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Заявление о социальноэкономической ситуации

Удомельского района

Б.И. Нигматулин

С Новым годом!
Уважаемые атомщики, коллеги! Я рад возможности поздравить всех вас с наступающим Новым годом. 2013 оказался очень непростым для российской, да и мировой
экономики. Но чем меньше денег в бюджете, тем выше цена ложных целей, непродуманных и затратных проектов. Надеюсь, что следующий год принесет руководителям
нашей страны и отрасли осознание личной гражданской ответственности за общенародное достояние. Сегодня атомной отрасли нужен не только возврат к высоким профессиональным стандартам, но и моральные авторитеты. Коррупционные скандалы
разрушают доверие людей к отрасли, каким бы оглушительным ни был при этом пиар.
Однако в уходящем году в отрасли была настоящая победа. Это восстановление
графитовой кладки первого энергоблока Ленинградской АЭС. От души поздравляю
всех, кто принимал участие в этой работе. Ваш успех дает уверенность, что не утрачен
профессиональный потенциал работников в атомной энергетике, сохранилась способность решать непростые инженерные задачи. Эта работа даст и ощутимые финансовые
результаты: продление эксплуатации каждого энергоблока с РБМК минимум на 3 года
добавит 30 млрд. рублей в актив концерна Росэнергоатом», а суммарный эффект
от такого продления всех 11‑ти энергоблоков с РБМК может составить 330 млрд.
рублей.
Объявление о начале загрузки топлива в реактор БН‑800 — важный этап в подготовке физпуска энергоблока. При всех сомнениях в полезности для экономики этого
проекта, его завершение — это показатель потенциала отрасли. Надеюсь, что в конце 2014 года будет объявлено о начале загрузки топлива на третьем блоке Ростовской АЭС и существенно продвинется строительство первого блока Нововоронежской
АЭС‑2.
Хочется отметить и стабильное поступательное движение в ядерном оборонном
комплексе. 100%-ное выполнение Гособоронзаказа, рост объемов работ для нужд Министерства обороны — это свидетельствует о прочности позиций наших оружейников.
Очевидны и поводы для оптимизма в отношении наших предприятий ядерного топливного цикла. Техническое перевооружение, запуск центрифуг девятого поколения,
завершение работ по проекту ТВС-квадрат — хороший задел на будущий год. А успехи
Росатома на мировых тендерах обеспечат комбинаты работой на продолжительный
период.
Важным позитивным событем года является сдача Заказчику энергоблока многострадальной АЭС «Бушер», что дает все основания рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Ираном.
Подписание контракта на строительство финской АЭС «Ханхикиви» на исходе
2013 года можно приветствовать, при условии, что Росатом не повторит печальный
опыт «AREVA» на 3‑м блоке Олкилуото. Финляндии — надежный, но сложный партнер,
можно не сомневаться, что с ее стороны все условия контракта будут тщательно контролироваться. Остается надеяться, что этот контракт не содержит кабальных или
невыполнимых для Росатома условий. Тогда выход российских атомных технологий
на рынок старой Европы с точки зрения престижа трудно переоценить. А высокий
авторитет на международном рынке нам необходим для закрепления в Юго-Восточной
Азии, и прежде всего во Вьетнаме, который нуждается в электроэнергии и может заказать в ближайшее время еще 10–15 ГВт атомных мощностей. Здесь нам придется
конкурировать, кроме традиционных оппонентов, с компаниями Китая и Южной Кореи.
Если будет успех и на тендере в Чехии, это добавят нам шансов поделить и азиатский
рынок в свою пользу. На эту задачу работает и такой долгожданный энергопуск первого блока АЭС «Куданкулам», и, надеюсь, его успешный выход на проектную мощность,
а в будущем году — энергопуск 2‑го блока АЭС «Куданкулам». От души желаю нашим
специалистам достойного завершения этой работы!
Желаю также эксплуатационному персоналу атомных электростанций спокойной
работы без серьезных инцидентов. Проектировщикам и ученым — действительно довести до высоких стандартов все составляющие проекта ВВЭР-ТОИ. Желаю истинных
прорывов в рамках проекта «Прорыв» — если уж дан старт столь масштабному эксперименту, на карту поставлена репутация его руководителей. Хочется верить, что
они это понимают.
Еще раз — всех с Новым годом! Покоя, здоровья, добра и благополучия вашим
семьям.
Искренне ваш, Булат Нигматулин
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Бюджет Удомельского района Тверской области (в котором находится Калининская АЭС)
находится в глубоком кризисе и опутан 150 млн.
долгом. Бюджет обеспечивает только самое
скудное существование территории.
Внём не предусмотрено средств ни на капитальный, ни на текущие ремонты стремительно ветшающей инфраструктуры, ни на НОРМАЛЬНОЕ водоснабжение, ни на НОРМАЛЬНОЕ
электроснабжение, не говоря уже о каком-либо
развитии. Это даже не бюджет выживания, а гарантированного вымирания! Налицо САБОТАЖ
властями Удомельского района и Тверской области политики президента РФ, который в послании
Федеральному собранию говорит одно, а власть
«Единой России» на местах делает совершенно
другое. Не исключено, что САБОТАЖ ПРОВОДИТСЯ НАМЕРЕННО, чтобы вызвать недовольство населения, спровоцировать протесты и т. д.
Проект бюджета района на 2014 г. гарантирует ТОЛЬКО зарплаты чиновникам, работникам
бюджетной сферы, а также повышенные пенсии бывшим чиновникам, в значительной степени виновных в сложившейся ситуации. Так,
на финансирование из районного бюджета ВСЕХ
12 сельских поселений района в 2014 г. предусмотрено 5 млн. рублей, а на доплаты к пенсиям
60 пенсионеров администрации — более 3,5 млн.
рублей. — ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!
Обращаем внимание, что вся эта конкретная
ситуация происходит в районе, где на полную
мощность работают 4 блока КАЭС. При этом
ВЕСЬ прошлый год сельская зона района прожила без уличного освещения, были отключены
от электроснабжения за долги библиотеки, клубы
района и т. д. Сельского хозяйства как такового
в районе ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ, а то, что осталось, влачит жалкое существование и в ближайшие годы может исчезнуть ВОВСЕ. Все программы поддержки сельского хозяйства остаются
только на бумаге.
При этом публично и неоднократно обещанная главой «Росатома» С. В. Кириенко помощь Удомельскому району в сумме 200 млн.
руб. до района так и не дошла. Позор болтунам,
не держащим своё слово!
При том, что Удомля считается в Тверской
области самым молодёжным по составу населения городом, ситуация с демографией в целом
в районе КАТАСТРОФИЧНА! Так, за 11 месяцев
2013 г. число родившихся в Удомельском районе
по данным ЗАГСа 397 человек, а умерших — 543.
Естественная убыль — 146 человек. Средняя продолжительность жизни мужчин едва дотягивает
до 60 лет.
Считаем ВСЮ бюджетную политику правительства России и Тверской области в частности ГЛУБОКО ПОРОЧНОЙ. Это политика ведёт
К УНИЧТОЖЕНИЮ КОРЕННОЙ РОССИИ. Ситуация с бюджетным обеспечением территорий
СОВЕРШЕННО НЕ НОРМАЛЬНАЯ! Совершенно
не понятно, зачем же была выстроена всеми
правдами и НЕПРАВДАМИ пресловутая вертикаль
власти «Единой России»?
Если местная власть сформировала свой
бюджет СОГЛАСНО НОРМАТИВАМ, нормати-
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вы эти обоснованы и проверены вышестоящим
финорганом, но ей не хватает денег, то разницу должен покрыть вышестоящий бюджет, т. е.
областной. Если денег ПО НОРМАТИВАМ не хватает областному бюджету, то дефицит ДОЛЖЕН
покрыть бюджет федеральный. В этом и только
в этом суть «федерализма»! Если не правильно
были составлены бюджеты и неправильно израсходованы деньги — нужно наказывать виновных.
Если бюджеты были сформированы правильно,
по нормативам — вышестоящий бюджет ОБЯЗАН
покрыть выпадающие доходы, чтобы территория
могла жить НОРМАЛЬНО. Но реально, как мы
видим, этого не происходит. На деле нижестоящие бюджеты, чтобы выполнять свои обязательства, берут у вышестоящих бюджетов кредиты
и влезают в долги. ЧТО ЗА АБСУРД??? Какие
кредиты могут быть между бюджетами? Кредиты
оправданы, если территория хочет реализовать
какие-то ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ, которые будут
способствовать увеличению доходов бюджета.
А на покрытие дефицита бюджета могут быть
только дотации.
Тарифы на электроэнергию в Тверской области для промышленных предприятий и бюджетов
одни из самых высоких в России– 5–6 руб./кВт
час, при том, что регион энергоизбыточен. Как
можно объяснить, что на КАЭС отпускная цена
на электроэнергию ок. 1 руб., а для сельхозпредприятия в 3 км от КАЭС 6 рублей? Тарифы ускоренно разоряют и промышленные, и, особенно,
сельхозпредприятия, и сферу ЖКХ, и местные
бюджеты, реально ведут к деиндустиализации.
Никаких действенных мер со стороны правительства Тверской области по нормализации ситуации с тарифами не видно.
Руководство России из года в год влазит
в амбициозные многомиллиардные коррупционноёмкие проекты, от которых у большинства
населения только злоба кипит. Есть целевые
программы по Кавказу, по Сибири и Дальнему
Востоку, по олимпиадам и чемпионатам мира,
в то время, как в запустение приходит САМЫЙ
ЦЕНТР РОССИИ — Тверская, Псковская, Новгородская и др. области. Растут целые поколения
людей, не знающих регулярного производительного труда.
Когда же будет реализован САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ — проект по настоящему развитию
России? По нормальному финансированию территорий, подъёму промышленности, сельского
хозяйства, социальной сферы?
Выражаем НЕДОВЕРИЕ всей вертикали власти «Единой России»: правительству России
и Тверской области, власти Удомельского района, призываем отказаться от ГУБИТЕЛЬНОГО
КУРСА по разорению России и направить средства на её развитие!
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Ядерная энергетика,
А. В. Клименко
д. т.н., профессор,
НИЯУ МИФИ, Москва

у которой есть будущее, если …

Ядерная энергетика (ЯЭ) на тепловых нейтронах не имеет будущего. ЯЭ
на быстрых нейтронах в существующих
проектах проблематична и тоже не имеет будущего. Современные ядерные
энергетические установки (ЯЭУ) неконкурентоспособны при процентных ставках
экономики выше 10%/год на свободном
рынке энергии. Однако это не означает,
что ЯЭ вообще неконкурентоспособна и,
тем более, нерентабельна.

