возможности ледовых тренажеров
в процессе подготовки моряков. Было бы ошибочно полагать, что тренажер может научить плаванию во льдах. Лед — особая стихия, поведение
которой при воздействии на нее судна вряд ли
можно предсказать с достаточной точностью.
На ледообразование влияют множество факторов
(соленость, ветровое воздействие и др.). Эти же
факторы воздействуют и на поведение судна,
входящего в лед.
В соответствие с моделью поведения льда
на ледовом тренажере, битый лед исчезает,
в то время как в реальных условиях льдины попадают под корпус, образуются «ледовые подушки», существенно влияющие на эффективность
работы судна.
Поэтому говорить о том, что ледовый тренажер способен научить плаванию во льдах, надо
с осторожностью. Другое дело, что на тренажере
можно и нужно отрабатывать первичные навыки
плавания во льдах, особенно, взаимодействие
ледокола и проводимых им судов, что имеет существенное значение для обеспечения безопасности мореплавания. Первичные навыки плавания в ледовых условиях полезны, но дальнейшее
совершенствование ледовых тренажеров скорее
скажется на их стоимости, а не на качестве подготовки моряков. Математика — наука «упрямая»:
что на входе, то и на выходе. Сегодня же на входе слишком мало достоверных данных и, следовательно, на нестандартный маневр тренажер отреагирует стандартно. В итоге «злоупотребление»
тренажерной подготовкой плавания в ледовых
условиях может привести к проявлению интерференции навыков в реальных условиях ледового
плавания.
Конкуренция среди морских учебно-тренажерных центров вынуждает покупать всё более
современные тренажеры, в том числе, и по ледовому плаванию. И не случайно, что по окончании
обучения слушатели отмечают «высокий профессиональный уровень подготовки, необходимость
подобной тренажерной подготовки для предотвращения возможных аварийных происшествий,
связанных с плаванием во льду». Но возникнет
вопрос: как люди, не имеющие опыта ледового
плавания, могут давать высокие оценки тому,
с чем они не сталкивались в реальных условиях?

Зависимость
от тренажерной
подготовки
Анализируя современные виды подготовки
в различных отраслях, можно отметить тенденцию попадания в зависимость от тренажерной
подготовки. Ряд специалистов призывают заменить реальную практику тренажерной подготовкой, считая ее полноценным эквивалентом
практическим навыкам.
Реклама сайтов различных тренажерных центров, занятых подготовкой специалистов для авиации, морского флота и других видов деятельности,
утверждает, что современные тренажеры в полной
мере позволяют отрабатывать все элементы эксплуатации самой современной техники с высокой
степенью достоверности. Хотя высокая степень
достоверности динамического поведения моделируемого объекта вряд ли возможна в принципе. Дело в том, что реальное поведение любого,
даже самого предсказуемого динамического объекта нельзя строго описать линейными уравнениями. Неизбежные допущения и упрощения при
управлении реальными динамическими объектами
могут вызвать последствия, неадекватные прогнозируемому ожиданию. В некоторых реальных ситуациях эти последствия могут быть незначительными, но иногда они могут привести к катастрофе.

Авария аэробуса А300
12 ноября 2001 г. самолет А300 авиакомпании «American Airlines», выполнявший рейс
по маршруту Нью-Йорк — Доминиканская Республика, через считанные минуты рухнул после взлета из международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Причиной гибели аэробуса
А300 явился человеческий фактор. К такому выводу пришли специалисты Национального управления США по безопасности на транспорте, объявившие о результатах своего расследования.

«О том, что происходило в это время на борту
самолета, можно только догадываться, основываясь на расшифровках записей «черных ящиков», —
сообщил один из сотрудников Национального
бюро контроля за безопасностью на транспорте. — Через минуту после взлета второй пилот,
в то время управлявший лайнером, сообщил, что
самолет попал в зону турбулентности (курсив авторов), созданную другим самолетом. Еще через
47 секунд запись зафиксировала странный дребезжащий звук, который постоянно усиливался.
Через две минуты этот звук стал еще сильнее,
второй пилот приказал увеличить тягу двигателей
до максимума из-за того, что он, похоже, терял
контроль над самолетом. Через 17 секунд после
этого запись оборвалась».
Серьезные последствия попадания самолета в турбулентный поток редки, но известны.
Именно так погиб под Питтсбургом в сентябре
1994 г. Боинг 737 авиакомпании «US Airways».
Тогда самолет просто развалился в воздухе, попав в зону турбулентности, созданную другим
самолетом. В пользу этой версии свидетельствуют и очевидцы, говорившие, что перед падением самолет трясся и что до самого момента
падения не было ни дыма, ни взрывов. Версия
о турбулентном потоке была признана наиболее
правдоподобной, так как объясняла все особенности случившегося, а также действия экипажа
перед катастрофой. Зона турбулентности, в которую мог попасть аэробус, возможно, была соз-

дана взлетевшим за 2 минуты 20 секунд до него
самолетом японской авиакомпании JAL.
Уровень надежности самолетов типа
A300 производители оценивают в 99%. Катастрофы самолета этого типа относительно редки,
и до сих пор их причинами становились не технические неполадки, а ошибки пилотов или иные
обстоятельства, обычно объясняемые человеческим фактором.
Специалисты пришли к выводу, что причиной гибели лайнера явились «ненужные лихорадочные действия» второго пилота корабля Стена
Молина, пытавшегося при взлете стабилизиро-
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вать положение самолета с помощью руля поворота. Действия пилота привели к резкому
усилению давления на хвостовую часть лайнера, что в итоге привело к ее отделению. Специалисты Национального управления по безопасности на транспорте также выявили серьезные
пробелы в подготовке авиакомпанией «American
Airlines» своего летного персонала. Как считают
эксперты, эта ошибка стала возможной из-за
чрезмерно чувствительной системы управления
Airbus A300—600 и неадекватной программы
тренировок авиакомпании «American Airlines».
Согласно докладу NTSB, фактическая причина
инцидента состояла в «отделении вертикального стабилизатора во время полета в результате
перегрузок, которые были созданы ненужным
и чрезмерным давлением второго пилота на педаль управления».
На деле, как пояснил председатель комиссии по расследованию, все происходило следующим образом. Набирающий высоту Airbus
A300—600 неожиданно для пилотов попал в зону
турбулентности, вызванную самолетом Boeing
747, взлетевшим незадолго до рейса 587. Второй пилот попытался стабилизировать воздушное судно, используя при этом педали, которые
управляют рулем направления на хвосте самолета. Когда его действия не принесли ожидаемого результата, он попробовал повторить их еще
и еще раз. Однако хвост самолета не выдержал
перегрузок и за несколько секунд буквально отвалился от фюзеляжа.
Как пояснил журналистам эксперт NTSB Дэвид Иви, пилот не должен был этого делать:
использовать педали управления рулем направления необходимо, только когда самолет идет
на посадку или при сильном встречном ветре.
«Во всех остальных случаях ноги пилота должны быть на полу», — отметил он. В связи с этим
комиссия посчитала, что Стив Молин действовал
«без необходимости и агрессивно». Других вероятных физических причин авиакатастрофы эксперты NTSB не нашли.
В то же время авиакомпании «American
Airlines» и Федеральному управлению авиации США NTSB посоветовало модернизировать
стандарты учебно-тренировочной базы, так
как «агрессия» пилота могла быть результатом
«чрезмерного тренажа на симуляторах в ходе
обучения» (курсив авторов). По мнению экспертов, Молин, возможно, имел «нереалистичное
и преувеличенное представление об эффектах
турбулентности и ошибочно связал вход самолета в зону турбулентности с необходимостью
в агрессивных методах восстановления баланса».
Заключение комиссии по расследованию катастрофы вызвало бурную реакцию как у самолетостроителей, так и у авиакомпании, которая
обучала пилота. «American Airlines» принялись
винить «Airbus Industry» в том, что компания
скрыла особенную чувствительность системы
управления. Представители авиакомпании заявили, что за время использования Airbus A300 произошло не менее трех случаев, когда у аэробуса
практически отваливался хвост при аналогичных
перегрузках, однако эта информация никогда не раскрывалась производителем, тем более, не предпринимались какие-либо действия
по устранению этого недостатка.
В ответ «Airbus Industry» заявила, что еще
в 1997 г. после одного из случаев со своим самолетом она предупреждала «American Airlines», что
«резкое движение руля в некоторых обстоятельствах может привести к быстрой потере высоты»
и далее отрыву хвостовой части. В официальном
заявлении компания фактически заявила, что
удивлена выводами NTSB, потому что чувствительность руля не имела к трагедии никакого отношения, так как второй пилот просто слишком
сильно давил на педали. «Пилот действовал так,
как его обучили» (курсив авторов), — намекнул
представитель самолетостроителей».
Вывод отсюда очевиден: математическая
модель симулятора, возможно, предусматривала минимизацию влияния турбулентности при
резких перекладках руля на поведение математической модели, но не учитывала физические
последствия для реального самолета.
Вихревые потоки — явление распространенное, трудно поддающиеся моделированию. Одно
дело, когда речь идет о дыме от сигареты, и совсем другая ситуация, когда это касается вихрей,
возникающих вокруг крыла самолета или пера
руля судна. Как можно предположить из резуль-

татов расследования аварии, происшедшей с самолетом А300, попытки моделировать турбулентные потоки на симуляторах предпринимались
применительно к управлению (частые и резкие
перекладки руля), но без учета прочностных
характеристик конструкции самолета. Неизбежное упрощение очень сложной математической
модели пришлось «на стык»: турбулентный поток — прочность конструкции самолета. Именно это сопряжение оказалось слабым звеном,
что и стало причиной аварии. Математическая
модель вихревых потоков была смоделирована
американскими учеными сравнительно недавно
[1,2], и в математических моделях симуляторов
явно еще не использовалась.

Плавание судов
в ледовых условиях
Аналогичной проблемой тренажерной подготовки является и плавание судов в ледовых
условиях. В прежние годы проблема подготовки
к плаванию во льдах решалась в условиях реального плавания. В Советском Союзе практически
все морские и речные пароходства были задействованы в сезонных завозах продовольствия
и снабжения в арктические регионы. Кроме того,
осуществлялись научные экспедиции в Антарктиду. Поскольку большая часть портов страны
замерзает, можно утверждать, что подавляющее
большинство судоводителей имели опыт ледового плавания. По мере карьерного роста этот
опыт аккумулировался и закреплялся. Наиболее
опытными в вопросах ледового плавания справедливо считают капитанов ледоколов. Именно
капитанами ледоколов написаны книги по тактике ледового плавания. Но с распадом СССР
практика ледового плавания перешла в разряд
эпизодической.
Объективность симулятора складывается
из нескольких составляющих, но, прежде всего,
она зависит от качества математической модели, моделирующий процесс. Наиболее сложными
из всех симуляторов являются те, которые моделируют поведение объекта управления в экстремальных условиях. Для авиации, например,
это попадание в сложные метеорологические условия, попадание самолета в зону турбулентного
потока, взлет и посадка самолета. На морском
флоте это швартовка судна к причалу в сложных
гидрометеорологических условиях, задачи расхождения судов и прочее.
Особое место занимают тренажеры, моделирующие плавание в ледовых условиях. Дело
в том, что вопросами механики разрушения льда,
в контексте управления судном, не занимались.
Хотя такие вопросы относятся к разряду наиболее
сложных проблем механики.

О проблемах построения математических моделей в статье «Содержание механики и ее задачи» пишет академик А. Ю. Ишлинский: «Строгое
решение многих проблем механики чаще всего
оказывается крайне сложным. Поэтому в задачах
механики конкретной сплошной среды (воды,
асфальта, бетона, природного газа, капрона,
стали) ученому приходится обычно допускать
упрощенные предположения о поведении такой
среды при ее движении и деформации. Тем самым уравнения движения или равновесия фактически составляются для некоторой воображаемой среды, лишь приближенно отображающей
существенные в данном процессе свойства реальной. Такая «подмена» называется построением модели сплошной среды… Математическая
сложность решения задач механики не является
главным препятствием для ее развития. Затруднения часто возникают уже при постановке проблемы, то есть при ее формулировке как задачи
математики или экспериментального исследования. Здесь важно выделить в изучаемом явлении
действительно главное, правильно выбрав модель среды и дополнительные рабочие гипотезы.
Особенно существенно составление уравнений
в строжайшем соответствии с основными законами механики или их следствиями. Даже малая
ошибка в постановке задачи механики зачастую
приводит к неверному результату» [3].
Там же А. Ю. Ишлинский пишет: «В пределах одного и того же состояния механические
свойства тел разной природы могут резко отличаться друг от друга… Воздух — классический
пример газа. Тем не менее, при скорости самолета, достигающей даже трети скорости звука,
воздух можно считать несжимаемой жидкостью.
Теоретические расчеты, основанные на таком
предположении, очень хорошо согласуются с результатами измерений при продувании самолета или их моделей в аэродинамической трубе,
а также с результатами летных испытаний опытных конструкций. Медь, сталь, никак не похожи
на сжимаемую жидкость, к тому же лишенную
внутреннего трения. Однако расчет явлений, возникающих при действии кумулятивных зарядов,
можно проводить так, как если бы жидкая струя
встречалась с другой жидкостью».
Пример некорректной постановки задачи
и следствие этого приводится в очерке А. Н. Крылова «Значение математики для кораблестроителя» [4]. Знаменитый итальянский математик Туллио Леви-Чивита по приглашению Австрийского
общества инженеров сделал доклад «О динамической нагрузке упругих систем»: «Изящнейшими с математической стороны выводами он
установил некоторый общий критерий, которым
определяется верхний предел динамической нагрузки, то есть такое значение ее, при которых
она при данных обстоятельствах превзойти уже
не может.

В формулы Леви-Чивита входит продолжительность действия нагрузки, поэтому, например,
получилось, что при проходе поезда по мосту динамическая нагрузка тем больше, чем скорость
хода поезда меньше.
Как праведный математик он верит своей формуле больше, нежели глазу и здравому
смыслу, и не видит наглядной несообразности.
Математически его формула верна, но она дает
слишком большое значение сказанного верхнего
предела, не имеющее практического значения
(курсив автора)».
В подтверждение своих слов А. Н. Крылов
приводит выдержку из полемики знаменитого
английского натуралиста Гексли с В. Томсоном:
«Математику можно сравнить с мельницей превосходного устройства, которая перемалывает
что угодно до любой тонкости, тем не менее, то,
что вы получаете, зависит от того, что вы засыплете, и как великолепнейшая в мире мельница
не доставит нам пшеничной крупчатки из лебеды, так и страницы формул не доставят вам определенного результата по сомнительным данным».
В очерке «Кораблестроительный стаж
на Франко-русском заводе. П. А. Титов»
А. Н. Крылов рассказывает об инженере-самоучке А. П. Титове, который благодаря природному
уму и практическому опыту выработал глазомер,
позволяющий ему определять правильность расчетов. Сравнивая эти две ситуации, А. Н. Крылов делает оригинальный вывод: «Титова знали
немногие корабельные инженеры того времени.
Знаменитого Леви-Чивита за его чисто математические работы знают и почитают математики
всего мира. Если бы вы готовились быть математиками, я пожелал бы вам стать Леви-Чевитами,
но вы готовились быть корабельными инженерами, поэтому желаю вам стать Титовыми».

Заключение
Анализируя нынешнее состояние подготовки
судоводителей к плаванию в ледовых условиях
и перспективы освоения СМП, перефразируя
А. Н. Крылова, можно пожелать: судоводителям
становиться «Титовыми» в области ледового плавания. Касательно математического моделирования плавания в ледовых условиях, здесь еще
предстоит сказать свое веское слово «Леви-Чевитам». Однако для этого потребуется проведение
серьезных исследований, вложение значительных
средств, а главное поиск специалистов, способных решать такие сложные задачи.
Источники. 1. http://www.gazeta.ru/science/2013/03/
06_a_5001013.shtml. 2. http://xeon.co.ua/fiziki-vpervyiesmodelirovali-vihrevoy-potok-v‑zhidkosti.
3. Ишлин‑
ский А. Ю., Механика: идеи, задачи, приложения. М.:
Наука, 1985. 624 с. 4. Собрание трудов академика
А. Н. Крылова, т. 1, ч. 2, Издательство Академии Наук
СССР, М.-Л., 1951., 323 с.
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Космический
взлет

двух Корей
В 1945 г. по результатам 2‑й мировой войны Корейский полуостров оказался разделенным на две оккупационные
зоны — советскую и американскую. Чуть
позже 38‑я параллель, первоначально
разделявшая войска бывших союзников
по антигитлеровской коалиции, стала границей между двумя вновь образованными
государствами — Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Республикой Корея (РК). Такая ситуация сохраняется и сегодня.

Д

о 1945 г. у обеих Корей была единая
культура, общая история. Но вот уже
68 лет как каждая из стран идет своим
путем: Северная Корея строит социализм и преодолевает серьезные экономические
трудности, оставаясь одной из беднейших стран
Азии, а Южная Корея, пережив десятки лет диктатуры, стала государством с одной из самых
развитых экономик в мире.
Но, несмотря на различный уровень своего
развития, оба корейских государства практически
одновременно вступили в «Большой космический
клуб», запустив со своих территорий с помощью
собственных космических носителей спутники:
северяне сделали это в декабре 2012 г., а южане — в январе 2013 г.

Космонавтика КНДР.
В космос
с идеями чучхе
Начало работ по ракетно-космической программе в Северной Корее датируется серединой
1970‑х гг. Именно тогда северокорейским специалистам были переданы некоторые советские
и китайские космические технологии. Это был
закономерный результат той «большой игры»,
которую на международной арене вели сверхдержавы. СССР, Китай и КНДР, несмотря на определенные идеологические расхождения, находились
«по одну сторону баррикад». Поэтому и Москва,
и Пекин, чем только могли помогали своим северокорейским союзникам.
«АC» № 83. www.proatom.ru

А. Б. Железняков,
советник президента
РКК «Энергия»

Результатом такого сотрудничества стало появление в КНДР в конце 1980‑х гг. целого семейства ракетных комплексов малой дальности и создание задела по баллистической ракете средней
дальности. Причем копирование советской и китайской ракетной техники в Северной Корее оказалось столь успешным, что вскоре Пхеньян вышел
на международный рынок со своей «продукцией»,
и по сведениям разведок западных стран экспортировал ракеты в Сирию, Ирак и ряд других стран.
А в середине 1990‑х гг. в КНДР началась разработка многоступенчатых ракет большой дальности с отделяемой головной частью. Вероятно,
в эти же годы стартовал проект и космического
носителя.
Однако работы по ракетам носят в Северной
Корее закрытый характер. Поэтому достоверно
рассказать о северокорейской космической программе просто невозможно. Многое из того, что
написано о северокорейской космонавтике, в том
числе и изложенное в данной статье, носит предположительный характер.
Существуют данные, что космической программой КНДР руководил физик Сун Сан Вук.
Также есть сведения, что в ней принимали
и принимают участие специалисты из бывшего
Советского Союза, Китая, Пакистана и Ирана,
перебравшиеся в Северную Корею как по идеологическим соображениям, так и в погоне
«за длинным долларом».
И еще один момент, который надо отметить
в рассказе о северокорейской космонавтике.
Официальной идеологией в КНДР являются идеи
чучхе, провозглашенные в 1955 г. тогдашним ли-

В. В. Кораблев,
д. ф.м. н., проф. СПбГПУ, эксперт
Института стратегического
сотрудничества между КНР и РФ
при ун-те Цинхуа

дером страны Ким Ир Сеном. На словах, идеи
чучхе — это «гармоничная трансформация идей
марксизма-ленинизма на основе древнекорейской философской мысли». На деле — жестокий
тоталитарный режим, контролирующий всё и вся
в Северной Корее. В том числе и процесс освоения космического пространства.
Вот в таких условиях и рождался первый северокорейский спутник.

Космодром Тонхэ
Если информации о работе инженеров и конструкторов в КНДР «кот наплакал», то данных
о северокорейских космодромах и о проводимых
испытаниях чуть больше. Ни строительство стартовых сооружений, ни пуски ракет невозможно
скрыть от «всевидящего ока» разведок ведущих
стран мира. А они очень пристально следят
за тем, что происходит в Пхеньяне и вокруг него.
Если верить данным разведок, строительство первого северокорейского космодрома
Тонхэ, больше известного как ракетный полигон
Мусудан, началось, ориентировочно, в 1982 или
1983 гг. Строительство велось военнослужащими
117‑го инженерного полка Народной освободительной армии Кореи (НОАК).
Когда перед правительством Северной Корее
встал вопрос о создании центра для запуска ракет, на выбор его местоположения повлиял ряд
факторов.
Во‑первых, территория КНДР не так уж велика по площади, чтобы испытания образцов ракет-

ной техники могли быть проведены в пределах
государственных границ.
Во‑вторых, учитывая военно-политическую
ситуацию на Корейском полуострове, отсутствие
нормальных отношений с Южной Кореей и присутствие на Корейском полуострове группировки
войск США, правительство которых усматривает
в развитии северокорейской ракетной программы угрозу безопасности своей стране, испытательный полигон должен быть достаточно удален от демилитаризованной зоны, разделяющей
КНДР и Южную Корею.
В‑третьих, трасса полетов баллистических
ракет должна была пролегать таким образом,
чтобы исключить или минимизировать их пролет
над территорией стран, которые могли бы высказать свои претензии правительству Северной
Кореи (Китай, тогдашний Советский Союз, Япония, Южная Корея).
В‑четвертых, чтобы и в дальнейшем обеспечивать режим секретности проведения работ,
местоположение полигона должно быть изолировано от основной части страны.
В наибольшей степени этим критериям подходил район Мусудан, который и стал местом
строительства полигона.
На первом этапе, на восточном побережье
Северной Кореи неподалеку от городов Нодонг
и Таеподонг (в округе Квандай провинции Камгуонг), в удалении от основных транспортных магистралей страны, были построены несколько дорог, соединивших позиции полигона, командный
пункт, станция наблюдения, склады, проложены
средства связи.
Если судить по снимкам, сделанным в 1999 г.
американским спутником «Ikonos‑2», полигон
обладает минимальной инфраструктурой, необходимой для проведения ракетных испытаний.
По оценке экспертов, полигон не приспособлен
для проведения широкомасштабной испытательной программы, но, тем не менее, позволяет осуществлять периодические испытательные пуски.
На полигоне не наблюдается признаков постоянной деятельности. Скорее она напоминает бивуак.

Испытательные пуски
Первые испытания на полигоне в Мусудане были зафиксированы в апреле и сентябре
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1984 г. Как полагают, испытывалась баллистическая ракета «Квансонг‑5», имеющая диапазон
стрельбы 200—250 км. По мнению западных экспертов, ракета создана на базе советской ракеты
«Скад-В», закупленной Северной Кореей в Египте
в 1981 г. Всего было проведено пять испытательных пусков, из которых два закончились авариями на ранних участках полета.
После проведения первых стрельб, в течение длительного времени не фиксировалось
иных запусков. Вместе с тем, разведывательные
спутники США зафиксировали проведение строительных работ в районе полигона, которые можно
было рассматривать как работы по его дальнейшему развитию и модернизации. Работы были
сосредоточены на площади 9 км 2 вокруг городов Мусудан, Нодонг и Таеподонг. Эти названия
в дальнейшем использовались для классификации северокорейских ракет.
В период с середины 1980‑х гг. до начала
1990‑х гг. были построены новый командный
пункт, центр управления, топливохранилище,
склады, испытательный стенд. Существенной
модернизации подверглись коммуникационные
системы. Строительство велось военнослужащими все того же 117‑го инженерного полка НОАК.
В 1990 г. разведывательные спутники США
зафиксировали подготовку к запуску баллистической ракеты, получившей впоследствии наименование «Нодонг». Однако пуск ракеты так
и не состоялся, что заставило предположить
аварию на старте.
В июне того же года был зафиксирован старт
с полигона ракеты, получившей название «Квансонг‑6». Иногда ее классифицируют как «Скад-С».
Ракета имела дальность стрельбы в диапазоне
250—350 км.
Следующий запуск ракеты «Квансонг‑6» был
обнаружен в июле 1991 г., а потом наблюдался
длительный перерыв, когда работ на полигоне
практически не велось. Оживление деятельности
наблюдалось в июне 1992 г., когда, как полагают
специалисты, состоялось неудачное испытание
баллистической ракеты, тип которой идентифицировать не удалось.
29—30 мая 1993 г. на полигоне прошла самая
интенсивная серия испытаний. Был произведен
пуск одной ракеты типа «Нодонг» и три пуска
ракет «Квансонг‑5/6».
В конце апреля 1994 г. вновь фиксировалась
подготовка к очередным испытаниям, но само испытание не состоялось. Обычно это связывают
с проходившими в то время американо-северокорейскими переговорами по проблемам нераспространения оружия массового поражения, которые, как считается, заставили КНДР отказаться
от проведения очередных испытаний.
Подготовка к испытательным пускам фиксировалась и в октябре 1996 г., но пуски также
не состоялись.

положенное время и упала в 4000 км от места
старта. Запущенная ракета была классифицирована как боевая баллистическая трехступенчатая
ракета «Таеподонг‑1».
Мы не будем приводить реакцию правительств США, Японии и Южной Кореи на этот
пуск. Скажем только, что она была резко отрицательной и все три страны оценили созданную
КНДР ракету как угрозу своей безопасности.
И это были не только слова. В течение нескольких следующих лет в Японии были разработаны и выведены на орбиту спутники, задачей
которых являлось слежение за происходящим
на Корейском полуострове.
Вероятнее всего, шум вокруг пуска вскоре бы
утих, если бы не заявление, с которым через три
дня после испытаний выступило северокорейское
правительство. Было официально объявлено, что
во время пуска 31 августа 1998 г. на околоземную орбиту был выведен первый северокорейский искусственный спутник Земли.
За первым сообщением последовали другие,
в которых превозносилось «очередное великое
достижение северокорейского народа» и указывались … параметры орбиты космического аппарата. Вскоре северокорейская почта выпустила
серию марок, посвященных этому «эпохальному
событию».
Однако кроме самих северокорейцев никто
этот спутник не смог обнаружить. Хотя искали
его довольно долго и с помощью американских
и российских технических средств контроля
космического пространства, и силами астрономов‑любителей.
В конце концов, все специалисты пришли
к выводу, что спутника не было. Хотя жители
КНДР до сих пор уверены, что в 1998 г. был
запущен спутник «Кванмёнсон‑1», долгое время транслировавший на Землю патриотические
песни.