Подписка на электронную версию

Э

то означает, что современные проекты
ЯЭУ, на которых строится ЯЭ, неконкурентоспособны, а будущая ЯЭ, использующая эти проекты, бесперспективна.
Чтобы ЯЭ имела будущее, нужно пересмотреть
систему проектирования ЯЭ и ее ядерного топливного цикла (ЯТЦ).

Введение: ликбез
по макроэкономике
для физиков (тезисы)
1. Мировую экономику, как и экономику отдельной страны, можно описать системой взаимосвязанных рынков. Каждый из рынков описывается уравнениями и неравенствами, так что
с математической точки зрения экономика представляет собой систему уравнений и неравенств.
Решение такой системы обеспечивает согласованное (сбалансированное) состояние и развитие
экономики. В уравнения и неравенства входят
переменные величины. Некоторым из переменных вменяется роль регуляторов рынков и с их
помощью удается получать согласованные решения упомянутой выше системы уравнений и неравенств.
2. Упрощенный взгляд на экономику включает минимальный состав системы рынков, состоящей из трёх рынков: занятости, товаров и услуг
(капиталов), денег. На каждом из этих рынков
действует свой регулятор. На рынке занятости —
это номинальная заработная плата, на рынке
капиталов — это норма процента, на рынке денег — это уровень цен. Выдающийся экономист
и математик ХХ века Джон Мейнард Кейнс так
и назвал свой фундаментальный труд «Общая теория занятости, процента и денег» [1], изданный
в 1936 году. В своем исследовании он сделал
главный вывод для человечества — равновесие
рынков не обеспечивается никаким естественным
механизмом. Это фундаментальное и самое выдающееся открытие ХХ века в области экономики,
оно справедливо и на будущие века.
3. Если бы уместна была иерархия регуляторов по степени влияния на экономическую жизнь
общества, то регулятор рынка капиталов — норма процента — являлся бы первичным, уровень
цен — вторичным, а замыкал бы систему рынков
самый непослушный и «социально-классовый»
регулятор — номинальная заработная плата.
4. В повседневной практике инженера (и инженера-ядерщика, в особенности), занимающегося созданием новых процессов и установок,
важно иметь представление о регуляторе рынка
капиталов — норме процента. Величина нормы
«АC» № 85. www.proatom.ru

БН-800

процента входит в экономический критерий принятия решений по созданию новых установок
(например, ядерных энергетических установок —
ЯЭУ) [2,3]. В инженерной практике она называется нормой дисконтирования. Ее конкретное значение может приниматься равной эффективной
процентной ставке.
5. Расчеты показывают, что при значениях
эффективной процентной ставки 5 и 10%/год выгодно вводить в эксплуатацию ЯЭУ, так что ЯЭ
на свободном рынке ввода и эксплуатации энергетических установок (ЭУ) не только рентабельна,
но и конкурентоспособна, и вытесняет традиционные ЭУ на угле и природном газе.
6. Рентабельность и конкурентность ЯЭУ при
эффективных ставках выше 10%/год снижается.
А при ставках выше 15%/год ЯЭУ уступают в экономичности своим традиционным конкурентам —
ЭУ на угле и природном газе.
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5

ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

6

Подписка на электронную версию

«АC» № 85. www.proatom.ru

ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ
Подписка на электронную версию

7

НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

8

О разведывательных миссиях
реформируемой РАН
с участием СВР России

О

Юрий Бобылов,
канд. экон. наук, научный редактор
журнала «Менеджмент и бизнесадминистрирование»

Моя последняя статья в журнале
«Атомная стратегия XXI» в цикле
научных статей про «реформирование внешней научно-технической разведки России» имела
название «Господин инженершпион-ученый» (АС, 2012, № 72,
с. 34–35). Речь шла о подготовке
молодых специалистов в российской высшей школе, включая
ядерный МИФИ, с их погружением в технологии внешней
научно-технической и внешнеэкономической разведки. В самом
конце был вывод: «Сегодня важно
разработать организационные методические подходы по большей
интеграции работников высшей
школы и российских разведывательных структур и начать финансировать такую интеграцию».
До того же в статье «Научнотехническая разведка РФ: быть
ближе к атомной промышленности» (АС, 2011, № 50) автор уже
высказался за развитие в системе
ГК «Росатом» собственно корпоративной структуры внешней
разведки: «В качестве эксперта
я выступаю за развитие ведомственной атомной разведки».
Специфичной оказалась статья
автора «Атомная разведка СССР
и организующая рол Л. П. Берия»
(АС, 2011, № 56 и 57) с призывом поставить памятный бюст
Л. П. Берия перед зданием ГК
«Росатом» на Большой Ордынке.
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пределение термина: «Разведка научно-техническая: 1) Вид внешней
разведки, объектом которой являются
научно-технические учреждения и научно-технический потенциал иностранных государств. Капиталистические государства используют научно-техническую разведку для подрыва
научно-технического потенциала СССР и других
социалистических стран, а также для получения
секретных сведений о таких научно-технических
достижениях и открытиях в этих странах, которые ускоряют научно-технический прогресс
и могут быть использованны прежде всего в военных целях; 2) Система разведывательных служб
(разведывательная служба), осуществляющая научно-техническую разведку» (см.: Контрразведывательный словарь. — Высшая краснознаменная
школа Комитета Государственной Безопасности
при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского. 1972).
В этот раз уместно коснуться задачи усиления разведывательных миссий ведущих научных
организаций реформируемой РАН и их лучшей
интеграции со СВР России, как головной разведывательной спецслужбы страны. В 2013 г. исполнилось 93 года внешней разведке СВР России. Именно 20 декабря 1920 г. председатель
Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)
Феликс Дзержинский подписал распоряжение
о создании в структуре ВЧК нового подразделения, которое получило название «Иностранный
отдел» (ИНО). Этот был отдел внешней разведки. Крупных достижений в системе научно-технической разведки оказалось немало, о чем ниже
сказано в свежей юбилейной статье (см.: Юрий
Романов. 93 года российской внешней разведке:
5 важнейших научно-технических трофеев//
http://www.computerra.ru/90337/93-godarossiyskoy-vneshney-razvedke-5-znatnyih-nauchnotehnicheskih-trofeev).
Как известно, вторая половина 2013 г. прошла
в бурных дискуссиях российской научной общественности о предложенной Правительством РФ
кардинальной реформе РАН. Самоуправляемая
РАН переходит в государственное управление новой правительственной структурой — Федеральным агентством научных организаций (ФАНО).
С осени 2013 г. ФАНО в соответствии с законом
о реформе РАН управляет имуществом и научными институтами академии. Академия, как и прежде, занимается исследованиями, но при этом
государственный заказ на их проведение теперь
формирует агентство.
В части смысла реформы РАН имеются разные и противоречивые оценки. Однако большей
части российских управленцев, предпринимателей, ученых и инженеров ясно, что сложившаяся
структура научных организаций РАН не адекватна дальнейшим потребностям промышленного
и экономического развития России. Соответственно, нужно реформирование сети академических НИИ и других научных структур и изменение структуры проводимых фундаментальных
и прикладных научных исследований. При этом
основные результаты деятельности новой объединенной РАН, в которую вошли отраслевые
РАМН и РАСХН, уже в ближайшие годы должны бы активнее и масштабнее внедряться в самой России.

Сам вопрос «Быть или не быть России
в мире?»
уже зависит
от бытия российской
науки,
Подписка
на электронную
версию
ее конкурентоспособности и участия в инновационной модернизации страны. Что-то весьма важное также выпадает на российскую научно-техническую разведку и на финише инновационного
процесса — на промышленный шпионаж.
Итак, в рамках огосударствленной и об

Заказчик программы

Доля в общем объеме работ
в рамках ведомственных
программ,%

Всего

100,0

1. Министерство обороны РФ («Гособоронзаказ» и пр.)

41,7

2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ

13,9

3. Министерство промышленности и торговли

11,1

4. Госкорпорация по атомной энергии «Росатом»

8,3

5. Министерство экономического развития

4,9

6. ОАО «Газпром»

4,0

7. Министерство энергетики РФ

3,2

8. Министерство образования и науки

2,5

9. ОАО «Российские железные дороги»

2,4

10. Министерство внутренних дел РФ

2,3

11. Российское космическое агентство

1,6

12. Министерство здравоохранения и социального развития

1,6

13. Банк России

0,9

14. ОАО «Роснано»

0,6

15. Госкорпорация «Ростехнологии»

0,3

16. ОАО «Лукойл»

0,2

17. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация «Сухой»

0,2

18. ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

0,1

19. Другие

0,2

Таблица 1. Участие организаций РАН в выполнении исследований в рамках программ министерств и ведомств в 2012 г. Источник: Российская академия наук в цифрах: 2012. Стат.
сб.//М.: ИПРАН РАН, 2013, 239 с.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Многопрофильность
Радиевого института

А.А. Римский-Корсаков,
д.ф.-м.н., Радиевый инст-т
им. В.Г. Хлопина

как основа его долголетия

12 марта 2013 г. исполнилось 150 лет
основателю и первому директору Радиевого института Владимиру Ивановичу
Вернадскому (1863–1945 гг.). Созданный им институт тоже приближается
к столетнему юбилею, что в нашу
бурную эпоху скорее исключение, чем
правило.