Вторая попытка
Новую попытку стать космической державой КНДР предприняла утром 5 апреля 2009 г.
(По данным американской спутниковой разведки,
в июле 2006 г. в КНДР предполагалось запустить
ракету-носитель «Ыхна‑1», но в силу возникших
технических проблем запуск не состоялся, хотя
ряд экспертов рассматривает эту попытку как неудачный запуск).
В 12 часов 32 минуты по местному времени из Мусудана стартовала ракета-носитель

Старт северокорейской ракеты Ынха-3

«Ыхна‑2», что переводится как «Млечный путь‑2»,
со спутником «Квансменсон‑2» («Яркая Звезда‑2»).
Дальше все повторилось так, как это уже
было в августе 1998 г.: успешное отделение
первой ступени и ее падение в Японское море,
отделение второй ступени и ее падение в Тихом
океане, проблемы с работой третьей ступени
и ее падение вместе со спутником в 3,5 тысячах
километрах от места старта. Как и 11 лет назад,
Пхеньян объявил об успешном выводе на околоземную орбиту своего космического аппарата,
который начал «передавать на весь мир здравицы в честь великих вождей Кореи Ким Ир Сена
и Ким Чен Ира».
И вновь все попытки обнаружить спутник, который предприняли специалисты России и США,
ни к чему не привел — спутника не было. А Северная Корея почти год уверяла всех, что «Квансмёнсон‑2» по-прежнему кружит над планетой.

Новый космодром
и новая попытка
Несколько лет назад в КНДР приступили
к строительству нового космодрома. Располага-

Марка КНДР посвященная запуску спутника Кванмесон-2

ется он на западном побережье страны в Сохэ.
Новая стартовая площадка вступила в строй
в конце 2011 г. Приблизительно в то же время вступил в строй Центр управления полетами
в Пхеньяне. Именно с космодрома Сохэ и была
предпринята третья по счету попытка КНДР вступить в «Большой космический клуб». Запуск состоялся 13 апреля 2012 г. Состоявшийся старт
разительно отличался от первых двух попыток.
Во‑первых, на этот раз информация о подготовке ракеты к пуску поступила не из разведывательных источников, а от официальных властей

Первый
северокорейский
«спутник»
В течение следующих двух лет американские
разведывательные спутники фиксировали проведение на полигоне работ, но никогда эти работы
не рассматривались как подготовка к пускам,
а связывались с модернизацией испытательного
оборудования. Работы, непосредственно связанные с подготовкой к пуску, были обнаружены лишь 7 августа 1998 г. Одновременно был
зафиксирован выход в море северокорейских
судов, которые используются для проведения
траекторных измерений во время ракетных испытаний. 27 августа американская разведка сочла
подготовку к испытаниям завершенной и приступила к наблюдениям в ожидании пуска.
И их ожидания оправдались. Запуск был
произведен 31 августа 1998 г. в 12 часов 7 минут по местному времени [1]. Американские
средства зафиксировали через 95 секунд после
старта отделение первой ступени, которая упала
в 253 км к востоку от полигона. Через 144 секунды после старта произошло отделение головного
обтекателя, упавшего в 1090 км от места старта, к востоку от острова Хонсю (Япония). Через
266 секунд отделилась вторая ступень и затонула
в Тихом океане в 1646 км от полигона.
Как полагают, третья ступень не отработала

Северокорейские чиновники и иностранные журналисты покидают стартовую площадку с ракетой Tongchang-ри
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лись одноступенчатая ракета KSR‑1 и двухступенчатая KSR‑2. Первая из них была способна
доставить полезный груз массой 150 кг на высоту 40—55 км, вторая — груз той же массы,
но на высоту 130—150 км. Состоялось несколько
успешных пусков этих ракет.
Опыт создания и запуска одно- и двухступенчатых зондирующих ракет позволил южнокорейским специалистам перейти к разработке ракеты KSR‑3 — своего рода промежуточному шагу,
ускоряющему разработку ракеты-носителя легких
спутников.
Несмотря на то, что разработка ракет в Южной Корее велась не очень стремительными
темпами, собственными спутниками страна обзавелась довольно давно. Первый национальный спутник «Китсат‑1» (Kitsat‑1) был запущен
10 марта 1992 г. с помощью ракеты-носителя
«Ариан‑4» (Ariane‑4) с космодрома Куру во Французской Гвиане. Космический аппарат предназначался для дистанционного зондирования Земли
и отработки перспективных космических технологий.
Спустя год также с космодрома Куру был запущен еще один подобный аппарат, а в 1995 г.
с американского космодрома на мысе Канаверал
стартовал первый южнокорейский спутник связи
«Кореасат‑1» (Koreasat‑1). Первый космический
аппарат, созданный в рамках упомянутой выше
государственной программы «Компсат» стартовал
21 декабря 1999 г.
Почти все южнокорейские спутники, а сегодня «в активе» их уже почти полтора десятка,
запускались иностранными государствами — Россией, США, Индией, Европой. Лишь один из них
запущен собственными силами. Но о нем речь
впереди.
Северокорейский космодром Сохэ из космоса

КНДР и широко освещалась северокорейскими
средствами массовой информации.
Во‑вторых, на космодром и в только что открывшийся ЦУП впервые были допущены иностранные журналисты. Приглашение получили
и представители всех космических агентств мира,
но они проигнорировали приглашение «по политическим мотивам», ссылаясь на санкции ООН.
В‑третьих, северокорейское телевидение
вело практически прямую трансляцию с космодрома.
Однако, несмотря на «новшества», результат пуска был все тем же — ракета потерпела
неудачу на участке выведения и упала в Тихий
океан. На этот раз КНДР не сильно и настаивала,
что запустила очередной спутник. Вместо этого
было объявлено, что в ближайшее время будет
предпринята новая попытка. И это действительно
произошло спустя всего полгода.

«Квансмёнсон‑3»
и перспективы
Ракета-носитель «Ынха‑3» стартовала с космодрома Сохэ 12 декабря 2012 г. Спустя десять
минут от последней ступени носителя отделился
спутник «Кванмёнсон‑3» и вышел на околоземную орбиту. Еще через двадцать минут северокорейское телевидение объявило об успешном
запуске спутника. А еще через два часа факт запуска спутника был подтвержден командованием
воздушно-космической обороны США. Сомнений
в том, что КНДР стала космической державой,
больше ни у кого не осталось.
В КНДР и раньше «с ликованием» встречали
успехи своих ракетчиков. Но та эйфория, которая
охватила северокорейское общество в декабре
2012 г., не идет ни в какое сравнение с тем, что
было в сентябре 1998 г. и в апреле 2009 г. И это
была искренняя радость. «Чучхе чучхой», но они
сделали это. И им было чему радоваться.
А потом были торжественные приемы специалистов, принимавших участие в подготовке
и запуске спутника, их награждение высшими
государственными наградами КНДР, очередные
почтовые марки и … ядерное испытание в феврале 2013 г. Но это так, к слову.
Вскоре после запуска «Кванмёнсон‑3» Комитет космических технологий сообщил, что
КНДР планирует вывести на орбиту несколько
искусственных спутников, «предназначенных для
«АC» № 83. www.proatom.ru

изучения природных ресурсов Земли, прогнозирования погоды и других целей, важных для
экономического развития страны». Более того,
Северная Корея объявила, что имеет и другие
амбициозные космические проекты, включая организацию своими силами запусков геостационарных спутников и пилотируемых кораблей.
Конечно, до этого еще очень далеко. Но то,
что Северная Корея имеет такие планы, заслуживает уважения и пристального внимания. Не надо
забывать и о ядерной бомбе, которая есть в арсенале Пхеньяна. Да и политика северокорейских лидеров бывает иногда весьма агрессивна
и мало предсказуема.

Космонавтика
Южной Кореи.
Начало
На юге от 38‑й параллели работы по созданию собственной космической промышленности
начались в конце 1980‑х гг., когда был создан Корейский авиационно-космический научно-исследовательский институт KARI [2]. Он стал частью
Агентства по аэронавтике и космосу Республики
Корея и полностью принадлежит государству.
Начало разработок космической техники
в Южной Корее стало ответом на аналогичные
работы, которые чуть раньше начались в Северной Корее. Кроме этого фактора, внимание к космонавтике инициировали и существенные успехи экономики Южной Кореи, особенно в сфере
высоких технологий, а также падение в феврале
1988 г. военной диктатуры генерала Чон Ду Хвана и начало демократических преобразований
в стране.
Как уже было указано выше, северокорейцы
пользовались на начальном этапе своих работ советской и китайской помощью. Южнокорейцы же
ориентировались на техническую поддержку
со стороны США. Что было вполне естественно,
учитывая многолетние и тесные отношения двух
стран.
Первыми самостоятельными работами KARI
стала разработка геофизических ракет для проведения научных и прикладных экспериментов,
а также программа «Корейского многоцелевого
спутника» «Компсат» (Kompsat) и проект космического аппарата связи.
В 1990‑е гг. были созданы и эксплуатирова-

Интенсификация
работ
Несмотря на чрезвычайно развитую экономику и значительные финансовые возможности, денег на космонавтику в Южной Корее выделяется
не так уж много. Страна не имеет никаких амбициозных планов, столь характерных для других
азиатских космических держав. Поэтому запуски
пилотируемых кораблей и полеты к другим планетам в ближайших планах Южной Кореи не значатся. Хотя в отдаленной перспективе южнокорейцы готовы заняться и такими разработками.
Как уже было отмечено, космическая программа в Южной Корее стартовала в конце 1980‑х гг.
Но стремление попасть в десятку сильнейших
аэрокосмических держав мира приняло конкретную форму лишь в апреле 1996 г. в «Основном
долговременном плане космических разработок
Кореи» [3]. Там же впервые прозвучали конкретные сроки создания собственного космического
носителя — где-то после 2010 г.
Вероятно, события и развивались бы так, как
это было прописано в «Плане…», если бы не попытка Северной Кореи запустить собственный
спутник 31 августа 1998 г. На чисто технологические возможности наложился пресловутый «политический фактор», который заставил значительно
интенсифицировать работы и поменять местами
акценты. Началась космическая гонка двух Корей
за право быть первыми (первыми из двух) в космосе.
Довольно быстро в Южной Корее поняли, что
без помощи извне одержать победу в соревновании с КНДР весьма проблематично. Надо было
привлекать кого-то со стороны. Вполне логично,
что первый запрос о помощи был направлен
США, давнишнему и надежному партнеру и союзнику Южной Кореи. Напомним, что первые южнокорейские геофизические ракеты были созданы
с помощью американцев. Однако на просьбу помочь с выходом в космос в Вашингтоне отнеслись
весьма сдержано. С одной стороны, и рады бы
были помочь, но, с другой стороны, очень не хотелось «раздражать» Пхеньян. Да и у самих работ
по космическим проектам хватало. Кроме того,
тех средств, которые южнокорейцы готовы были
заплатить за эту «услугу», американцам показалось маловато.
А вот в России запрос Южной Кореи не отвергли. Наоборот, возможность участия в разработке южнокорейского космического носителя
была встречена с восторгом. Эту работу «вписали» в разработку нового российского носителя

«Ангара». Соглашение об участии российских
специалистов в создании южнокорейского космического носителя было подписано в 2004 г.
Россияне взялись изготовить первую ступень
ракеты-носителя, получившего название «Наро‑1»
(Naro‑1). Ею должен был стать ракетный модуль УРМ‑1, созданный специалистами Центра
им. М. В. Хруничева в рамках программы «Ангара».
Старт должен был состояться с космодрома
Наро, построенного на острове Венародо в провинции Чолла-Намдо на юго-западе Корейского
полуострова.
Кстати, одним из «побочных» проектов российско-южнокорейского сотрудничества стал
полет первого космонавта Южной Кореи на космическом корабле «Союз ТМА». Им, точнее,
ею стала Йи Сонйон, совершившая свой полет
в апреле 2008 г.

Первый пуск «Наро‑1»
Свою первую попытку стать космической
державой Южная Корея предприняла 25 августа
2009 г. К тому времени в КНДР уже состоялись
два аварийных старта. Поэтому в Сеуле готовились к триумфу. В прямом эфире миллионы корейцев и россиян наблюдали, как белоснежная
ракета ушла со старта, заложила крутой вираж
в сторону моря и растаяла в вечернем небе. Через
13 минут агентство Йонхап с пометкой «молния»
сообщило: «Первая ракета Южной Кореи успешно
вывела спутник на околоземную орбиту». Однако
репортеры выдали желаемое за действительное,
так как …Так как к тому моменту «Наро‑1» вместе со спутником уже сгорела в плотных слоях
земной атмосферы, тем самым похоронив планы
южнокорейских политиков опередить в космической гонке своих визави из Северной Кореи.
Причиной аварии стало нештатное отделение
створок головного обтекателя. Одна из створок
отделилась от ракеты на 216‑й секунде полета,
а вторая оставалась на носителе до 540‑й секунды полета, когда, как предполагается, была
«снесена» спутником при его отделении от ракеты. Из-за избыточной массы ступень не развила
требуемую скорость и спутник, находившийся
под обтекателем, на орбиту не вышел.
В начале 2010 г. были обнародованы результаты работы независимой южнокорейской
комиссии по расследованию причин аварии
ракеты-носителя «Наро‑1». Специалисты свели
к минимуму возможные причины аварийного пуска, но так и не смогли сказать точно, почему
это произошло.
По словам председателя комиссии Ли Инна,
наиболее правдоподобна следующая версия:
электрический сигнал на подрыв системы разделения был выдан штатно. Однако по какимто причинам величина электрического разряда,
который был направлен на пироболты, удерживающие не отделившуюся створку, оказался
меньше штатного. Другая возможная причина —
дефекты в механике пиромеханической системы,
из-за чего могло произойти заклинивание одной из створок обтекателя, несмотря на то, что
взрывчатое вещество было подорвано штатно.
Но неоспоримым был факт, что вины российской стороны в аварии нет. Хотя в Южной Корее
в первые дни после гибели «Наро‑1» и звучали голоса, обвинявшие специалистов Центра
им. М. В. Хруничева в «крушении южнокорейских
надежд». Впрочем, поговорили, поговорили и замолчали. Так как аргументов в пользу этой версии
не было. И быть не могло.
Неоднозначность выводов комиссии не помешала южнокорейским специалистам приступить
к изменению конструкции ракеты-носителя. Доработки предусматривали внесение изменений
в бортовую кабельную сеть и механические
устройства с целью предотвратить повторение
проблем, возникших в первом пуске ракеты.
При втором пуске эти проблемы действительно не повторились. И не могли повториться, так
как следующая ракета погибла еще до того, как
наступило время сброса головного обтекателя.

Кто виноват,
и что делать дальше
Вторую попытку вырваться на космические
просторы южнокорейцы предприняли в июне
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2010 г. Год, прошедший после первой аварии,
был потрачен, в основном, на совершенствование верхней ступени ракеты-носителя «Наро‑1».
Специалисты переделали бортовую кабельную
сеть и конструкцию головного обтекателя, упростили систему для снижения вероятности сбоев.
В частности, были приняты меры для уменьшения
возможности разрядки бортовых аккумуляторов
и использованы кабели с лучшей устойчивостью
к разряду. Была введена дополнительная защита, гарантирующая одновременный сброс створок
головного обтекателя.
Несмотря на то, что истинные причины первой
аварии так и не были установлены, южнокорейцы
надеялись, что второй старт будет успешным. Как
заявил руководитель ракетных разработок в Южнокорейском аэрокосмическом институте Чо Гван
Рэ, «подобная авария в этот раз не повторится».
Да, на этот раз характер аварии был иным.
Неприятности начались за 3,5 часа до старта, назначенного на 9 июня 2010 г. Внезапно
сработала система пожаротушения. Сразу отключить ее не удалось, и на ракету и стартовый
стол обрушились тонны пены. В результате первая ступень оказалась почти наполовину скрытой
пенной горой. Естественно, старт был отложен.
Его удалось осуществить только вечером следующего дня, когда второй летный экземпляр
«Наро‑1» «покинул» стартовую площадку. Предполагалось, что на околоземную орбиту будет
выведен экспериментальный спутник STSat‑2B,
близнец спутника, утерянного в результате первой аварии.
Пуск завершился аварией. На 137‑й секунде
полета на высоте около 70 км связь с ракетой
прервалась. Поначалу была надежда, что ракета
продолжила полет и вывела спутник на орбиту,
а через пару часов его возьмут на сопровождение. Однако чудес не бывает, и вскоре стало
ясно, что и носитель, и космический аппарат погибли. Обломки упали на расстоянии примерно
450 км от космодрома в воды Японского моря
и затонули.
Официальная информация об аварии была
скудна и крайне противоречива. Так, на сайте
Центра им. М. В. Хруничева в первом опубликованном сообщении речь шла о штатной работе
первой ступени «Наро‑1», которую разрабатыва-

ли российские специалисты. Через пару часов
в сообщение внесли коррекцию — из него исчезла фраза о штатной работе первой ступени.
И только потом в него была добавлена фраза
об аварии.
Впрочем, и южнокорейская сторона не баловала какими-либо подробностями, ограничиваясь лишь признанием самого факта аварии.
Что не помешало ряду СМИ и чиновников Южной Кореи уже на следующее утро во весь голос
обвинить российскую сторону в срыве пуска.
Анонимный источник сообщил журналистам,
что есть данные, указывающие на повреждение
ракетного двигателя РД‑191. Якобы в момент,
когда носитель начал отклоняться от курса,
наблюдалось значительное падение его мощности.
Естественно, российская сторона отвергла
эти обвинения [4]. Через неделю после аварии глава Роскосмоса А. Перминов заявил, что
итоги предварительного расследования говорят
об отсутствии отклонений в работе всех систем
носителя, изготовленных в России. «Я уверен,
что и во время первого пуска, и теперь претензий к российской установке быть не может», —
сказал он.
Версия о сбое в работе российского двигателя была не единственной, которую рассматривали специалисты. В частности, телеметрия
зафиксировала повышенный уровень вибраций
и других «аномалий» в межступенчатом переходнике, соединяющем первую и вторую ступени.
Эти данные легли в основу версии о преждевременном включении двигателя второй ступени.
Кстати, об этом говорил и тот факт, что сразу же после этого телеметрия со второй ступени
перестала поступать. Если бы авария произошла
на первой ступени, то информация от второй как
шла, так и продолжала бы поступать. В данном
случае этого не наблюдалось.
После аварии была создана аварийная комиссия, состоящая из 26 российских и южнокорейских специалистов. Параллельно с ней
работали еще несколько комиссий, ведомственных и независимых — ведомственные в России
и Южной Корее, независимые только в Южной
Корее. Несмотря на обилие комиссий, ничего
толкового они сказать не смогли. Южнокорей-
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цы обвиняли во всех смертных грехах Россию,
ну а россияне, естественно, своих азиатских
партнеров.

Запоздалый успех
Два года ушло на то, чтобы урегулировать
разногласия между сторонами и возвратиться
к нормальной работе. Тем более, что этого требовала сложная политическая обстановка на Корейском полуострове и предпринятая в апреле
2012 г. новая попытка Северной Кореи одержать
победу в космической гонке.
На время забыв разночтения в причинах аварии 2010 г., российские и южнокорейские специалисты стали срочно готовить запуск третьей
ракеты «Наро‑1». Согласно вновь утвержденному
графику, запуск должен был состояться в октябре-ноябре 2012 г.
Стороны надеялись на успех, поэтому и готовили ракету очень тщательно. Все понимали,
что случись авария, и совместному российскоюжнокорейскому проекту придет конец. Об этом
весьма определенно сказали южнокорейские чиновники, ответственные за финансирование работ. Поэтому, когда в ходе предстартовой подготовки были выявлены неисправности, запуск был
перенесен сначала с октября на ноябрь 2012 г.,
а потом и на начало 2013 г. Когда принималось
это решение, вряд ли кто-нибудь подозревал,
что именно в этот момент «выстрелит» Северная Корея. А она это сделала, и запустила свой
спутник, менее чем на полтора месяца опередив
южнокорейцев.
И все-таки Южная Корея тоже вошла в число
космических держав. Третий пуск ракеты-носителя «Наро‑1» состоялся 30 января 2013 г. и был
успешным. Без проблем отработали российская
первая ступень и южнокорейская вторая ступень.
На околоземную орбиту был выведен экспериментальный спутник STSat‑2C.
Надо сразу признать, что, несмотря на успех,
состоявшийся пуск «всенародной» радости, как
в КНДР, в Южной Корее не вызвал. Страна уступила своим северным соседям, на которых всегда смотрела свысока. А подобная ситуация мало
кому могла понравиться.

Южнокорейские
планы
За месяц до запуска первого южнокорейского спутника правительство Южной Кореи утвердило второй пятилетний план по развитию
национальной космической программы, а также
измененный план по развитию корейской космической программы на срок до 2021 г. Как следует
из этих документов, с 2012 г. Южная Корея начинает разработку новых космических спутниковых технологий, а также значительно расширит
наземную инфраструктуру для сбора и обработки
спутниковой информации.
Основной целью обновленной космической
программы было объявлено улучшение качества
повседневной жизни граждан за счет более активного использования спутниковых технологий,
связанных с метеопрогнозами, наблюдением
за дорожной ситуацией, передачей интернет-данных и других. Ввести новые спутниковые технологии Сеул планирует к 2016 г. В конечном итоге,
к 2021 г. Южная Корея намерена самостоятельно
разработать космическую ракету «Наро‑2» с собственным двигателем и начать проводить запуски
без внешней помощи.
Всего до 2021 г. страна намерена потратить
на космическую отрасль около 1,55 трлн корейских вон или 1,34 млрд долл. США по текущему
курсу. Это не так уж и много. Но, главное, что
Южная Корея останется в космосе.
Можно с уверенностью сказать, что соревноваться в космосе Северная и Южная Корея будут
и дальше. Лет через двадцать они будут бороться
за первый «лунник», через тридцать — за первого космонавта. Впрочем, такое соревнование гораздо лучше, чем «бряцанье оружием». Поэтому
пожелаем успехов корейским космическим программам. И выразим уверенность, что и дальше
они будут носить мирный характер.
Литература. 1. Тарасенко М. Северная Корея рвет‑
ся в космос. // «Новости Космонавтики», 1998 г., №
19/20. 2. Афанасьев И. Космическая программа Юж‑
ной Кореи. // «Новости космонавтики», 2001, № 7.
3. Гуща А., Ромашкина Н. Ракетно-космическая де‑
ятельность развивающихся стран и международная
безопасность. // «Индекс безопасности», том 14, №
4 (87), 2009 г. 4. Кирьянов О. Россия невиновна в кос‑
мических неудачах Кореи. // «Российская газета», 26
июня 2012 г.
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Автор, в качестве журналиста много лет общался с отцами-основателями атомной отрасли, производственниками, учеными, политиками, и сохранил живые
воспоминания о событиях тех лет и людях — творцах
этих событий.