Подписка на электронную версию

Ч

то же позволило нам успешно работать
на протяжении столь долгого периода
времени? Почему наш институт и сегодня остаётся на переднем крае актуальных
исследований и разработок в энергетике, экологии и в фундаментальных науках?
На мой взгляд, важным обстоятельством
долголетия Радиевого института является многопрофильность его коллектива, заложенная в основу его организации именно В. И. Вернадским.
Будучи энциклопедически образованным естествоиспытателем, он заметил, сформулировал
и использовал новый поход к решению задач,
выходящих за рамки устоявшихся наук. Столетие
назад такой задачей явилось объяснение и использование только что открытого явления —
радиоактивности.
К открытию радиоактивности на рубеже веков относились по-разному. Кто-то видел в этом
возможный источник лучей для просвечивания
различных предметов, кого-то интересовало
биологическое воздействие на живые организмы. Вернадский же понял, что это другой энергетический уровень организации материи, и что
потребуются целые новые области знаний, чтобы
понять и применить силы, управляющие распадом ядер.
К концу XIX в. человечество пользовалось
энергетикой, в основном, химического происхождения. Уровень энергии, образующейся при
сгорании практически любого горючего, это
электрон-вольты. Вернадский сразу понял, что
высвобождение энергии в явлениях радиоактивности в миллионы раз больше, чем в химических
реакциях. Это не просто другие реакции, это другой уровень организации материи. Для его изучения невозможно подходить с точки зрения узких
специалистов отдельных наук. Необходимо сочетание таких специалистов, чтобы понять картину
устройства материи на новом уровне.
Чем мог располагать В. И. Вернадский в начале ХХ века?
Схема взаимодействия наук в 1922 г., когда
по инициативе В. И. Вернадского был организован Радиевый институт, выглядела примерно
так, как показано на рис. 1. Ещё до организации
института, когда потребовалось получить концентрированные реактивные вещества, было ясно,
что этого не сделать без химиков, геологов и физиков, работающих вместе. К чему привела такая
система организации исследований (рис. 2)?
На пересечении различных наук возникли
другие самостоятельные направления: радиохимия, ядерная физика, геохронология, поиски
полезных ископаемых, основанные на знании
хронологии строения земной коры. Одновременно появилась возможность истолковать происхождение элементов во Вселенной, возникла
космохимия. Группы специалистов, пришедшие
из химии, геологии, биологии, вместе смогли

В.И. Вернадский

НПО Радиевый институт им. В.Г. Хлопина. Лабораторный корпус

Рис. 1 Схема взаимодействия наук
в начале XX в.

Рис.2 Система организации исследований
в Радиевом институте

Рис. 3 Результаты взаимодействия специалистов различных наук

получить новые результаты, и эти результаты
практически сразу превратились в новые науки.
А их сочетание привело к новым знаниям, которыми воспользовалось человечество в начале
и середине XX в.
Каждая из новых наук немедленно породила
не только знания, но и большое число исторически значимых приложений, во многом определяющих тот мир, в котором мы сегодня живём.
Сочетание наук привело к созданию новой
энергетики, которой сегодня пользуется человечество, к изменению взгляда на Вселенную
и даже на политику.
В военные и послевоенные годы был дан толчок развитию физики и химии с целью создания
ядерного оружия. Одновременно развивались

ядерная физика, радиохимия, новые области,
в которых «узкие» физики и «узкие» химики работать не могли.
Безопасно использовать радиоактивные материалы для создания ядерного оружия оказалось возможным только при совместном понимании специалистами более «узких» областей того,
с чем они имеют дело.
В Радиевом институте эта совместная комплексная схема исследования любого явления
каждый раз дает конкретные и совершенно новые
результаты. Мы стараемся сохранить такую схему
работы и сегодня. Подход, завещанный нам основателем института В. И. Вернадским, на будущих этапах развития науки снова должен привести к необходимости пересечения специалистов

разных направлений для решения новых задач.
Например, организация материи внутри атомного
ядра должна описываться переходами, энергия
которых ещё больше тех величин, с которыми
мы работаем сейчас. Очевидно, что эти явления
также потребуют совместной работы специалистов разных направлений. И пока мы сохраняем
в организации работ такой подход, нам удастся
воспользоваться идеями Владимира Ивановича
Вернадского, завещавшего нам эту систему.
Инновационные продукты возникают на стыке наук, технологий. Подход энциклопедиста
В. И. Вернадского к организации работ ещё
в начале XX в. как никогда востребован сегодня в современной России для прорыва в шестой
технологический уклад.
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Проект «Бесцеховая структура»:

судьба передовых начинаний
А. Н. Фомин

В Федеральной целевой программе «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на период 2007—2010 гг. и на перспективу до 2015 года» заложен
базовый целевой штатный коэффициент для энергоблоков концерна Росэнергоатом
равный 0,37 человек на 1 МВт, то есть, блок-миллионник должен эксплуатироваться
штатным персоналом численностью не более 370 человек. Сейчас этот показатель
больше целевого где-то в 2,5—3 раза. В 2007 году, когда принималась программа,
разрыв был еще значительнее.

Т

рудно сказать, осознавали или нет разработчики программы, что достижение
установленной штатной численности потребует проведения глубокой структурной
реформы в атомной энергетике. Судя по последующим событиям, такого осознания не было,
а если и было, то очень слабое и поверхностное.
Штатный коэффициент 0,37 — один из многих целевых показателей программы, но он системный индикатор качественного прогресса
отрасли. Вполне возможно, что за «деревьями»
количественных показателей развития атомной
энергетики до 2015 года не оценили масштабности «леса» — сложности и многоплановости
проблем, связанных с достижением коэффициента 0,37.
Дело в том, что до 2015 года осталось совсем
немного времени, а последовательного и глубоко осознанного движения к этой цели в отрасли
до сих пор нет.
Единственной проектом, начавшим планомерное движение к глубокой структурной реформе в российской атомной энергетике, был
и остается проект «Бесцеховая структура», открытый в ОАО «Концерн Росэнергоатом» в июле
2011 года.

Предпосылки
открытия проекта.
Вышеупомянутая Федеральная целевая программа при всей ее условности в плане точности
исполнения целевых показателей, особенно показателя штатного коэффициента 0,37, помимо
всего прочего дала толчок двум процессам:
1) проектные институты получили задание
создавать проекты новых строящихся блоков
с бесцеховой структурой управления;
2) руководство концерна Росэнергоатом приступило к поиску путей подступа к проблеме
реформы управления на атомных станциях с целью их последующего перевода на бесцеховую
структуру.
В результате проектные институты в короткие
сроки должны были освоить совершенно неведомую для них тему и выдавать «на гора» проекты
с бесцеховой структурой. Как и следовало ожидать, продукт получился сырым, противоречивым,
с крупными остатками цеховых рудиментов, что
в последующем стало одной из видимых причин
разрешенной концерном контрреформы — возврата новых строящихся блоков на двух АЭС:
Нововоронежской — 2 и Ленинградской — 2 —
на цеховую структуру.
Что касается концерна Росэнергоатом, то,
судя по всему, поиск путей реформирования
управления не был активным и сильно затянулся, поскольку только в 2009—2010 гг. был реализован пилотный проект по анализу структуры
управления на действующей российской АЭС
с выработкой конкретного плана действий по ее
«АC» № 85. www.proatom.ru

переходу на бесцеховую структуру. Стоит отметить, что и этот начальный проект был успешно
завершен лишь благодаря поддержке буквально
единичных сотрудников концерна — энтузиастов
бесцеховой структуры.
Тем не менее, результаты пилотного проекта
были рассмотрены руководством Росэнергоатома
в сентябре 2010 года и принято решение обеспечить открытие проекта по разработке нормативной базы и комплекса обеспечивающих мероприятий по внедрению бесцеховой структуры
управления на базе строящейся АЭС с последующим применением наработанных подходов
к структурам действующих АЭС.
После длительной паузы, характерной для
темпов работы концерна по данному направлению деятельности, в июле 2011 года проект был
открыт.

Цель и задачи проекта.
Перед проектом ставилась цель создания
нормативной базы для безопасной эксплуатации новой АЭС, находящейся в процессе строительства, а также разработки и реализации
мероприятий, обеспечивающих функционирование бесцеховой структуры управления атомной
станцией.
В качестве комментария следует отметить,
что после более чем четырехлетнего периода
размышлений (ФЦП начинает период отсчета
с 2007 года) было принято решение о формировании нормативной (документальной) базы для
обеспечения эксплуатации АЭС по бесцеховой
схеме управления. При этом указывалось, что
полученные результаты, то есть созданные документы для бесцехового управления станцией, должны быть в последующем использованы
на действующих АЭС.
Таким образом, в приказе концерна об открытии проекта «Бесцеховая структура» непосредственно фиксировалась преемственная связь
его результатов с предстоящим реформированием структур управления действующих российских
АЭС.
Иначе говоря, впервые в истории концерна
была юридически зафиксирована точка отсчета
практического движения к новой структуре управления атомными станциями.
Перед проектом ставились следующие основные задачи:
1. Определение структуры и содержания
нормативной базы для обеспечения безопасной
эксплуатации АЭС.
2. Детализация проектных решений для новых служб атомной станции, предусмотренных
проектом строящейся АЭС.
3. Документирование процессов управления
и функций новых служб атомной станции.
4. Разработка основных организационноштатных документов АЭС.
5. Разработка и реализация обеспечивающих

мероприятий по внедрению бесцеховой структуры управления.
Подписка на электронную версию
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Мировая ядерная энергетика в 2013 г.
Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам (PRIS) на 31 декабря
2013 г. в мире эксплуатировались 437 ядерных энергоблоков общей установленной
мощностью 373 326 МВт (э).
В течение 2013 г. четыре новых блока были увеличив число блоков, находящихся в стадии
подсоединены, десять блоков начали строиться, строительства до 72.
HONGYANHE-1
KUDANKULAM-1
HONGYANHE-2
YANGJIANG-1
SUMMER-2
VOGTLE-3
BARAKAH-2
SIN-HANUL-2
YANGJIANG-5
TIANWAN-4
SUMMER-3
BELARUSIAN-1
VOGTLE-4
YANGJIANG-6
CRYSTAL RIVER-3
KEWAUNEE
SAN ONOFRE-2
SAN ONOFRE-3

Новые блоки, присоединенные к электросети:
Китай
PWR, 1000 МВт
Индия
ВВЭР, 1000 МВт
Китай
PWR, 1000 МВт
Китай
PWR, 1000 МВт
Начали строиться в 2013 г.:
США
PWR, 1117 МВт
США
PWR, 1117 МВт
ОАЭ
PWR, 1345 МВт
Ю. Корея
PWR,1340 МВт
Китай
PWR, 1000 МВт
Китай
ВВЭР, 1050 МВт
США
PWR, 1117 МВт
Беларусь
ВВЭР, 1109 МВт
США
PWR, 1117 МВт
Китай
PWR, 1000 МВт
Были окончательно остановлены четыре блока в США:
PWR
860 МВт
PWR
566 МВт
PWR
1070 МВт
PWR
1080 МВт

18 февраля
22 октября
23 ноября
31 декабря
9 марта
12 марта
28 мая
19 июня
18 сентября
27 сентября
2 ноября
6 ноября
19 ноября
31 декабря
5 февраля
7 мая
7 июня
7 июня