«Конфликтный» Коблицкий
Голос у него был звучный, Стоило ему начать говорить на заседании координационного штаба по строительству ЛАЭС, как уже
больше никого нельзя было услышать. И редкий был случай, когда бы на таком заседании он не критиковал строителей, которые,
по его словам, отстают, не дают монтажникам поля действия,
и эксплуатационников — за такие же грехи.
Никогда не забуду один эпизод.
Заканчивалось строительство 4‑го, последнего «миллионника»
ЛАЭС. Прилетел из Москвы министр. Обычно первым ему о положении дел на стройке докладывал И. И. Семыкин. А тут он вежливо
отстранил Ивана Ивановича, взял за руку Коблицкого, отвел его
в сторонку и стал «допрашивать»:
— А скажи-ка мне, сынку, можно ли к открытию 26‑го съезда
партии четвертый блок ввести? Тут мне все чуть ли не в ухо твердят: нельзя. Времени маловато.
А на стенах, где проходит совещание, развешаны таблицы
и графики. Коблицкий долго всматривался в них, будто видел
впервые, потом ответил министру:
— Строители правы: дел невпроворот! Но мы их торопить здорово не будем, и все же к 26 февраля сделаем все то, что нам
положено.
— Это с какой же палочкой-выручалочкой вы это сделаете? —
усмехнулся Ефим Павлович.
— А мы, пока строители своим делом занимаются, реактор
в тепляке соберем, а потом на штатное место в готовом виде
перевезем. Есть у нас такая палочка-выручалочка!
Семыкин неодобрительно качает головой. «Сам, дескать «ядерный котел», может, и поставите, но к нему же нужно еще и все
коммуникации подвести, сколько других работ выполнить…».
— А вы не беспокойтесь! — ответил Коблицкий. — Мы так
на своей базе все подберем и подготовим, что потом монтажники, как детский конструктор из кубиков, соберут все реакторное
хозяйство и то, что к нему причислено.
И ведь не подвел Константин Андреевич! Выполнил то, что обещал. И полученная им награда — Золотая звезда «Серп и молот» —
признание подвига, который совершен.
Мужик он был грубоватый, шумный, жесткий и требовательный, «конфликтный», как мягко окрестили его проектанты и ученые, приезжавшие на стройку в Сосновом Бору, но в коллективе
МСУ‑90 пользовался огромнейшим авторитетом. В Вистино, на берегу моря построил для них замечательную базу отдыха. Знал
чуть ли не каждого по имени и фамилии. Знал, как людей « в бой
послать», и как после выигранного «сражения» щедро одарить.
Сижу я однажды в его кабинете, собираемся вместе пойти
на стройплощадку. Подходит он к своему сейфу, а там — чего только
нет! Часы, фотоаппараты, видеомагнитофоны, женские украшения…
Не пойму, что это за хранилище ценностей? От жены, Евгении
Алексеевны, что ли скрывает? А он молча рассовывает по карманам коробочки, набивает туго-туго портфель содержимым сейфа
и улыбается, видя мое недоумение.
— Небось, гадаешь, зачем мне все это? Потерпи! Своими глазами увидишь!
И когда мы пришли туда, где предстояло ему подвести итоги
очередного этапа монтажа оборудования ЛАЭС, он после короткого
приветствия и нескольких слов благодарности тем, кто особенно
отличился, стал вызывать по одному монтажников и одаривать их
подарками, теми самыми, что из сейфа брал. Мне это напомнило,
как показывают в фильмах и рассказывают очевидцы о военачальниках, которые после удачного боя, штурма, сражения вручали
героям ордена и медали.
И припомнилось мне, как бригаде слесарей-турбинистов после успешного выполнения очень трудного задания, когда они дни
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и ночи проводили у турбоагрегата, чтобы вдохнуть в него жизнь,
Коблицкий подарок им сделал совершенно необыкновенный. Зная,
что все члены бригады Алексея Ивановича Козловского — любители рыбалки, он предоставил им тредневный отпуск и… автобус для
поездки в Вистино, то ли еще дальше, порыбачить. И, право же,
для бригады это было неоценимым подарком.
Жизнь не баловала его. Родился в селе Романовке, что под
городом Балашовым в Саратовской области. Родители учительствовали в начальной школе. Перед войной он успел закончить
только семилетку. На войне погиб старший брат, младший решил
заменить его. Приписал себе год и пошел служить в армию. Было
это в 43‑м году. Служил в Новохоперске в пулеметной роте.
— Иду, — рассказывал, — однажды в свою казарму, а у заборчика мамаша моя сидит. Специально из свой Романовки приехала,
чтобы меня «вывести на чистую воду», предъявила настоящее свидетельство о моем рождении, из которого явствует, что мне пока
не вышел срок служить Отечеству.
Командиры его строго не ругали, понимали пыл юного бойца,
который хочет мстить врагу за поруганную русскую землю, за убитого фашистами брата, но вынуждены были отчислить Константина. Пришлось вернуться домой, но не сидеть же ярмом на шее
матери?! Поступил в Саратовский техникум, монтажником стал,
и послали его работать в Свердловск на известный завод-гигант
«Уралхиммаш». Мастером был. И именно там собирали некоторые
части для первого промышленного реактора для Челябинска‑40.
Вот когда он «причастился» к атомной тематике! Потом был Ангарск и завод искусственного топлива.
Присмотрелись товарищи-кадровики из Минсредмаша: чего
это такому парню пропадать у химиков? Пусть к нам переходит!
И добились своего, Увезли в Красноярск‑26. Там он впервые встретил Валентина Павловича Муравьева и подружил с ним. И когда
понадобился стройке новый начальник монтажного управления,
Муравьев был среди тех, кто поддержал кандидатуру Коблицкого.
Из Шевченко «выцарапал». А там ведь тоже не простые дела надо
было делать! Не поглядели руководители стройки и в монтажном
тресте, что у него только техникум, а командовать придется не одной сотней людей, да и какими делами заниматься… Назначили.
Не раскаялись и когда послали руководить монтажом первого в стране и в Европе реактора на быстрых нейтронах БН‑350
в Шевченко, казахский город, что теперь поменял свое прежнее
имя на Актау. Реактор был предназначен для двух целей: снабдить
электричеством рождающийся город и всю соседнюю с ним территорию, где геологи отыскали нефть и еще много чего хорошего,
и работать для опреснения соленой каспийской воды. Пресную
танкерами привозили с другого берега моря, можно легко представить, во сколько денежек это обходилось государству и какой
проблемой было для города! Тут уж не станешь думать о его зеленом наряде! Не станешь тратить водичку на полив мостовых и тротуаров! А когда построили БН‑350, напоили безжизненную пустыню
и перестали тот край казахи называть «Страной, потерявшей воду».
А архитекторы и строители постарались возвести на берегу моря-озера красавец-город с парками, бульварами и скверами, что
ни в жизнь не догадаешься, что во времена, когда Тарас Шевченко тут ссылку отбывал, суховеи так иссушали землю, что она вся
в трещинах была, а многие скотоводы со своими отарами откочевывали подальше от засушливого места, что, хоть и рядом с водой
да без воды.
Из Шевченко и приехал к нам Константин Андреевич, чтобы
стать во главе МСУ‑90 и с собой взял самых умелых и инициатив-

ных работников. Сразу дела на стройке пошли ударными темпами.
Он первым делом озаботился создать себе прочный «тыл» — заготовительную базу. А превратил ее чуть ли не в современный завод,
оснастил станками разного ранга и профиля, нашел и приставил
к делу умных и работящих мастеров, и чтобы дело не стояло,
чтобы строителей не ждать, взялся за укрупнение конструкций,
что предстояло потом монтировать на станции. Цены нет такому
нововведению!
Пришло время, строители подготовили штатное место для той
или иной конструкции, не надо ее на месте собирать, съездили
на базу, что совсем неподалеку от первой очереди ЛАЭС, взяли
готовенькую конструкцию и без надрыва, не тратя попусту ни часа,
ни минуты, установили туда, куда следует. Укрупнение конструкций имело и еще одну сторону — резко повысило производительность труда и не приходилось монтажникам жаловаться, что у них
простои. Сидят без дела? Брехня! Всегда найдется, чем занять
мастеровых людей!
И не будем забывать, что МСУ‑90 причастно не только к созданию ЛАЭС, но и всех, пожалуй, без исключения предприятий
и институтов Соснового Бора, чуть не всего жилья и соцкульбыта
в городе! На все их хватало! И в Среднюю Азию ездили на подмогу
коллегам, и в Забайкалье, Заполярье…
Когда задумали в Игналине строить еще более мощную, чем
Ленинградская, новую атомную станцию с такими же реакторами
РБМК, только в полтора раза сильнее, у министра и мысли не было
искать туда другую кандидатуру для руководства монтажниками,
чем Константина Андреевича. Приехал он туда начальником монтажно-строительного управления, но буквально через несколько
недель стал во главе вновь созданного монтажного треста № 3.
И было теперь под его началом 5 МСУ и заготовительная база.
Дневал и ночевал на стройке. Одна только Евгения Алексеевна знает, какой ценой здоровья доставались мужу его успехи
на производстве. Он и чаевничал по ночам вместе с рабочими.
Организовал бесплатный легкий ужин: чайку, сколько хочешь,
и булочек — несчетно.
Площадка побольше лаэсовской, да и рельеф местности другой, ко всему приноравливаться надо. А опытных людей маловато.
Министерство (или кто-то в его кадрах) считали, что победы завоевывают числом, а не умением. Прислали военных строителей.
В основном призванных из республик Средней Азии. Те дома хлопок выращивали, абрикосы и черносливы сушили, кто-то занимался и другим — рис сажал. Но к той технике, которой надо было
пользоваться на стройке, отношение имели весьма отдаленное.
Коблицкий, конечно, вместе с командирами полков и их замами
по производству обучение организовал. Но так быстро научить
тоже нельзя, время требуется, чтобы науку постичь и усвоить,
уметь ее применять в деле.
А тут еще куратор — заместитель министра Александр Николаевич Усанов тоже площадку не покидает ни днем, ни ночью. Поневоле расшатались нервы у Коблицкого, чаще стал по делу и без
дела покрикивать, как будто это делу поможет. Сам понимал, что
голосом не возьмешь, но что поделаешь, если натура такая?!
Тем примечательнее тот случай, что однажды произошел
на Игналинской стройке. Прислали новый шагающий транспортер.
Машина вроде бы великолепная, но почему-то упрямая, что тот
бык, которого с места не сдвинешь, пока сам этого не захочет.
Бьются-бьются наши механики, а транспортер, как заговеренный,
стоит.
И тут какой-то щупленький солдатик тронул за рукав стоявшего
в бессильном гневе Коблицкого:
— Товарищ начальник, позвольте мне попытаться!
Константин Андреевич смерил его неодобрительным взглядом
(что, дескать, ждать от такого хиляги?), но дал «добро».
Паренек в кабину поднялся, дверцу за собой тщательно прикрыл, стал копаться в приборах и при этом даже издали видно,
как губы у парня шевелятся, вроде с машиной о чем-то договаривается. И ведь договорился! Бог знает, что он там сотворил,
только транспортер вдруг шаг вперед сделал, другой и бодро зашагал. Догнал его начальник треста, машет пареньку в солдатской
не по росту шинельке: останови, дескать, свой «экипаж»! Что-то
сказать надо.
Послушался солдатик. Остановил транспортер.
— Что надо, товарищ начальник?
— Чтобы ты ко мне подошел.
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Спускается парень, подходит к Коблицкому, а тот со своей руки
далеко не простенькие часы снимает и вручает их умельцу.
Тот покраснел, засмущадся, отказывается брать.
— Я ведь ничего особенного не сделал. Просто одна мысль
в голову пришла.
— Вот за нее тебе и моя скромная награда.
Так по сей день монтажники вспоминают тот случай.
Когда Евросоюз потребовал от независимой Литвы прекратить
строительство третьего блока на Игналине, а два действующих
остановить и закрыть станцию, оставаться дальше там Константину Андреевичу не за чем было. Новое предложение из министерства на работу он не принял, пошел главным консультантом
в свое родное МСУ‑90, хотя кто-то из юных инженеров попробовал
позлорадствовать:
— Какой еще консультант?! У него и диплома вузовского нет.
А ему в ответ очень умные слова сказали те, кто давно знал
Коблицкого:
— В «зачетке» этого человека такие профессора свои подписи
оставили, что тебе и не снилось! А вот сдашь ли ты ему зачет или
экзамен, сомневаюсь. Так-то, братец-кролик!..

…А был ведь монтажником
Узнали? Догадались? Конечно же, вы сейчас прочтете очерк
о Григории Михайловиче Нагинском, нашем знаменитом земляке.
Новая должность у него, как принято говорить в народе,
«расстрельная», в том смысле, что наследство от предшественника досталось ему такое, что не дай Бог! Попробуй справиться? А не сможешь? Уйдешь той же дорогой, что и тот, кто был
до тебя. Попробуй, товарищ начальник СПЕЦСТРОЯ, практически
заместитель министра обороны, построить для отставных офицеров и прапорщиков за год 90 тысяч квартир, когда денег почемуто осталось ровно на половину этого количества жилья?! А тут
вдобавок в отставку отправляют еще 200 000 «золотопогонников»,
и каждому нужен кров. И не барак, не сараюшка, а нормальная
квартира со всеми удобствами.
Не зря же «запасник» или военный пенсионер не одно десятилетие мыкался по гарнизонам, жил в казенных квартирах с мебелью, на которой стояли штампы КЭЧ — квартирно-эксплуатационной части! Но Нагинский из тех, кто не боится трудности и умеет
найти выход из казалось бы самого затруднительного положения.
Вдобавок предстоит и очень серьезное дело — вернуть Кронштадту его ранг главного военно-морского города России. Сюда
переведут все учебные заведения ВМФ из Питера и его окрестностей, сюда переместится военно-морская база и, здесь будет
и Главный штаб ВМФ. Работы на многие лета!
Но наша книга о ЛАЭС, а не о Министерстве обороны. И припомнили мы нынешнюю должность Григория Михайловича лишь для
того, чтобы читатели могли понять, какие замечательные и талантливые люди строили ЛАЭС и монтировали ее оборудование, какую
жизненную школу прошли здесь они, что им по плечу и работа в правительстве. Ведь Нагинский успел побывать и в областном ЗАКСе,
и руководил подсекцией атомной энергетики в Совете Федерации…
…Он приехал к нам после Чернобыля, где был главным инженером монтажного района той стройки, что одновременно
с ликвидацией последствий катастрофы, случившейся 26 апреля
1986 года, восстанавливала третий, уцелевший энергоблок, и возводила объект «Укрытие», более известный, как «Саркофаг». Ему
и его подчиненным поручили возвести разделительную стенку
между третьим и четвертым энергоблоками, укрепить и герметизировать металлоконструкции «Саркофага» и обеспечить пуск 3‑го
«миллионника» ЧАЭС. Украина задыхалась от дефицита электроэнергии. Еще бы! Выбить из энергосистемы сразу 4 миллиона
киловатт-часов, которые поступали в нее прежде каждые 60 минут!
Благодарность Совета Министров СССР и орден Мужества —
так оценили труд Нагинского в Чернобыле. И предложили выбор:
в Кирово‑Чепецке, где он прежде строил химический комбинат,
делать тебе уже нечего; можешь поехать главным инженером МСУ
в знаменитый Красноярск‑26 или в Шевченко, город-красавец
на берегу Каспийского моря. А можешь занять такую же должность в Сосновом Бору, где только недавно завершили полностью
строительство Ленинградской АЭС, но затеяли ее реконструкцию,
чтобы избежать повторения чернобыльской трагедии, избавиться
от любых случайностей, которые могут привести к печальным последствиям. Там же есть институт НИТИ имени А. П. Александрова,
для которого нужно создать крупномасштабный стенд для испытания установок для атомных субмарин. Ну, а заодно, разумеется,
будешь и другими объектами заниматься, и жилье, соцкультбыт
в городе строить.
Он выбрал Сосновый Бор. И великое ему спасибо за это!
Кому-то хочется погадать, за что мы должны быть благодарны
ему? За то, что спас Сосновый Бор от разрухи и бедности. Первые годы после его назначения были относительно спокойными,
и можно было продолжать то, что начато: строить, реконструировать, производить ремонты энергоблоков. Коллектив в МСУ‑90 был
одним из лучших в стране. Одних Героев Социалистического Труда
четверо, да 8 лауреатов Государственной премии. И что ни бригадир или искусный сварщик, слесарь, то непременно — орденоносец. А зря награды людям труда не дают!
Да вот беда! Пришла отвратная пора безденежья, неплатежей,
когда за труд монтажников ЛАЭС вместо денег давала им свои векселя, которые что ни день дешевели, или расплачивалась тем, что
давали атомной станции предприятия в качестве бартера — свою
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стремился продлить жизнь своих энергоблоков, по крайней мере,
лет на пятнадцать.
Хотя Григорий Михайлович теперь заместитель министра обороны, но налаженное им дело в надежных руках и продолжает то,
что начинал основатель «Титана‑2», который стал одним из градообразующих в Сосновом Бору.

Такой уж он, Гельфанд…
Г.А.Гельфанд
(справа)

продукцию. Хочешь, бери и раздавай слесарям, токарям, сварщикам, мастерам и инженерам, хочешь — сам продавай или меняйся
с кем-то, в чем нуждаешься.
Тяжкое было время. И такие славные коллективы, как МСУ‑90,
МСУ‑32, что занималось электромонтажными работами, могли
сгинуть в одночасье. Но этого не случилось, благодаря Г. М. Нагинскому. У него были хорошие связи с группой людей на Урале,
которые занимались огнеупорами и обладали солидным капиталом. С их помощью Нагинскому удалось за три года выкупить
контрольный пакет акций. Он перешел к уральцам, а они предложили Григорию Михайловичу создать концерн и возглавить его. Так
сначала из двух МСУ родился «Титан‑2», а потом уже к нему стали
присоединяться другие предприятия бывшего Северного управления строительства, которым грозило банкротство.
Но что примечательно. Уральцы, с которыми был связан Нагинский, не в кошелек свой складывали дивиденды, а пускали их
на развитие предприятий. А когда долги были возвращены «отцам-основателям», контроль над концерном перешел к Григорию
Михайловичу. Из «Росэнергоатома» не раз приезжали в Сосновый
Бор, видели, что делает «Титан‑2» для атомных предприятий города и предложили концерну заняться такими же делами на Курской
и Смоленской АЭС, а в Гатчине Петербургский Институт ядерной
физики доверил «Титану‑2» вдохнуть жизнь в исследовательский
реактор «ПИК».

Г.М.Нагинский

Когда проходили первые альтернативные выборы в городской
Совет Григория Михайловича избрали депутатом, потом он в таком же качестве был в Законодательном Собрании Ленинградской
области и немало сделал на этих постах для родного города. И для
строительства дорог, для сооружения нового жилья, спас от разорения агрофирму «Роса» и Ручьевский рыбокомбинат. Правда, потом комбинат перешел в другие руки и тихо «почил в Бозе»…
Григорий Михайлович неравнодушен к чужому горю. Он никогда не оставлял без внимания ни одну жалобу, ни одну просьбу своих избирателей, когда был депутатом горсовета. А избирательный
округ достался ему не простой: рыбацкий поселок Ручьи, который
включили в черту города и нарекли улицей Береговой. Там до того,
как вмешался Нагинский, один-единственный телефон в клубе был.
Но клуб-то не всегда открыт! А сотовых и мобильных телефонов
в ту пору еще не было. Не было ни водопровода, ни канализации…
И депутат отважно добивался, чтобы все это поскорее появилось.
Он стал основателем в Сосновом Бору благотворительного
фонда «Генезис». Концерн «Титан‑2» сам, сколько мог, столько
и помогал городу — за свой счет посылал врачей повышать квалификацию, снаряжал в дальние страны наших танцоров, музыкантов, артистов; издавал за свой счет книги местных поэтов и писателей; помогал инвалидам, пенсионерам, поздравлял юбиляров…
Но казна у «Титана‑2» не бездонная! Решено было привлечь к этому
благородному делу и другие предприятия и других предпринимателей. Он и сейчас существует, наш уважаемый «Генезис» и, хотя
Григория Михайловича, как председателя попечительского совета
сменила его дочь Елена Григорьевна, доброе дело продолжается.
Депутаты ЗАКСа избрали Г. М. Нагинского в Совет Федерации. Он и там занимался ядерными делами, стал председателем
подкомитета по атомной энергетике. И ни на минуту не забывал
о ЛАЭС и о городе Сосновый Бор. В известной мере удалось скомпенсировать потери города от ликвидации внебюджетного фонда
30‑километровой зоны вокруг Ленинградской АЭС. Были выделены средства из федерального и регионального бюджетов на достройку детской поликлиники, открытие ветеринарной лечебницы,
на решение жилищных проблем ликвидаторов Чернобыльской АЭС.
Он был среди тех, кто решительно добивался создания замещающих мощностей Ленинградской АЭС, несмотря на то, что коллектив станции вместе со своими деловыми партнерами — учеными, конструкторами, проектантами, строителями и монтажниками

Ничего подобного начальник МСУ‑90 Яшкин не ожидал. Только что назначенный главным инженером управления категорически
отказывается принять этот пост.
—… Это почему же? Не по Сеньке шапка? Не по чину погоны? — с ехидной ноткой спросил он Гельфанда.
— Простите, что не представился. Меня не Сенькой зовут.
А Григорием Исааковичем. И приехал я сюда не за шапкой и, уж
во всяком случае, не за погонами.
— А зачем же тогда? — удивился начальник.
— Хочу заниматься своим делом. Я ведь прежде монтировал
реакторы…
— Ну-ка, ну-ка, если можно, объясните потолковее.
Пришлось Гельфанду рассказать своему будущему шефу, что
после окончания в Днепропетровске химико-технологического института его не оставили на Украине, как это обычно старалась
делать комиссия, ведавшая распределением молодых специалистов. Вмешался Всемогущий и всесильный Минсредмаш, имевший полномочия брать в свое ведомство, а, точнее сказать, в свою
«империю», любого выпускника или даже «готового» инженера.
И с берегов Днепра Григорий отправился на берега Енисея, в Сибирь, где под кодовым названием «Красноярск‑26» строили первый
и единственный в стране Горно-химический комбинат, упрятанный
в толще Атамановского кряжа Саянских гор, чтобы, случись даже
атомная бомбежка, предприятие уцелело и продолжало трудиться
на оборону державы.
Там, в Красноярске‑26, который зовется теперь Железногорском, он встретил и подружился с директором того самого реакторного завода, что создавали под землей, — Валентином Павловичем Муравьевым. Работать с ним было и легко, и не просто.
Муравьев обладал к тому времени опытом, каким мало кто мог похвастать в Союзе. Он директорствовал в Челябинске‑40 на самом
первом в стране реакторном заводе, где создавали нашу атомную
бомбу, был лауреатом Ленинской премии. У Валентина Павловича
Гельфанд перенял много хорошего, что пригодилось ему в жизни. А главное — научился монтировать реакторы. Там, в Сибири,
Григорий одолел все служебные ступеньки от помощника мастера
до главного инженера МСУ‑53.
Как же расстроился он, когда из Средмаша пришел приказ
в том же ранге поменять место жительства и работы, отправиться
туда, где надо было срочно оборудовать новые позиции для наших
баллистических ракет. Подлый предатель Пеньковский продал важнейшие военные секреты зарубежным разведкам. Оставлять ракеты на прежних позициях нельзя было ни в коем случае. Строить
новые пришлось в безлюдных местах, в степи, особенно тяжко давалось «нафаршировать» подземные шахты необходимой техникой
и коммуникациями. Но, как ни трудно это было сделать, Гельфанд
и его монтажники с успехом справились со сложным заданием.
И вот тут-то ему и предложили ехать в Сосновый Бор, где
на берегу Финского залива должен был встать энергогигант, равного которому не было ни в СССР, ни в мире. Ленинградская атомная
станция должна была обладать 4 реакторами-«миллионниками».
— Понимаете, — постарался Гельфанд объяснить своему новому начальнику, — я в качестве главного инженера должен буду заниматься не только ЛАЭС, но и многими другими объектами, «растекаться манной кашей по столу». А монтаж реакторов, да таких,
каких еще не было, не терпит суеты. Этим делом надо заниматься,
отдавая ему и все силы, и все время. Не гневайтесь, ради Бога!
Опустите меня на ступеньку ниже, пусть это будет должность зама
главного инженера, но с приставкой «по объектам ЛАЭС».
Как тут было не согласиться начальству! К тому же надо учесть,
что у него в управлении не так-то много было специалистов‑реакторщиков. А уж как рад был Муравьев, директорствовавший
на строившейся станции, что работать они будут вновь с Гельфандом. С тех пор их почти всегда встречали вместе всюду, где
вспыхивали огни электросварки и шел монтаж оборудования.
Много новаций родилось в те годы в МСУ‑90, но, пожалуй, самая
важная — укрупненная сборка. Строители отставали от монтажников, помещений для установки оборудования еще не было, так
не терять же время попусту! Решили проводить предмонтажную
сборку у себя на базе. В принципе ее превратили в настоящее
индустриальное предприятие, откуда отправляли на стройку укрупненные детали, точнее конструкции и трубопроводы. А когда стали сооружать вторую очередь станции, то придумали еще более
яркое новшество. Рядышком с возводимым зданием энергоблока
собрали «тепляк». А под его крышей смонтировали… реактор. И.
пользуясь мастерством таких такелажников, как Гавриил Николаевич Марьясов со своей рабочей дружиной, и расчетами инженеров
и проектантов, «погрузили» конструкцию на мощный кран, подвезли к зданию блока и установили на штатное место. Можно легко
представить, какой это дало выигрыш времени и какую экономию!
К ордену «Знак почета», которым наградили его еще в Сибири,
в Сосновом Бору у Григория Исааковича прибавились два ордена
Трудового Красного Знамени и две медали, а уж потом и почетное звание «Заслуженный строитель РФ». После окончания строи-
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тельства станции, ему, конечно, все же пришлось какое-то время
быть главным инженером своего управления. Но с атомщиками
он не распрощался. МСУ‑90 выполняло все работы по ремонтам,
модернизации и реконструкции.
Прошли годы, и с ними пришла пора уходить, как принято
говорить, на заслуженный отдых. Он и впрямь заслужил его! Хорошо бы на старости лет покататься по белу свету, учитывая, как много лет он был «невыездным» из-за приобщения к государственным
секретам. А можно на дачке сажать цветочки и собирать ягоды,
сражаться с приятелями в шахматишки или в преферанс… Но он
не смог усидеть дома. Из своих добрых товарищей-монтажников
создал акционерное общество «Атомэнергостроймонтаж» и взялся
за то, что было родным и знакомым, — стал заниматься ремонтами на ЛАЭС. После рождения концерна «Титан‑2» он понял все
преимущества работы с таким могучим производственным объединением и встал под его знамена, взялся быть субподрядчиком.
…Лишь уговоры медиков заставили передать бразды правления более молодым инженерам и взяться за врачевание своих недугов. Но и сегодня Григория Исааковича интересует все то, что
связано с ЛАЭС действующей и ЛАЭС строящейся, с концерном
«Титан‑2» и родным «Атомэнергостроймонтажом». Его не забыли
и нередко обращаются за советами, просят надоумить, как поступить, если нежданно уперлись в тупик.
И он непременно поможет, подскажет, научит. Поддернет
по давней привычке плечиком и произнесет именно те слова, которые и ждут от него.
Такой уж он, Гельфанд!

Энергию –людям!
Мало кто был посвящен в то, что на 80‑летие нашего «патриарха» — Анатолия Павловича Еперина приедет из Киева его бывший
главный инженер Михаил Пантелеевич Уманец. Знали, что он после того, как в качестве директора возродил Чернобыльскую АЭС
(правда, только с тремя блоками-«миллионниками»), был министром атомной энергетики Украины и первым заместителем министра энергетики страны, потом руководил созданием совместного
российско-украинско-казахского предприятия по производству
ядерного топлива в Желтых Водах… Затем прошел слух, что тяжело болен и вынужден расстаться со всеми делами.
И вдруг… Ведущий юбилея объявляет:
— А теперь слово для поздравления имеет наш гость из Украины Михаил Пантелеевич Уманец!
И к микрофону подходят мой давний и дорогой друг Миша
Уманец и его жена Люда. Я плохо слышал, что он говорил. Понял главное: он рад, что наладились отношения между Россией
и Украиной; рад, что вновь видит друзей и знакомых, с которыми
вместе трудился и в Сибири, и в Сосновом Бору, и в Чернобыле.
И, конечно же, особенно рад, что имеет возможность поздравить
своего дорогого учителя и шефа с такой знаменательной датой.
Уманец прочел какие-то свои стихи о дружбе наших народов,
он еще что-то говорил, а в моей памяти оживали страницы его
биографии и нашего знакомства.
В Красноярск‑26 он приехал, если не ошибаюсь, сразу после
окончания вуза и получил назначение в Институт прикладной механики, который возглавлял знаменитый академик М. В. Решетнев.
Теперь институт стал открытым акционерным обществом.
И вот, что о нем можно прочесть в Интернете:
«ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» — одно из ведущих предприятий российской космической отрасли. ОАО «ИСС» владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов от проектирования
до управления КА на всех орбитах — от низких круговых до геостационарных.
За время своей деятельности предприятие принимало участие
в реализации более чем 30 космических программ в областях
связи, ретрансляции телевидения, навигации, геодезии и научных
исследований. Было спроектировано, изготовлено и запущено порядка 50 различных типов космических аппаратов, отличающихся высокой надежностью и предназначенных для использования
на низкой круговой, круговой, высокоэллиптической и геостационарных орбитах.
Многолетний опыт создания КА, квалифицированный персонал,
высокие технологии, современное производство и надежные деловые партнеры позволяют ОАО «ИСС» занимать позицию российского лидера спутникостроения и успешно действовать в условиях
рыночной конкуренции»
Начинал Уманец там работать рядовым инженером, потом руководил цехом, был избран секретарем парткома, а потом решил
вместе с друзьями, которые уже успели встать под знамена строившейся Ленинградской атомной станции, приехать в Сосновый
Бор. Валентин Павлович Муравьев был знаком с Михаилом Пантелеевичем, но долго решал, что ему можно поручить. Космические
аппараты ничего общего с атомными реакторами не имеют. Опыта
работы на АЭС у Уманца нет.
— Что же тебе, друже, будет по силам? — спросил «новобранца» «Муравей».
— Согласен на любую работу под Вашим началом! — ответил
Михаил.
— Тогда принимай отдел наладки!
И пока шло создание первой очереди ЛАЭС, Уманец и руководил
этим отделом. Но въедливый по натуре, он кропотливо постигал
атомную науку и технику, старался изучить и познать все техноло-

гические процессы. Это позволило ему стать заместителем главного
инженера станции по второй очереди. А когда директором Ленинградской атомной стал Анатолий Павлович Еперин, он пригласил
Уманца стать главным инженером. И он был деятельным помощником своего шефа, умело справлялся со своими обязанностями,
сумел овладеть всем, что для этого требуется. Сдал положенные
экзамены, получил лицензию на управление станцией и, как положено было в те времена, утвержден ЦК партии и Министерством.
За те годы, что Уманец работал на ЛАЭС, мы сумели узнать,
что он обладает не только инженерными знаниями, но и пишет
стихи, знает наизусть многих наших классиков‑поэтов, и вдобавок
еще и неплохой музыкант, играет великолепно на баяне.