Новое правительство Германии
сохранит энергетический курс
Согласно коалиционному соглашению, новая «великая коалиция» трех немецких
партий: Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель, Христианского
социального союза (ХСС) и Социально-демократической партии (СДП) сохранит курс
на свертывание ЯЭ и реформу энергетики.
«Не позднее 2022 года последняя АЭС в Гер- фонд на вывод из эксплуатации и обращение с
мании будет остановлена», — утверждается в ко- РАО, возможное повышение и продление провоалиционном соглашении.
кационного ядерного налога, а также отмена гаВ документе также говорится, что Германия бу- рантий на экспортные займы в связи с проектами
дет и далее поддерживать высочайшие стандарты строительства новых АЭС.
безопасности на всех действующих АЭС и инвеЯдерный налог был введен в марте 2011 года
стировать в новое оборудование и специалистов. и обжалован ядерными энергетическими компаСогласно документу, аварийное планирование в ниями. Ранее в текущем месяце гамбургский суд
отношении радиационных событий на АЭС будет постановил, что этот налог может противоречить
адаптировано с учетом опыта фукусимской аварии. европейскому законодательству.
Германия также продолжит участвовать в
По сообщению суда, он планирует просить Евмеждународных обсуждениях физической без- ропейский суд вынести решение о соответствии
опасности ядерных объектов. Это поможет со- данного налога правилам, запрещающим членам
хранить достаточный уровень знаний для прове- ЕС вводить новые налоги на электроэнергию по
дения оценок ядерной безопасности АЭС, вывода «общим причинам изыскания бюджетных средств».
их из эксплуатации, радиационной защиты и заЧто касается проблемы РАО, в документе гохоронения РАО.
ворится, что правительство будет поддерживать
В ходе коалиционных переговоров обсуж- строительство хранилища Конрад, закрытие храдался ряд проблем, не нашедших отражения в нилища Морслебен, а также извлечение отходов
итоговом документе, включая государственный из шахты Ассе-II.
«АC» № 85. www.proatom.ru
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Нетрадиционная органика –
новый энергетический вызов
«Бум на сланцевый газ полностью перевернул с ног на голову энергетическую перспективу США и всего мира», — пишет американский журнал Fortune, оценивая новую
ситуацию в мировой энергетике.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Содержащие газ сланцевые породы залегают на
(по прогнозам имевший в США тенденцию к по- бóльших глубинах, нежели традиционно разрабастоянному увеличению) упал с 22 млрд м3 в 2007 тываемые газовые месторождения, к тому же газ
г. до 4 млрд в 2012 г. Из недавнего импортера содержится в них в порах, что делает его добычу
газа США превращается в нетто-экспортера. В более сложной.
стране строятся заводы по производству СПГ,
«Гидроразрыв пласта» — технология, примеа терминалы появившиеся на побережье США в няемая для высвобождения газа из сланцевых
расчете на импорт СПГ, перепрофилируют в экс- пород, предусматривает закачивание под землю
портные.
больших объемов воды с песком и специальными
«Дешевый сланцевый газ убил новые про- химическими реагентами, весьма токсичными.
екты в угольной промышленности», — отмечает При этом нарушается поверхностный слой почвы,
глава компании NRC Energy Дэвид Крейн. На ТЭС наносится ущерб водоносному слою, животному и
предпочитают сжигать газ, цены на уголь пада- растительному миру. В некоторых американских
ют. Избыток дешевого газа привел к падению штатах и в ряде европейских стран выражаются
цен на электроэнергию во многих регионах США протесты против добычи сланцевого газа. Франдо 2,4 центов за один кВт×ч. О размахе сланце- цузский президент Ф. Олланд ввел пятилетний
вой революции говорит и тот факт, что в период запрет на его разработку, руководствуясь именно
2011—2015 гг. в США будет построено 258 новых заботой об экологии. Однако, преобладавшая в
электростанций, работающих на газе. По прогно- Европе в первые годы добычи сланцевого газа
зу Международного энергетического агентства тенденция ввода моратория на гидроразрыв пла(МЭА) к 2035 г. газ станет вторым после нефти ста постепенно ослабевает. В 2012—2013 гг. затеплоносителем, сместив на третье место уголь. прет на эту технологию снят в Великобритании и
Доля России и стран Ближнего Востока на миро- других странах. Это вызвано как усовершенствовом газовом рынке снизится с 45% до 35%. США ванием технологии добычи, так и стратегической
и Китай станут лидерами по производству газа целью заинтересованных государств укрепить
за счет разработки нетрадиционных его видов, а свою энергетическую безопасность.
Россия займет «почетное» третье место.
Разведанные запасы сланцевого газа в США
Первая коммерческая газовая скважина в составляют 24 триллиона куб. м. Специалисты East
сланцевых пластах была пробурена в США еще European Gas Analysis прогнозируют, что к 2015 г.
в 1821 г. в штате Нью-Йорк. Масштабное про- его добыча составит в США 180 млрд куб. м в
мышленное производство начато американской год. Китай планирует к 2020 г. выйти на уровень
компанией Devon Energy только в начале 2000-х, добычи 60—100 млрд куб. м ежегодно, добыча в
а в 2009 г. США стали одним из мировых лиде- Европе к 2030 г. составит 15 млрд куб. м в год.
ров добычи газа. В 2010 г. доля сланцевого газа
Что касается России, то она не собирается
составляла в США 22%, в 2011 г. — уже 33%, в отказываться от сланцевого газа в целом, но счи2012 г. — 37%.
тает, что современные способы его добычи треВ Америке заговорили об экспорте сланце- буют серьезной доработки. К тому же стоимость
вого газа в Европу, а там, в свою очередь, на- извлечения природного газа традиционным спочали поиски своих собственных месторождений собом по-прежнему ниже, а его запасы в стране
сланцевого газа.
весьма значительны — объем, который можно
Одной из преград, способной помешать «по- потенциально добывать, пока не реализуется.
бедному шествию по миру сланцевой газовой Тем не менее, по словам президента В.В. Путиреволюции», являются протесты экологов, по- на, сланцевый газ «может серьезно перекроить
скольку извлечение сланцевого газа связано со структуру рынка углеводородов, и отечественные
значительными природоохранными издержками. компании уже сейчас должны это учитывать».

КРИК ДУШИ

Про САПР
и не только
(часть-2)

С.Б.Сицкий, СИЗО-1
«Матросская Тишина»,
г. Москва

В

одной из немногих доступных мне
в настоящее время газет Кудрин А. Л.
в своем интервью дал, как мне кажется,
справедливую оценку факторов, влияющих на развитие экономики страны. В частности,
он указывает на дисбаланс между возрастающей
стоимостью рабочей силы и сохраняющимся
уровнем производительности труда. И в качестве очевидного рецепта он предлагает рост
последнего. Он пишет: «Экономике России жизненно необходимо массированное внедрение
новых технологий. Мы должны осознать: сегодня
в мире значительная часть роста производительности труда достигается на стадии проектирования того или иного предприятия. Поэтому нам
нужен доступ к лучшим образцам мирового проектирования. Нам нужны люди, которые умеют
это делать — переналаживать, перенастраивать
производственный процесс, адаптируя его к новым требованиям рынка». С такими доводами

Потому что на начало проекта ни одна из организаций участников не обладала комплексной авПодписка натехнологией
электронную
версию
томатизированной
проектирования.
Тем более отсутствовал информационный обмен
частями проекта между организациями. Тиражирование же предполагало наличие Информационной модели АЭС, объединяющей в себе все
части проекта — проектную, конструкторскую,
строительную, эксплуатационную. Перед началом
проекта ПКФ Концерна «Росэнергоатом» разработал Карту проекта, в которой были определены основные этапы, сроки, исполнители и объем
финансирования. Практически половина этапов
Карты была посвящена новым информационным
технологиям, а именно — разработка современной
информационной среды, разработка электронных каталогов, разработка системы управления
требованиями, разработка интеграционных решений, разработка моделей строительной части
и этапов жизненного цикла АЭС. Таким образом,

«... Именно автоматизация процессов
в сочетания с развитыми средствами
проектирования позволяют значительно
повысить производительность труда
проектировщика. Но при условии, что
процессы оптимизированы с учетом
возможностей параллельной разработки
современных 3D-систем»
трудно не согласиться — они кажутся очевидными и всем понятными. Но почему при всеобщем
понимании проблем, предлагаемые «рецепты»
не работают?
Проект ВВЭР-ТОИ задумывался как конкурентоспособный на мировом рынке атомной энергии. Особый статус проекту придавал тот факт,
что он был включен в программу технологического и экономического развития, утвержденную
Президентом РФ. Тем самым технологии ВВЭР
был установлен наивысший приоритет на ближайшие 20 лет.
Проект ВВЭР-ТОИ является неотъемлемой
частью стратегии развития ГК «Росатом» с ее
высоконадежной технологией ВВЭР. Для получения конкуретноспособного проекта требовалась
оптимизация существующих решений по технико-экономическим параметрам. Типизация же
позволяла тиражировать проект АЭС без серьезных доработок, требующих дополнительных финансовых и временных затрат, лицензирования.
Чтобы осовременить проект и получить возможность тиражирования в проекте ВВЭР-ТОИ была
предпринята попытка исполнения его по новым
технологиям проектирования, так называемая информационная часть проекта. Почему попытка?