М.П.Уманец

…Когда пускали первый энергоблок, он написал отличные стихи, которые передают весь пафос той работы, что предшествовала
рождению этого атомного исполина. Мне очень хочется, чтобы эти
стихи непременно вошли в нашу книгу. Он назвал их «Такая жизнь.
Зарисовки со строительства ЛАЭС».
…А где-то в театр торопится кто-то,
А здесь лишь работа, работа, работа.
Над стройкой, бьющейся в ритмике твиста,
Суров и настойчив, не спит замминистра.
В неброской, нелегкой романтике буден
За сроки упорно сражаются люди.
Круги под глазами, давит усталость,
Еще рывок, еще немного осталось.
Еще рывок, счет времени точен.
На стыках последних сварщиков почерк.
Расправил монтажник усталую спину,
Закрыт последний цилиндр турбины.
Прозвонены цепи, в схемах все верно.
Ожил пульс электронных нервов.
Уже в облицовке последний камень,
И на просторе предстает перед нами
Над морем громада — мирная силища,
Ваша мечта, Игорь Васильич!
Ваша мечта, всем народом взлелеяна,
Ваша мечта имени Ленина!
Главный там, там его зам.
Жизнь сместилась в центральный зал.
Смертным вход по вызову, изредка.
Тише! Священнодействуют физики!
Робки новички, божествуют асы.
Вот долгожданная критмасса!
Форсируй загрузку, обуздывай атом,
Сердцем пылающим дрогнул реактор.
По магистралям, неся его жар,
Туго в турбину ударил пар.
Поток поздравлений на нас низвергнув,
Приняла пробный ватт Ленэнерго.
Фиксируй минуту, запомни час,
Слава тебе, рабочий класс!
Конец дебатам, проходят на деле,
Проверку прогнозы, проекты, идеи.
Без компромиссов. Без всяких скидок.
Одним — долги лета, другим — панихида.
Вместе с проектами на реакторе
Суть обнажают мужские характеры.
Спокойно, конструктор! Жизнь не проста.
Грудь в крестах иль голова в кустах!
Что, профессор, просчеты не сладки?
Только спокойно, идет наладка.
Главное так, как должно было быть.
Есть миллионник! Идее жить!
Не спит инженерия дни и ночи,
Чтобы идею не опорочить.
А неприятности (где-то там травит),
Это не главное, это поправим.
Только будь бдителен, видишь, устал
Плохо просчитанный дрогнул металл.
Только без паники! Должен быть выход…
Сколько ж, ребята, вы здесь безвыходно?!
Ведь мы не из стали,
Мы тоже устали.
Мы бредим кострами, грезим лесами,
Как в мае с надеждой ждем ветров весенних,
Мы ждем, что отпустят нас в воскресенье.
Сбылось! Не гляди с надеждой, молодка!
Поверь, для тебя мы совсем не находка.

Не надо ласкать обещающим взглядом,
Ты так далека, хоть в автобусе рядом.
Отлучки из дома настолько большие,
Что жены порой, как жены чужие.
Семья в восторге. Губа не дура –
Дочь ищет рюкзак, сынишка — шампуры,
Вместе обувь теплее маме.
Вот оно — снежный ковер под ногами.
Солнце пожаром. А воздух — дыши,
«Нева» не нужна и «Садко» не нужен.
Усладою звонница кружек.
И ели — невесты в белых нарядах.
Чудо сибирское под Ленинградом!
И снова в театр торопится кто-то,
А здесь лишь работа, работа, работа.
Над стройкою, бьющейся в ритмике твиста,
Суров и настойчив не спит замминистра.
И верит: в положенный срок мы добудем
Энергию — людям.
Энергию — людям!
В этих строчках Уманец сумел передать все то, чем мы жили
в те дни, о чем думали и волновались, о чем мечтали. И как счастливы были, увидев воплощенное чудо!
Уманец очень любил творчество Евгения Евтушенко, мог читать
нам на память всю поэму «Братская ГЭС», но, когда поэт приехал
к нам в Сосновый Бор со своим новым творением — «Северная
надбавка», Миша буквально кипел от негодования, так эта поэма
ему не понравилась. Когда я их познакомил с Женей, которого знал
много лет, Уманец чуть ли не бранил его:
— Как вы могли после стольких замечательных произведений
написать такую муть?! Не узнаю вас, Евгений Александрович! Автор
«Бабьего яра», «Братской ГЭС» и великого множества прекрасных
поэтических строчек вдруг накропал какую-то явную чушь…
Евтушенко, чувствовалось, был кровно задет такой критикой,
пробовал объясниться, но Миша и слушать его не хотел, распрощался и ушел домой. А через пару дней он зазвал меня к себе
и стал читать мне стихотворную отповедь, которую написал на «Северную надбавку». И трудно было не согласиться с ним.
В любой кампании он был в центре внимания. И потому лаэсовцы наперебой старались приглашать его к себе «по поводу» —
то ли юбилей, день рождения, годовщина свадьбы или само бракосочетание, новое назначение, отъезд в отпуск или возвращение
из него, приезд сибиряков, старых знакомцев или коллег с других
станций… И по известной русской традиции: поднимем бокалы,
поднимем их разом! Он, как мог, старался избегать излишних возлияний. И в этом брал пример со своего шефа — Еперина. Анатолий
Павлович — не ханжа, и с удовольствием в выходной или по праздникам поднимет чарочку и с аппетитом закусит. Но приглашения
в гости принимал крайне редко, и уж совсем редко приглашал
к себе. Исключением были только две пары — Борис Павлович
Матвеев с женой и Геннадий Владимирович Комаров с супругой,
с которыми они вместе дружили еще совсем молодыми инженерами в Томске‑7. У Уманца тоже были «исключительные гости» —
Геннадий Тычкин, который тогда был председателем профкома,
с женой. Они тоже были давними знакомцами по Красноярску‑26,
и ставшие их сватами супруги Аннинские. Ведь дети Уманцов и Аннинских поженились и уехали потом на Игналину.
А мы с Уманцом подружились 9 мая 1975 года. Как сейчас помню: только-только закончился традиционный митинг. Все разбрелись по кустам, принялись отмечать Великую Победу. Я был без
жены. И вдруг кто-то окликнул меня. Оказалось, Миша на песочке
у бережка Воронки расположился со всей своей семьей — с Милой, дочкой и сыном. Когда все присели и взяли в руки кружки,
Миша начал читать стихи и так очаровал меня, что после этого
ни одно наше застолье, ни одна «безалкогольная» встреча не обходилась без стихов или песен под баян. С ним всем было легко
и весело. А уж каким он был тамадой! Но это особая статья!..
Глядя, как он с пылом-жаром отдается своему ремеслу, как
полюбил атомную станцию, решили сделать своей фамильной профессией и сын, и дочь.
Когда полыхнуло в Чернобыле, и ему предложили поехать туда
директором, он и минуты не раздумывал:
— Мила! Собирай чемодан!
А уж сколько там было пережито, сколько прочувствовано, знают только те, кто там был, кто пережил Чернобыльскую трагедию.
Ему досталось сполна. Ведь надо было одновременно заботиться
о том, чтобы упрятать под толщей бетона руины 4‑го блока и пустить поскорее три уцелевших. Вся Украина, весь Советский Союз,
весь мир жадно ловил новости с берегов Припяти. А доле директора не позавидуешь! Командовать такой армией, что со всей страны
пришла на подмогу. Всех накормить, обеспечить им кров и самое
главное — уберечь от радиационного кошмара.
И самому уцелеть!
Он даже в те дни ухитрился написать цикл стихов, который потом, когда «Саркофаг» был воздвигнут, а «миллионники» заработали, издал как свою первую поэтическую книжечку и дарил друзьям
и знакомым, как высшую награду за подвиг, который совершили
ликвидаторы…
Ему давно пора бы угомониться. Отдохнуть от трудов праведных. А он мне дает свою новую визитку, на которой начертано: «Советник генерального директора ОАО « Атомэнергострой». Строит
на Украине новые ядерные гиганты. Вот уж воистину покой ему
только снится!
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Число — затравка (по)явления
цивилизаций

Ч

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Лет 40 тому я прочел (кажется «Химия и жизнь») об эпизоде, который
мог произойти в Шумерском или
Вавилонском царствах — цивилизациях. В государствах Двуречья
жрецам — образованным чиновникам, среди прочих обязанностей
вменялось контролировать работы
по сбору и хранению урожая. Население имело основание страшиться
их магической силы. Представьте,
в хранилище, куда свезли собранный урожай с трех плантаций, жрец
обнаруживает 129 корзин. Он собирает работников и угрожает наказанием за кражу трех корзин. Люди
поражены. Как он смог мгновенно
раскрыть кражу, увидеть тайное?
Это ли не чудо волшебства?! Да
это чудо и волшебство оно остается
и в наше время, хотя мы к этому
привыкли. Чудо овладенья понятием числа и волшебством арифметики. (Жрец знал, что на плантациях
собраны 73, 41 и 18 корзин).
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исло и исходящая от него математика,
во всех ее тонкостях и разделах единственная реальность не поддельного,
не выдуманного мистического чуда,
представленного человеческому разуму. Само
число, даже без математики — драгоценное пособие приобщения личности, даже неискушенной,
к пониманию высоких абстракций и осмыслению
множества иных вещей. Число — лестница, соединившая Небо и Землю, именно то, что видел Иаков‑Израиль (Богоборец). Ступени лестницы — числа, а ангелы на ее ступенях — те
математические идеи, что поднимаются туда,
откуда были явлены. Реальность, скрывающаяся
за видимостью вещей, выражающая их внутреннюю сущность, есть математическое, принадлежащее «небесному» миру идеальных сущностей
(идей) — так учит Платон. А его учение — основа
европейской философии, которая, по мнению математика и философа Альфреда Уайтхеда «всего
лишь примечание к Платону». Выдающийся мыслитель, поэт Поль Валерии, знаковое лицо интеллектуализма, общавшийся с самим Пуанкаре,
утверждал: «Число — величайший мистический
продукт чистой мысли». Число, вместе с геометрией, которая тоже сводится к нему, основа
всех без исключений, самых абстрактных разделов науки. Тысячелетия в нем неизменная опора математической мысли. Словарь наук Х века
отвергался в ХIII веке, и опять в XVII, в свою
очередь этот отменен в XIX, сильно пересмотренный в ХХ. Словарь математики неизменен
две с половиной тысячи лет, это пополняемый
и не отменяемый словарь Архимеда, Пифагора,
Платона, Эвклида, Зенона. Его символ — число,
единственная сверхреальная и предельно отрешенная от свойств вещественности абстракция,
самым жестким и конкретным образом работающая в предметном вещественном мире ощущений и чувств. Это было открыто Пифагором,
который определял число не только как арифметическую единицу, но как «нечувственную сущность субстанции всех вещей» («Новейший Философский Словарь»).
Понятия подхватываемые, варьируемые душой, такие как: красота, честь, цвет, звук, верхниз, вера, здоровье…, мало пригодны для описания мироустройства, тем более Космоса (термин
введен Пифагором и обозначает: «порядок»). Но,
для этого и дано число, с его таинственной мощью и правом судить об истинности суждений.
Вернемся, с чего мы начали. Пользование счетом с использованием чисел и, главное, действие
с их обозначением (цифра) — признак начала существования цивилизаций. В первобытных обществах считать умели. Зарубки на кости, узелки,
камушки, пальцы рук, если не хватало — у двоих…
Первобытное племенное состояние преобразовалось в цивилизацию, в первую очередь не тогда
когда усовершенствовались условия и эффективность земледелия, но тогда, когда научились считать, обозначать и манипулировать с числовыми
знаками. Итак, когда избранные, взявшиеся владеть, контролировать, намечать будущее, открыли
для себя число, не как синоним овцы или мешка
с зерном, но как некую абстрактную сущность и,
главное, очень полезный инструмент управления.
Овца может быть съедена или убежать, мешок
украден или рассыпан, но, сколько было, сколько
пропало, и сколько еще нужно, будет сохранено
нетленным числом и знаком — цифрой его обозначаемым. Налоги, землемерные действия, пода-