проект ВВЭР-ТОИ был реальным шансом перейти
на современные технологии проектирования АЭС.
За последние десять лет высокие технологии
в области проектирования проникли практически
во все отрасли промышленности. Особенно эффективно они работают на Западе. Именно там
в 70—80‑е годы прошлого столетия родились
такие широко известные брэнды в области автоматизированного проектирования, как Dassault
Systemes, Unigraphics (ныне Siemens PLM), PTC,
Intergraph, Bentley, Autodesk. Имея крупных заказчиков, работающих с высокими технологиями,
которые, стремясь улучшить свой бизнес, выставляли все новые и новые требования, они развили
свое программное обеспечение до уровня систем
управления жизненным циклом целых объектов.
Благодаря этому все эти системы в своей основе
имеют западную модель ведения бизнеса, а именно: высокая конкурентоспособность изделия, высокое качество при минимальных издержках, высокая производительность, быстрая постановка
изделия на производство, эффективные процессы и сервисное обслуживание. Не такие ли цели
были установлены проекту ВВЭР-ТОИ? Именно
такие. Да и программное обеспечение было выбрано из числа самых передовых — Intergraph,

Dassault Systemes, Siemens PLM. Функционально
эти системы позволяли охватить практически все
разделы проекта — проектную, конструкторскую,
строительную, а, интегрируя части между собой,
настроить требуемую Информационную модель
энергоблока (В техническом задании на Информационную модель сама ИМ характеризуется как
совокупность информационно-совместимых баз
данных). А были ли достигнуты поставленные
проектом цели? На этот вопрос еще предстоит
ответить.
При кажущейся очевидной и ясной постановке задачи, организации-участники столкнулись с массой проблем, прежде всего связанных
не с функционалом программного обеспечения,
а с организационной структурой предприятий
и постсоветской моделью ведения бизнеса (читай — организации работ). Хваленые и периодически сертифицируемые системы качества
предприятий все еще базируются на зарожденной в 80‑е годы глубоко «документоцентричной»
системе проектирования. На начало проекта
ВВЭР-ТОИ степень охвата процессами автоматизированного проектирования в процедурах качества была минимальна. Так, например, в ОКБ
«Гидропресс» был всего один такой стандарт,
а в ПОКАС (Программа Обеспечения Качества
при изготовлении оборудования для Атомных
Станций) таких требований не было вообще.
ПОКАС является документом качества верхнего
уровня и содержит описание организационной
структуры и схемы взаимодействия с контрагентами. Казалось бы, автоматизация описанных
как внутренних, так и внешних процессов, и есть
та самая современная информационная среда.
Но это далеко не так. Автоматизируя «бумажную»
технологию, на выходе мы все равно получаем
бумагу. Но бумага эта стоит уже дороже. При
незначительном увеличении производительности идет удорожание проекта. Но многие предприятия все равно идут этим путем. Почему?
Так проще. Не ломаются отработанные годами
производственные отношения, постоянные затраты на средства автоматизации идут в себестоимость, при этом удорожание проекта многие
руководители гордо объясняют «эффективным
вложением средств». Представляется, что именно по этой причине многие наши государственные и полугосударственные предприятия, относящиеся, например, к автопрому или к атомной
промышленности, не могут до сих пор перейти
на новые технологии и стать рентабельными
не за счет удорожания труда, а за счет повышения его производительности.
Таким образом, объективным является тот
факт, что организации-участники проекта ВВЭРТОИ приступили к проектированию в «современной информационной среде» неподготовленными.
Имеющиеся на предприятиях новые технологии
были разорваны, являлись лишь элементами
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той комплексной автоматизации («бесшовной»),
которая
была одной
целей части «И»версию
проекта
Подписка
на из
электронную
ВВЭР-ТОИ. Неготовность людей, процессов, технологий пришлось преодолевать уже в ходе проектирования. Техническое задание на информационную модель было разработано и утверждено
заказчиком значительно позже старта проекта.
Именно по причине неготовности предприятий
и с целью исключить риски срыва этапа разработки информационной модели Генеральный
проектировщик АЭР (г. Москва) создал у себя
специализированный Дизайн-центр, где сконцентрировал лучшие кадры — главным образом,
молодые, хорошо владеющие современными
средствами проектирования. Из Дизайн-центра
шло руководство разработкой информационной
модели ВВЭР-ТОИ, в нем по частям создавались
и связывались части проекта, в нем отрабатывались новые методы работы, которые в будущем
можно масштабировать на весь институт. В ОКБ
«Гидропресс» пошли по другому пути — внедрение новых технологий в действующих подразделениях. Это был рискованный путь. Здесь мы
столкнулись с серьезными проблемами — неготовностью инфраструктуры, людей, автоматизированных процессов и, главное, отсутствием современной нормативной базы. Все это пришлось
преодолевать практически с боем уже в процессе конструирования. Нормативная база создавалась на ходу — при возникновении проблем
выпускались технические решения, по которым
фактически и шла разработка в «современной
информационной среде». Создавалась параллельная технология конструирования с оглядкой
на действующую систему качества. С учетом
того, что времени на переосмысление процессов,
их систематизацию фактически не было, в автоматизированную систему закладывались традиционные процессы согласования чертежей. После нескольких интераций они заработали, и вся
документация техпроекта РУ ВВЭР-ТОИ была
размещена и закрыта от изменений в системе
управления данными Siemens PLM Teamcenter.
Нужно отметить, что именно автоматизация процессов в сочетания с развитыми средствами
проектирования позволяют значительно повысить производительность труда проектировщика.
Но при условии, что процессы оптимизированы
с учетом возможностей параллельной разработки современных 3D-систем. Другим условием
является унификация и типизация проектных
решений, которые позволяют избежать перепроектирования. Насколько эти условия были реализованы в проекте ВВЭР-ТОИ, можно судить
по качеству Информационной модели и уровню
автоматизации проектно-конструкторских работ,
от которых так сильно зависит производительность труда.
Были ли достигнуты цели в части «И» проекта ВВЭР-ТОИ, может судить заказчик, при условии, что люди, установившие эти цели, еще
на местах. Также целесообразно при ГК «Росатом» иметь экспертный совет, способный объективно оценить результаты. В противном случае
огромные средства, затраченные предприятиями
на разработку информационной модели, будут
списаны в себестоимость проекта и предосавят
огромные возможности следственным органам
и прокуратуре, повышенная активность которых
сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Предметом исследования экспертного совета может
быть как сама Информационная модель, так
и технологии предприятий. Информационная
модель задумывалась в контексте использования
ее на различных этапах жизненного цикла будущей АЭС. Насколько информация, хранящаяся
в ней, может быть использована при строительстве АЭС, эксплуатации, изготовлении оборудования? Каким образом она может изменяться
на этих этапах (например, известный факт, что
ОКБ «Гидропресс» уже после проекта РУ ВВЭРТОИ внутренним решением перешел с «тяжелой»
3D-системы NX на Solidworks, полностью перечеркивает возможность проведения изменений
в информационную модель, которые неизбежно
будут)? Насколько эффективными стали процессы предприятий? Вот круг вопросов, на которые
нужно ответить сейчас и на основе понимания
достигнутых результатов и допущенных ошибок
предпринять еще одну попытку довести технологии проектирования Росатома до лучших западных образцов.
Особый акцент работам по созданию Информационных моделей АЭС придают новые
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требования иностранных заказчиков. Требования включают в себя соответствия наших проектов нормам EUR. В EUR имеется раздел, где
явно указывается на необходимость разработки
по новым технологиям, включая полный 3D-макет
объекта, автоматизированные процессы, цифровую подпись и многое другое, что было пройдено
по проекту ВВЭР-ТОИ. Примером здесь служат
требования чешского заказчика по АЭС «Темелин», где на стадии тендерного предложения
российской стороной должен был быть подготовлен раздел, описывающий практически аналог
технологии разработки информационной модели
ВВЭР-ТОИ. Под руководством нижегородского
АЭП такой раздел был разработан и вошел в состав тендерной документации, включая описание
новой технологии конструирования РУ, реализованной в ОКБ «Гидропресс» по проекту ВВЭРТОИ. Описанная единая технология базируется
на программных решениях американской компании Intergraph. Да и сам Intergraph участвовал
в разработке тендерных материалов российской
стороны.

PS. Материал поступил в редакцию
через Вячеслава Феоктистова,
адвоката, руководителя Уголовноправовой Практики Адвокатского
бюро «Корельский, Ищук, Астафьев
и партнёры». Он пишет: «Я являюсь
адвокатом заместителя генерального
конструктора ОКБ Гидропресс
Сицкого С. Б. В настоящий
момент он находится под стражей.
Следствие по делу ведется крайне
грязно и предвзято. Основная
задача — получить обвинительные
показания на вышестоящее
руководство Росатома. Для чего
человека шантажируют свободой.
При этом Росатом занял позицию
невмешательства. Первое из двух
уголовных дел так и не доведено
до суда. В связи с этим относительно
недавно возникло новое дело,
в рамках которого следствием
оспаривается экономическая
целесообразность выполнения
ряда работ в рамках проекта АЭС
ВВЭР ТОИ».
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Я сам писал Мохову письмо
с предложением выполнять
часть работ, т.к. моя фирма
имеет необходимые лицензии и кадры атомщиков с дипломами
и опытом работы. Никакого ответа я
не получил! А вот с помойками-однодневками моховы-сицкие быстренько такие договоры заключили! И лицензий помойкам не нужно и кадров
у них нет, зато есть то, чего нет у нас
– обналичка, а это главное условие
заключения договора с ОКБ ГП!
Если есть цепочка перевода денег, в
которой есть звено с помойкой-однодневкой, этого достаточно для обвинения. А такая помойка была, это
факт! Так что призываю следственные органы копать, копать и копать!
И еще вопрос к сотрудникам ОКБ ГП
(да и к сотрудникам других контор):
скажите честно здесь, получали ли
вы деньги в конвертах на своей работе, не через кассу и не на расчетный
счет, а вчерную?
Отвечаю: Последние 10 лет
деньги шли через бухгалтерию и все выплаты указывались в квитках. Как было в
прошлом веке прошлого тысячелетия
– не знаю. Сотрудник ОКБ
Это геноцид отрасли карьеристами в погонах. Почему
молчит руководство! Ведь на
месте Сицкого и Мохова может оказаться любой из отрасли. Я в
шоке от этого беспредела. И от бесхребетности наших Патронов.
Руководство
продолжает
свою стратегическую линию
– выдавливает спецов из отрасли. Когда никого не останется, поставят президента перед
фактом, вот мол, специалистов нет,
пора сдавать под патронаж американцев всю атомную бадягу. Это же
еще 8 лет назад было видно – один
пиар.
Весь мир уже давно страхует
управленческие риски. Получаешь миллионную зарплату – не поленись отстегнуть малую толику на страховку. Работодатель-редиска не хочет тебя
страховать – плати из собственного
кармана, или не суйся в управление.
Сицкий пишет о принципиальных вещах, о том, что
только Заказчик (ПКФ, Росэнергоатом, Росатом) может
оценить эффективность трат на проектные технологии. Не прокурор, а
Заказчик. Если у нас прокуроры начнут управлять технологиями, будут
оценивать работу конструктора, то
Чернобыль игрушкой покажется.  
Оценка эффективности трат
представителем Заказчика
покупается и продается. Покупать прокурора сложнее и
более чревато, чем покупка Заказчика. Речь вовсе не об оценке работы,
но об оценке эффективности трат. Не
надо быть конструктором, чтобы понять, что, к примеру, разработка некоего клапана не может стоить миллиард (я нарочно утрирую). Качество
клапана должны оценивать специалисты, а вот эффективность потраченных средств – другие специалисты, в т.ч. и прокуроры.
Забавно, но лишь Росатом
отметился подобного рода
уголовными делами на руководителей среднего звена.
Ни Роснефть, ни Газпром, ни Роснано
не отличились. В наше болото заходи
любой в грязных тапках и делай с
нами что хочешь.. Дела заказные –
это очевидно. За двадцать месяцев
расследования ничего не нашли.
Сиди, Сергей Борисович, и дальше.
Пока мы грыземся и выясняем на форумах, нас и дальше будут иметь.
Руководители как всегда пытаются воспользоваться ситуацией и заглушить коррупционным шумом уничтожение атомной отрасли
Кто-нибудь слышал, чтобы
наезжали на НИКИЭТ? Вот и
останется один научный
центр в стране. Остальные
закроют за «неэффективностью» и
«причастностью к коррупции». Отрасль рушится под собственной тяжестью, как старый прогнивший нужник...
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И Сергея Калякина тоже повязали. Я знаю его давно,
т.к. мой отец
был его наставПодписка
на электронную
ником и другом, а так же сотрудничал по работе в ФЭИ не менее
20 лет. Серега – замечательный человек, ученый и руководитель. Знаю
многих сотрудников ФЭИ, т.к 18 лет
отработал на Первой в мире АЭС, которые ни одного плохого слова в его
адрес не скажут, потому что это – Человек (с большой буквы) . Не верю в
обвинения в его адрес. Уверен – это
«подстава». Хочется ему помочь. Как
– не знаю. Шарыпин В.В.
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Энергоэффективность —
самый дешевый источник энергии в России
Потенциальные ресурсы повышения энергоэффективности в нашей стране позволяют высвободить огромное количество
энергии, которая может стать реальным
источником энергии для удовлетворения
нужд целого ряда потребителей.

В

конце 1980 гг., на заре «перестройки»,
широко обсуждалась проблема выбора
пути развития экономики, народного хозяйства страны. Переход с экстенсивного на интенсивный путь развития подразумевал
более эффективное использование ресурсов —
сырьевых, энергетических, кадровых, научных
и пр.
«Ускорение научно-технического прогресса,
интенсификация производства — путь к будущему». Так сформулировал XXVII съезд партии
концепцию социально-экономического развития
страны.
В Ленинграде начала действовать территориально-отраслевая программа «Интенсификация‑90», многие положения из которой актуальны
и сегодня, а зачастую используются сегодняшними реформаторами как собственное ноу-хау для
модернизации российской экономики. Но пока
единственной сферой, которой коснулась интенсификация, стало наращивание производства
всех типов отходов — бытовых, промышленных,
тепловых, шумовых, радиоактивных и т. д. «Одноразовая цивилизация», втянувшая в рыночный
оборот и Россию, всячески наращивая потенциал потребления, ускоряет производство мусора
и отходов, воздействие которых на экосистему
планеты близко к насыщению. Стремясь к уровню потребления и комфортности проживания развитых стран, россияне будут наращивать потребление электроэнергии, которое пока в 2—3 раза
меньше, чем в развитых странах.
Для обеспечения растущих потребностей населения и поднимающейся с коленей отечественной промышленности потребуются дополнительные мегаватты, которые можно получить двумя
путями — вводя в строй новые энергетические
мощности либо повышая энергоэффектиность
и энергосбережение действующих объектов.
Согласно Государственной программе энергосбережения (ЭС) и повышения энергетической
эффективности (ЭЭ), ожидаемая экономия электроэнергии за 10 лет составит 630 тераватт×ч,
или 63 тераватт×ч в год, что превосходит плановую выработку за этот же период таких крупнейших АЭС, как Ленинградская или Курская (каждая
по 28 тераватт×ч в год). В отличие от ввода новых мощностей, реализация мероприятий по ЭЭ
и ЭС не порождает новых радиоактивных, тепловых, промышленных и др. отходов, вредных выбросов в окружающую среду. И в финансовом
плане более приемлема для новой экономики
России.
Обсуждению проблемы реализации программы энергоэффективности и энергосбережения
была посвящена конференция, организованная Институтом региональной прессы (СанктПетербург), приуроченная к Международному
дню энергосбережения — 11 ноября.
Об информационной кампании «Энергоэффективность» Российского социально-экологического союза рассказала её координатор
О. Н. Сенова:
По данным Международного энергетического
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агентства, энергия, сэкономленная за счет проведения мероприятий по энергоэффективности
Подписка на электронную
версию
и энергосбережению,
обходится вчетверо
дешевле, чем энергия, полученная за счет ввода
новых энергетических мощностей. К тому же она
более безопасна для природы и людей, позволяет снизить загрязняющие выбросы в атмосферу
и выбросы парниковых газов, приводящие к изменению климата.
На сегодняшний день энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5—3,5 раза
выше, чем в развитых странах, и это сдерживает экономический рост нашей страны. Выход
России на стандарты благосостояния развитых
стран на фоне усиления глобальной конкуренции
и исчерпания источников углеводородного сырья,
требует повышения эффективности использования всех видов энергоресурсов.
В 2009 г. был принят Федеральный Закон
об энергосбережении № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
С 2010 г. осуществляется Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В марте 2013 г. Правительством РФ была утверждена Государственная
программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013—
2020 годы, которая должна обеспечить не менее
13,5% снижения энергоемкости ВВП. За счет
структурных изменений в экономике предполагается снизить энергоемкость ещё на 26,5% ВВП.
Планируемые в рамках госпрограммы меры
должны дать к 2020 г. экономию первичной энергии 1124 млн т у. т.; природного газа 330 млрд
куб. м; электроэнергии 630 млрд кВтхч; тепловой
энергии 1550 млн Гкал; нефтепродуктов 17 млн
т. Ожидаемая годовая экономия электроэнергии
(63 млрд кВтхч) превышает ежегодную суммарную выработку таких крупнейших российских
АЭС, какЛенинградская или Курская АЭС — каждая по 28 млрд кВтхч в год или крупнейшей
российской ТЭЦ — Сургутской ГРЭС (до 39 млрд
кВтхчас в год).
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Морскому братству быть
В связи с уходом из жизни в августе
2013 г. Президента Международной
ассоциации общественных организаций
ветеранов ВМФ и подводников адмирала
Геннадия Александровича Сучкова ассоциация созвала внеочередной 7‑й съезд,
на котором делегаты от 63‑х общественных организаций из 6 стран избрали
нового президента Ассоциации. Съезд
открылся 13.12.2013 г. в Ленинградском
дворце молодежи.

О

О Г. А. Сучкове
Адмирала Геннадия Александровича
Сучкова не стало 7 августа 2013 г. Подводник-дизелист прошел все ступени
службы, наплавал на лодках в подводном
положении 10 лет (общий срок службы в плавсоставе 19 лет, не учитывая
выходов в море на испытание «Булавы»), имел на счету 20 боевых походов.
Офицер, без каких бы то ни было связей,
без поддержки сверху, уверенно шел
по ступеням служебной лестницы: командир подводной лодки, командир бригады
подводных лодок, командир эскадры
подводных лодок, заместитель командующего Черноморским флотом, командующий Тихоокеанским флотом, после
гибели атомной подводной лодки «Курск»
его назначили командующим Северным
флотом. Уникальный случай: адмирал
Сучков командовал двумя важнейшими
для страны стратегическими флотами: Тихоокеанским и Северным. При его очень
недолгом водительстве Северный флот
очнулся от мертвой спячки, стал снова
выходить в Мировой океан, стал оживать.
Его прочили в главкомы. Но утонувшая
при буксировке в 2003 г. отстойная лодка
первого поколения К‑159 утопила эту
надежду флота.
Военный суд приговорил почетного гражданина города воинской славы Полярного
адмирала Сучкова к четырем годам лишения свободы. Условно.
Но и тогда адмирал Сучков не опустил
рук, делал все, что мог, чтобы хоть
как-то противостоять разрушению флота.
Именно его ветераны подводного флота
избрали президентом Международной
ассоциации общественных организаций
ветеранов ВМФ и подводников. На всех
своих высоких постах адмирал Геннадий
Сучков оставался неравнодушным человеком, сердечным товарищем, который отзывался на каждую боль, каждую просьбу
шедших к нему моряков.
На его похороны съехались представители всех флотов. И ему, «условно осужденному», были отданы высшие воинские
почести [по материалу Е. Милашиной,

т главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Чиркова В. В.
к участникам 7‑го съезда обратился заместитель главнокомандующего вицеадмирал Федотенков А. Н. Выразив соболезнование в связи с безвременным уходом из жизни
президента Ассоциации — видного российского
флотоводца, адмирала Г. А. Сучкова, являвшегося консолидирующей фигурой, способной
объединить ветеранов более 90 общественных
организаций ВМФ из 7 государств, он перешел
к насущным задачам в деятельности Ассоциации,
необходимости продолжения работы по сохранению традиций Военно-морского флота, патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
социально-правовой защите ветеранов ВМФ.
Ветераны флота прекрасно помнят ситуацию,
сложившуюся после 1991 г., когда ВМФ России
практически утратил статус полноценного океанского флота и был отнесен западными экспертами к категории флота прибрежного действия.
Структура российского флота отражала реалии
холодной войны: либо огромные ракетные крейсеры, большая часть которых была утилизирована, либо их антиподы в виде малых кораблей
и ракетных катеров.
Инфраструктура базирования и судоремонта не обеспечивала надлежащую эксплуатацию
кораблей, в результате чего они имели низкую
техническую готовность. Половина корабельного
состава нуждалась в ремонте. В подводных силах
в постоянной готовности находилось не более
39 ПЛ: 8 атомных ракетных крейсеров, 14 атомных многоцелевых, 15 неатомных проекта 877
[М. Шеповаленко, ВПК № 50, 25.12.2013 г.].
В результате реализации ГПВ‑2020 флот
должен получить 24 подводные лодки (8 ракетных и 16 многоцелевых, включая 8 неатомных),
54 боевых надводных корабля (20 фрегатов,
20 корветов, 10 малых ракетных кораблей, четыре десантных корабля), 96 специальных и вспомогательных судов, 21 самолет и 54 вертолета. Запланирован ремонт 65 боевых кораблей,
12 специальных и 62 вспомогательных судов
[ВПК № 50, 25.12.2013 г.].
Заместитель главнокомандующего вице-адмирал Федотенков А. Н. обрисовал участникам
съезда текущее состояние дел Военно-морского
флота России:
Для нейтрализации угроз национальным
интересам и военной безопасности РФ с океанских направлений силами общего назначения
ВМФ с 2010 г. по настоящее время выполнено
в общей сложности 175 походов, в которых было
задействовано свыше 150 кораблей и судов обеспечения. За этот период российские корабли
совершили 210 деловых заходов в иностранные порты. Количество военно-морских учений
с ВМС зарубежных государств за три года удвоилось — с 8 в 2010 г. до 14 в текущем. Эти