Поль Валерии

ти их разновидности и распределение по группам
населения, учет численности этих групп, учет расстояний и время в пути — работа с отвлеченным
числом, без которого государство не может состояться. На камне, папирусе, глиняных табличках, серебре, золоте, железе, бронзе оставили
нам свои «числовые летописи», арифметические
и алгебраические идеи Шумеро-Вавилонские
цивилизации Двуречья (Месопатамия), а позже
и Египта, цивилизаций структурированных «числом
и счетом» четыре тысячелетия назад. (Тоже можно
сказать о Китае и Индии).
Овладение тайнами действий с числами (это
один из индикаторов молодой цивилизации) проявляется, прежде всего, в архитектурной осмысленности строений — дворцов, культовых зданий.
В Вавилоне и Египте при строительстве и землемерных работах, например, использовался простой и эффективный, предельно точный метод
нахождения прямого угла (гарпедонапты) при
помощи построения веревочного треугольника
со сторонами 3; 4; 5; (теорема Пифагора за две
тысячи лет до ее открытия!).
Надо сказать, что одним из непременных
признаков оформленной цивилизации оказывается… война. В первобытных сообществах самые
кровавые взаимоистребляющие столкновения
к этому слову отношения не имеют. Для ведения

Вавилонский календарь

войны число — важное оружие. Без учета ресурсов не организовать оборону, тем более нападение. Вот любопытнейший документ (на глиняных
табличках). Государство Урарту (Ассирия, IХ век
до н. э.). Один из царей готовит свой арсенал
к очередной войне и получает от чиновников подробнейший отчет о составе войск (М. Римшнейдер «От Олимпии до Ниневии» «НАУКА» М 1977):
«В составе войска 980 колесниц, 3604 всадника и 37011 пехотинцев. К войску причислено121 чиновников управления, а также 10408 лошадей, 132 мула, 12321 бык, 9036 прочего
рогатого скота, всего, стало быть, 21357 голов
крупного рогатого скота и 35467 мелкого, далее — 2114 копий, 1342 лука и 47970 штук
стрел. Из продовольствия:1022133 капи зерна,
111 акарки вина и 86 акарки и 7 гиру масла.
В мастерских содержатся запасы меди 7079 мин
и работают 366 кузнецов». Удивительна скрупулезность подсчета (ощущение ответственности)
и культура детального планирования, даже продовольствия! На каждую колесницу предусмотрены 3 лошади, а на всадника одна запасная. Каждому лучнику — около 30 стрел. Непонятно чем
вооружены пехотинцы, т. к. копий и луков хватит
только на всадников. Может быть, для этого медь
и кузнецы? Что ж, эти месопотамские «ребята» —
серьезные милитаристы и блестящие плановики.
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Но что бы они делали без «чисел»?
«Вселенский» по своей значимости вклад
числа в развитие общества — изобретенное
шумерами исчисление Времени. Есть довольно
обоснованное представление, что в до цивилизованных обществах понятия времени в нашем,
сущностном понимании, не было. Отмечалось,
конечно, смена дня и ночи, фазы Луны. Но это
такие же естественные события как ветер или
волны. Тем более, открыть периодичность
солнцестояний и назвать разделяющую их сущность годом, без понятия меры и числа было
немыслимо. Дерзостное измерение неуловимого, неуправляемого, невидимого и, вообще-то,
неощутимого — величайший интеллектуальный
подвиг. Одно дело найти меру и приписать ей
число для предмета вещественного — вес камня,
объемная мера вина, длина веревки. Но время?
Что это? Прошлого нет, а будущее не наступило!
Достойно удивления универсальное могущество
счисления. Кажутся уместными загадочные слова
(о числе): «Оно создано и родилось, чтобы не забывали ни о чем, что входит в сплетение сущего,
ни о единой былинке» (Поль Валерии).
«Шестидесятиричная система как и позиционность системы оказались прочным достоянием
человечества» (Д. Стройк. «История математики»).
«Наше современное деление часа на 60 минут и 3600 секунд восходит к шумерам, ровно,
как и наше деление окружности на 360 градусов,
градуса на 60 минут, минуту на 60 секунд. Выбор в качестве основы 60, а не 10 связан с тем,
что у 60 число делителей больше, чем у 100»
(Д. Стройк). Глядя на часы, прокладывая путь
для путешественника или корабля, не мешает
подумать о родстве нашей цивилизации и ее
четырехтысячелетнего предка. А нынешние шестиклассники, решающие квадратное уравнение
с двумя неизвестными, могут утешить себя тем,
что этим занимались тогда же, при царе Хаммурапи, правда, уже взрослые дяди.
Математика — одна из главных дисциплин необходимых чиновникам (жрецам) для управления
цивилизованным сообществам. Так, на одном
из папирусов (очевидно, учебное пособие. Египет, 1000 г. до н. э.) даны 85 задач для расчетов
количества хлеба, различных сортов пива, кормления и содержания животных, хранения зерна,
доставки грузов. Другой папирус содержит задачи определения емкости тары под зерно в форме куба, параллелепипеда, кругового цилиндра
и усеченной пирамиды.
«В Вавилонских школах администраторов
(2000 г. до н. э.) алгебраический язык стал частью учебной программы и, хотя власть переходила в руки новых правителей — касситов, ассирийцев, мидян, персов, эта традиция оставалась
в силе». (Д. Стройк).
Цивилизация как культурно-психологическое,
правовое единение возможна, когда созрела идея
числа и изобретен механизм работы с его сим-

волами. Именно тогда, когда оформляется устойчивая самоорганизация общества, это общество,
как это не парадоксально, начинает генерировать
такие «вещи», которыми в большей степени, чем
оно само, воспользуются следующие за ней цивилизации. Так государства Двуречья и Египта
создали искусства и математику, которые через
2000 лет масштабно раскроются в античности
и снова через 1500–2000 лет в цивилизации Западной Европы. И в этой эстафете интеллекта,
в передачи артефактов творческого мышления,
математике отведена особая роль.
«Архимеда будут помнить, даже когда забудут Эсхила, потому, что языки умирают, тогда
как математические идеи бессмертны» (Готфрид
Харди). Да, скорей всего это так, но особая роль
математики, казалось, науки предельно возвышенной, «горней», как раз в том, что она служит
основой современной экономики в широком ее
понимании (промышленность, с‑х производство…) В 19 веке, по выражению А. Уайтхеда,
настал праздник науки. Стол для пиршества
соорудили те древние цивилизации, что сами
взросли, вкушая с плодоносного древа числа.
Это шикарное пиршество продолжается и ныне,
хотя и напрашивается иногда банальное — «пир
во время чумы». Современная техническая цивилизация стала возможной в силу успехов физики — «дочери» математики. Вот где явлена нам
«непостижимая ее эффективность» (Е. Вигнер)
и мистически созидательная энергия. Мы, живущие ныне, кормимся от «чудес», показанных,
например, в двух прошедших столетиях. Электромагнитное излучение и природа света были открыты Максвеллом путем анализа решений дифференциальных уравнений.
«Трудно отделаться от ощущения, что эти математические формулы существуют независимо
от нас и обладают своим собственным разумом,
что они умнее нас, умнее тех, кто открывает их и,
что мы извлекаем из них больше, чем было в них
первоначально заложено» (Генрих Герц).
Эйнштейн, наделенный прямо-таки сверхчеловеческой интуицией, тем не менее, неожиданно
для себя, при анализе составленных им довольно простых уравнений, наткнулся на знаменитую
формулу. «Я не знаю, не смеется ли надо мной
Господь Бог, и не сыграл ли он со мной злую
шутку», пишет Эйнштейн другу тут же. Мало
того, физик полагает, что «в настоящее время
нет никакой надежды на опытную проверку эквивалентности массы и энергии». И, даже через
17 лет у него оставались сомнения возможности
проверки. И надо же так случиться, что благодаря
«простенькому» сочетанию трех символов «высунувшимся» в ходе математических выкладок,
Франция получает больше 70% энергии, а аппарат «Войяджер», запущенный лет 30 назад, посылает сигнал за пределами Солнечной Системы!
Иногда предсказательную силу математики
иллюстрируют фактом открытия Нептуна и Плу-

тона. Это не совсем верно. Они были найдены
с ее помощью, конечно, но по подсказке отклонений орбит известных планет. А вот, существование позитрона и его открытие — математический
сюрприз. Решение уравнений для электрона,
составленное Полем Дираком упорно выдавало
два решения. Одно точно описывало поведение
электрона, второе нелепое — электрон с «отрицательной» энергией и даже с обратным временем!
Все попытки избавиться, обойти бессмыслицу —
безрезультатны. Для всех вариантов анализа этот
нонсенс снова выскакивал как из рукава фокусника. «Доверяй, но проверяй». В 1932 году предсказанная частица была найдена.

чества обслуживания, условия отдыха, параметры лечения, выбор диет, распорядка, режим
коммунальных плат, других плат и поступлений
и т. д. Современный человек живет в условиях
состояния непрерывного отыскания экстремумов
по параметрам, допускающим числовую оценку:
времени, стоимости, расстояний, надежности,
вероятности желательного или нежелательного
события, объема и качества связей, оптимизации
ожидания. Экстремумы определяются осознанно
или полуосознанно, из конгломерата размерных
параметров, а то и настоящим вычислительным
процессом.
Любое живое существо ищет и находит условия оптимума своего существования, даже амеба. Но, только человек цивилизованный делает
это опираясь и используя числа. И чем дальше
ушла цивилизация, тем больше чисел. (Здесь
не сказано: чем «выше» цивилизация).
Я сижу за письменным столом, оглядываюсь
и стараюсь отыскать хоть одну вещь, сделанную без математики, или хотя бы без высшей
математики. Ну, хоть бы один продукт «хищного
глазомера» (Мандельштам) столяра или слесаря!
Я не говорю про такие вещи, как компьютер или
телевизор, нет — бумага, карандаш, посуда, книги, мебель, стены и сам дом с его фундаментом — продукты вычислений с использования как
минимум мат. анализа, т. е. дифференциального
и интегрального исЧИСЛения (например, оптимизация раскроя мебельных панелей или расхода материала), не говоря о высоте расчетов при
разработке станков и инструмента. Без математики не сделать самолет и не подоить корову. Но,
все же, к моей радости, я обнаружил дома предмет, который обошелся без математики и хитрых
машин: две истертые подковы с остатками квадратных гвоздей. Это было найдено на месте заброшенной финской фермы в Валтеасаари (Белоостров) 58 лет назад.
Миром ли правит число или числом правит
Мир — несущественно, да и бессмысленно в своей постановке. Но вот, что невозможно отрицать,
так это реальность «математической эманации
Платоновского мира» в которую, как в атмосферу, погружена наша самосознающая интеллектуальная сущность. Под словом «математический»

Поль Дирак

Число — отвлеченная от конкретной вещи абстракция, не включающая в свое обозначенное
буквой имя вещи которую оно должно изображать, ни количества которое оно должно представлять, оно гибко и универсально, это то, что
нужно молодой цивилизации на пороге исторического распутья. Царствуя, управляя, советуя, просвещая, переходя из тысячелетия в тысячелетия,
не теряя молодости и силы, число обрело великолепную мантию математики. Расшитая золотыми, многозначными письменами, с драгоценными дарами в складках, простерлась ее ткань
над нашей Евро — Атлантической цивилизацией.
Мы живем в атмосфере, насыщенной математикой, точнее вещественными, материальными
продуктами математической мысли. И не только
«продукты», но и сам регламент, порядок, структура касающегося каждого личного существования строится уже рассчитанной в многомерной
многосвязной области вероятностей и «вееров»,
выбираемых и навязываемых событий. Осознано и неосознанно определяют жизнь интервалы,
расписания, ценовой фон, сроки реализации,
хранения, соблазны выбора, цена времени, ка-

имеются в виду способность структурировать
и атомизировать продукт сознания и размышления в виде (или в форме) единичных «сущностей» — идей, где математические — самые
рафинированные и общие. Идея кубка — «кубковость», идея добра или красоты, справедливости
и т. п. улавливаются и рано или поздно заселяются в сознание общества, если оно на пути
к цивилизации, даже самого садистского, каковыми были ассирийские царства. Но чистые
идеи числа должны овладевать обществом и его
правителями на самой ранней стадии, так как это
рабочие идеи, без помощи которых цивилизация
не начнется. А потому, я полагаю, что открытие
сущности числа — не просто технологический
инструмент, позволяющий приступить к построению, но Число — Демиург, творец Цивилизаций.
«Перед каждым на виду висит долбица
умножения, а под рукой стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, —
на долбицу смотрит и с понятием сверяет,
а потом на дощечке одно пишет, другое
стирает и в аккурат сводит: что в цифрах
написано, то и на деле выходит».
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