показатели наглядно свидетельствуют о повышении интенсивности оперативного применения
на электронную
сил Подписка
ВМФ по обеспечению
безопасностиверсию
морской
деятельности России в различных районах Мирового океана.
Характерной особенностью 2013 г. стала активация боевой подготовки сил в море. Наплаванность корабельных сил флотов по сравнению
с 2012 г. годом увеличилась на 15% и составила
1145 суток для надводных кораблей и 8977 — для
подводных лодок. Силы флотов приняли участие
в двух крупных учениях: в двухстороннем оперативном учении на Тихоокеанском флоте, совместном стратегическом учении «Запад 2013»
с участием Балтийского и Северного флотов.
По решению Верховного главнокомандующего
для выполнения задач военно-морского присутствия России в стратегически важных районах
Мирового океана было создано оперативное
командование в дальней морской зоне. Сейчас
корабли ВМФ решают задачи во всех районах
Мирового океана. В данный момент в море находятся более 60 кораблей. И эта цифра всё
время возрастает.
В текущем году были переработаны и утверждены документы боевой подготовки, позволяющие перейти на новую систему подготовки.
Год назад — 1.10.2013 г. Главный штаб ВМФ
перебазировался в Санкт-Петербург. Одновременно началось восстановление и капитальный
ремонт Адмиралтейства. Главкомат был сокращен до 99 человек. В настоящий момент штаб
Главкомата ВМФ насчитывает 255 человек. Завершается создание нового современного Центрального командного пункта и Центрального
вычислительного центра ВМФ в Адмиралтействе.
Подписан контракт на продолжение реконструкции и оборудование Адмиралтейства под Главное
командование ВМФ.
Главная задача — воссоздание флота, строительство кораблей и подводных лодок. В соответствие с государственным оборонным заказом
в 2013 г. в состав ВМФ было запланировано
поступление 44 кораблей и судов, в том числе 17 боевых кораблей и 7 судов обеспечения.
Столь массового пополнения в современной
России военно-морской флот еще не видел. Для
сравнения: за предыдущие 5 лет в строй вступило лишь 15 кораблей и вспомогательных судов.
Среди новинок необходимо отметить два стратегических атомных подводных крейсера «Александр Невский» и «Владимир Мономах», а также
многоцелевую атомную подводную лодку «Северодвинск».
В силу различных причин до конца 2013 г.
на флот поступят 38 кораблей и судов. Главное
командование ВМФ работает над тем, чтобы
приемка кораблей осуществлялась качественно.
На настоящий момент в состав ВМФ уже приняты
корвет «Бойкий», а также два противодиверсионных катера. До конца года планируется принять
в состав ВМФ АПКР «Александр Невский» (пр.955
«Борей»), АПКР с крылатыми ракетами «Северодвинск» (пр.885 «Ясень»), малый ракетный корабль
для Каспийской флотилии «Град Свияжск», малый
ракетный корабль «Углич». Продолжается работа
и по остальным кораблям в соответствие с государственной программой кораблестроения.
В 2014 г. получит ВМФ около 40 новых надводных боевых кораблей и судов обеспечения
различных классов. В состав Подводных сил
будет принят атомный подводный ракетоносец

«Владимир Мономах» (проекта 955 «Борей»)».
В интересах Черноморского флота будут заложены, как минимум, две ДЭПЛ проекта 636.3.
Продолжится модернизация и ремонт тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал
Нахимов». Модернизацию и ремонт пройдут три
многоцелевых атомных подводных лодки. Помимо этого ВМФ в конце 2014 г. примет в свой
состав современное спасательное судно «Игорь
Белоусов», строительство которого завершается.
Серьезная, трудоемкая работа ведется по системам вооружения, по строительству, воссозданию системы базирования на Северном флоте,
на ТОФ в Вилючинске. Самое пристальное внимание этому процессу уделяется руководством
страны.
Одним из приоритетных направлений является подготовка кадров. Начальник ВУНЦ ВМФ «ВМА
им. Н. Г. Кузнецова» адмирал Максимов Н. М. делает всё для того, чтобы в едином ключе главкомат и Военно-морская академия, все её структурные подразделения решали данные проблемы
(в технических заданиях, в сопровождении проектов и строительства). ВМА это научный потенциал, потенциал учителей Военно-морского флота.
В настоящий момент в академии начали обучение экипажи универсальных десантных кораблей
(ДВКД) «Владивосток» и «Севастополь» (типа
«Мистраль»), которые строятся во Франции. Занятия будут проводиться по более чем 20‑ти видам специальностей в Санкт-Петербурге, Пушкине, Петергофе, Кронштадте и Выборге.
Экипаж сторожевого корабля «Григорович» —
первого корабля, который поступит на Черноморский флот, также обучается на базе академии. Кроме того, здесь же проходят обучение
два экипажа подводных лодок проекта 636.3,
строящихся на «Адмиралтейских верфях». В завершении строительства находятся три лодки:
ПЛ «Новороссийск», «Ростов‑на-Дону», «Старый
Оскол» — их экипажи тоже обучаются на базе
ВМА. В рамках программы перевооружения России Черноморский флот до 2016 г. получит 6 таких лодок.
Потенциал Военно-морской академии используется в полном объеме. На новом уровне, с использованием новых технологических решений
создается тренажерная база. В 2013 г. в строй
вступили 5 тренажерных комплексов. В 2014 г.
планируется ввод ещё 13 тренажеров.
Большое внимание уделяется воссозданию
духа патриотизма, настроя моряков. 25 мая
2013 г. была восстановлен Морской собор
в Кронштадте — святыня, душа Военно-морского
флота России. Все учебные мероприятия, проходящие в Санкт-Петербурге, завершаются посещением Морского собора и службой во славу
флота, кораблей, которые завершают боевые
задачи.
13 декабря — в день Андрея Первозванного
флаги всех 4 флотов и Каспийской флотилии соберутся в Севастополе, где завершено воссоздание Владимирского собора — усыпальницы адмиралов Лазарева, Корнилова, Нахимова, Истомина
и ещё 7 генералов, адмиралов, которые упокоились в этом храме. В День Черноморского флота
13 мая будет произведен чин Большого освящения
Владимирского собора в Севастополе.
Большой проблемой стало восстановление
набора в военные институты, училища. После
трех лет отсутствия набора, в 2013 г. не удалось
выполнить установленный лимит набора. Мы
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Женщины на морском флоте

и вопросы повышения безопасности мореплавания

В последние годы в судоходстве все
более серьёзное внимание обращается
на проблему привлечения женщин для
работы на морском флоте, в том числе
на офицерских должностях.

П

равда, женщина в командном составе
экипажа крупнотоннажного судна — явление редкое. Тем не менее, и на флоте «с каждым годом границы «мужских»
и «женских» профессий становятся все более
размытыми» [1].
Чем же вызвано такое проникновение в сугубо мужскую профессию? В былые времена среди
моряков бытовало поверье, что женщина на судне приносит несчастье. Между тем в английском
языке, вопреки нормам грамматики, судно обозначается местоимением женского рода she, а не it,
как того требуют правила. По-видимому, это было
первым санкционированным «проникновением»
женского начала на судно. Однако времена меняются, а с ними и социальные стереотипы и роли.
Справедливости ради следует отметить, что морская профессия в прежние времена была доступна и не для каждого мужчины. Прежде всего, это
было связано с состоянием физического здоровья.
Служба на паруснике была трудной, прежде всего,
физически. К тому же отсутствовали элементарные удобства для проживания и возможность поддержания личной гигиены. О привлечении женщин
на флот просто не могло быть и речи. «Послабления» начались, когда на смену парусникам пришли пароходы. С появлением парового флота даже
родилась поговорка: «Раньше суда были деревянными, а моряки железными; сейчас суда стали железными, а люди деревянными». По мере технического прогресса условия труда становились все
более комфортными, однако вопросы повышения
безопасности мореплавания не потеряли свою актуальность [2, 3, 4].
Управление судном требует ряда качеств,
не присущих или присущих женщине в меньшей
степени, чем мужчине. Например, жесткость —
это, скорее, мужская черта, заложенная в мужчину самой природой. Недаром от понимания
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необходимости единоначалия на судне родилась
поговорка: «Капитан на судне — первый после
Бога». Без жесткой вертикали власти на судне
невозможно гарантировать безопасность судоходства.
Снижение физических нагрузок, повышение
комфортности и безопасности на судне сформировало группу эргономических предпосылок феминизации изначально сугубо мужских морских
профессий. А нарастание дефицита трудовых ресурсов и необходимость обеспечения женщинам
равных с мужчинами гражданских прав усиливают этот процесс.
Но есть и другие предпосылки феминизации
труда в морском флоте — социально-экономические, которые следует считать основными. Так,
по мере замещения мужчин женщинами их заработную плату можно не повышать более длительное время.
Примечательно, что более быстрый рост
численности женского персонала на офицерских должностях в экономически развитых странах наблюдается на военно-морском флоте,
а не на транспортном. Дело в том, что на транспортном флоте гражданина страны флага судна
можно заменить гражданином другой страны, которому можно платить более низкую зарплату. Например, по разным оценкам, численность филиппинских моряков составляет от 200 до 400 тысяч
человек, а их зарплата существенно ниже, чем
зарплата моряков — граждан европейских стран,
и, тем более, ниже, чем у гражданина страны
флага судна. Контракты филиппинцев продолжительнее, чем у европейцев, что дает экономию
денежных средств, связанных со сменой экипажа.
В военно-морском флоте, напротив, привлекать иностранцев для прохождения службы
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численность женщин составляет около 16% личного состава (самый большой процент женщин —
19,2% в ВВС).
Причин снижения престижности морской профессии много, но про одну из главных предпочитают молчать: флоту нужны молодые мужчины,
а это контингент, который находятся на пике своих природных сексуальных потребностей, неудовлетворение которых делает профессию моряка
непопулярной. Борьба с инстинктами, присущими человеку, пожалуй, самая трудная. Появление
женщин на кораблях ведет к разжиганию страсти,
о чем свидетельствуют сексуальные домогательства, столь часто отмечаемые командованием
ВМФ. Это признает первая женщина-офицер
ВМС США Дарлин Искра: «Женщины-военные,
в целом, подвергаются повседневным обидам,
слухам, инсинуациям и сексуальным домогательствам». Искоренить их в условиях ограниченного
пространства и наличия других возможностей их
удовлетворения вряд ли когда-нибудь удастся,
ведь это означало бы искоренить природу.
Возможно, поэтому первая советская женщина-капитан А. И. Щетинина считала, что женщине
не место на капитанском мостике, о чем она неоднократно заявляла в своих интервью. На основании проведенных нами опросов (около 500 респондентов), примерно 45% опарошенных также
считают, что женщин не следует привлекать
на работу на судах на офицерские должности.
Таким образом, существует большая проблема
срабатываемости, согласования социально-ролевых установок, ценностных ориентаций и ожиданий членов команды фертильного возраста.
Другой серьезной проблемой является проблема учета физиологических и психофизиологических особенностей женского организма,
а также личностных особенностей, обусловленных динамикой одного из биологических ритмов,
присущего женскому организму – циркатригинтанного, околомесячного. Исследование этого
вопроса в рамках проблемы организации труда

женщин ограничены и противоречивы. Мужская
и женская психика под влиянием множества
факторов формируется по-разному. Считается,
что у мужчин принятие решения определяется
доминированием левого полушария, определяющего склонность к взвешенным формально-логически обоснованным решениям. Допускается, что
у женщин доминирует правое (эмоциональное)
полушарие, которое является основой принятия
решения в эмоциональном, интуитивном ключе.
Говорить, что существуют жесткие психологические различия между мужчинами и женщинами,
конечно же, нельзя. Нередко более существенное
значение имеют межиндивидуальные, а не гендерные (обусловленные принадлежностью к полу)
различия. В книге «Магия мозга и лабиринты жизни» Н. П. Бехтерева отмечает, что есть различия
в работе женского и мужского мозга. И приводит статистику: нет женщин великих композиторов, великих художников, великих философов, да
и великих ученых среди женщин не так уж много.
Про свои собственные достижения в области исследования мозга человека Н. П. Бехтерева говорила, что ее инструмент — это женское начало,
особое чутье и воображение, а еще безупречная
мужская логика (курсив авторов).
Поэтому авторы обращают серьёзное внимание на необходимость планомерного исследования особенностей поведения психологических
типов, как мужского, так и женского [5,6,7,8].
И уже с учетом этих особенностей следует заниматься подготовкой кадров для профессий,
связанных с принятием управленческих решений
в отраслях, сопряженных с высокой степенью риска. Специфичность профессий морского флота,
экстремальность условий, высокая личная ответственность каждого специалиста (и особенно,
командного состава) требуют, в рамках стратегического менеджмента, анализа и учёта всех особенностей вновь вводимых переменных, а именно, женского состава, в систему управления.
Итак, к особенностям женской части личного состава в рамках обеспечения эффективной
трудовой деятельности на морском флоте относятся:
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Мне кажется, что преступно неверно «распогонили» «Спецстрой» России.
Эта организация создавала объекты по документации под грифом «Совершенно секретно». Оборудование в этих объектах имело гриф «Особой важности». Как ТАКОЕ можно распогонить? Страна, кроме избранных, не знала
о делах этой организации, или знала понаслышке. И, слава Богу. В прямом
и в переносном смысле.

В

прямом — потому, что военные тайны и не следует знать. Живите себе
спокойно благодаря результатам их
труда. Генеральские дачи, конечно
имидж подпортили, но заслуг личного состава не умаляют. Да и на дачу генерала можно
посмотреть с другой точки зрения, нежели
либеральная пресса. Генерал, построивший
дачу на территории своей Родины мне симпатичнее гражданского строителя Полонского,
с..линявшего в земли, более обетованные.
Линять, укравши, для моих соплеменников
менее характерно. Простаки, одним словом.
Добротность и надёжность объектов «Спецстроя» были обеспечены вполне.

Качество…
В вопросе качества и есть переносный смысл намёка на то, что гражданскому
промышленному строительству лучше бы
не знать этого про славную организацию, как
и про расторопность её управленческих способностей. Давайте не будем судить строго.
Ведь солдат пришёл служить, солдат ушёл.
Попробуйте дать качество с непостоянным
личным составом, у которого по молодости
ещё и ветер в голове! По поводу управленческих способностей будет чуть попозже.
Из-за дефицита трудовых ресурсов и хозяйственных соображений был «Спецстрой»
привлечён в Сосновом Бору к работам
на ЛАЭС‑2. Под рукой оказались, как не привлечь! Ошибка в том, что дали им самостоятельно возводить здание водоподготовки,
а не разбавили их личный состав в специализированных организациях, где за качеством
система пригляда существует. Получилось бы
получше. На Минэнерговских стройках ТОЛЬКО так со стройбатами и поступали. Расформировывали на время рабочего дня, а к вечеру
возвращали. В казармах хоть войском будьте,
хоть бандой Махно, а на работе — подсобные
работники 2‑го разряда. В результате закулисной деятельности Подрядчика этот участок работ стал самым отстающим и самым худшим
в части соответствия требованиям проекта.
Это здание отставало не потому, что СПб АЭП
«завалил» генподряд, а потому, что «Спецстрой» и прочие «блатные» не подтвердили
способности соответствовать требованиям
проекта, не умеют в требуемом темпе делать
объекты со сложными примыканиями элементов, не умеют соблюдать график, неспособны
маневрировать трудовыми ресурсами. СПб
АЭП терпел и давал возможность слабакам
трепыхаться в этой жизни хотя бы так, как
и на что они способны. На себя раздражение
Заказчика брал. Собой прикрыл. Жалел убогоньких. Порку дитять нерадивых закупщик
услуг не дал в контракт вписать. Возьмите
из детдома сынишку убийцы. Дети быстро
растут. Однажды чудовище зарежет родителей, обчистит мелочишку из комода и гены
поведут его в малину по пути династии. Так
и произошло.
«АC» № 85. www.proatom.ru

На фоне их результатов по всем критериям строительства особенно несправедливым и циничным стал выглядеть факт
НАЗНАЧЕНИЯ (не конкурса) нового Генподрядчика на ЛАЭС‑2. Жизнь сама докажет ошибочность действий обеих сторон.
Стороны спровоцировавшей это решение,
и стороны, поддавшейся на эту провокацию
и потворствовавшей ей.
Настоящие мотивы скрыты. Официальные
мотивы возмутительно ложны.
Назначенным исполнителем этой лжи
стал г‑н Зимонас, в вопросах строительства
и управления строительством неискушённый
и фактическим заслуженным в профессиональном сообществе авторитетом не обладающий. Из когорты самоуверенных скороспелок. Холёненький.
Когда моему дальнему пращуру, атаману
с сорокалетним стажем, требовалось продать измождённого на каменоломных работах конягу, который не мог держать головы
выше лопаток, и у него с губ свисала длинная струйка слюны — он обращался за услугой к цыганскому барону, которому по долгу
службы назначал условия кочёвок по вверенному району. Казаки знали, что цыган всем
лошадникам лошадник. Тот заливал коню
четвертинку водки, сажал сынишку на маштака и приказывал помыть. Цыгане подтягивались, входили в роль. Через десять минут
на рынок влетал, разметая людей, цыганёнок
на скакуне. Солнце играло на мускулах под
мокрой шерстью. Конь шёл боком, шея выгнута. Глаз налит кровью. Конь дерзко фыркает. Под громкие цыганские рифмованные
прибаутки, приплясы, под аплодисменты
в такт, на товар бросался ближний к коню
мужик-крестьянин и покупал коня по ввёрнутой в прибаутку цене! После сделки прапрадед с бароном шли по рынку, и тот
на ухо шептал моему родственнику совет,
указывая на здорового рабочего коня. Прапрадеду всегда удавалось ещё и пожитков
прикупить для детишек к школе! Это была
бытовая месть казака мужику. Дело в том,
что на земли, присоединённые к империи,
приведённые под царскую длань ценой
казачьей крови, пролитой в боях с киргизкайсацкими ордами, терроризировавшими
русское население грабежами и торговлей
в Китай пленными женщинами и детьми,
Империя расселяла крестьян из Центра
и Юга, и давала наделы вдвое большие, чем
полагалось казакам, добавляя за счёт казны денег на переселение, постройку дома
и покупку скота. Так Империя увеличивала
ВВП. Недобитая знать эмирата Бухарского
правит сейчас в Афганистане и Саудовской
Аравии и всячески России гадит. Спасибо
Владимиру Ильичу за прерванный процесс
очищения территорий от скверны. Ждите
шахида к порогу. Казак от царя имел только
винтовку и патроны. А глупый мужик доводил к вечеру до хаты потрёпанного маштака.
Это Он потом радостно горланил на митингах, ходил с продотрядами и участвовал
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нам неизвестно. Уж как его по крупу в этой
конюшне обласкали — никто не видел, только
пришёл он обратно к мужичьему двору. У ворот стоит, голову низко опустил. Не знают мужики на митинге, что с ним делать (см. письмо директора Спецстроя от 03.10.13).
А ордынец вокруг так и вьётся, так и вьётся. Не понимает, что пора на старом верблюде вместе с гаремом и золотишком за кордон
бежать. От кандалов имперских.

Про полководца
(на хамство мы
можем и жёстко)

в раскулачивании и расказачивании. Видно
мало земли, скота и хаты. Хочется чего-то ещё.
И, как и его предок, закупил нынешний мужик
услуги от бывшего жеребца Воеводиного.… Да
как всегда ошибся.
Жаль, нет нынче у Отчизны задач для казака.
Мужикам, да кочевым мещанам поручены.
Красивый с виду был жеребец — «Спецстрой». Гарцует боком, глаз кровавый, шея выгнута, фыркает дерзко. Казённая сбруя снята —
значит ничей! Загрёб его ордынец- беспогонник.
Возомнил себя воином. Прыг на коня! А у того

ноги и подогнулись… Согнал Воевода с коня
ордынца. А конь и налегке Генподряд не тянет,
сроки горят, контрактация генподрядных поставок завалена. Захлебнулась атака. И свистнул
Воевода коня на службу государеву. От позора
АЭСовского. Исправлять позор космодромный,
да причальный.
Как нельзя кстати помощь. Громко пустил
маштак ветры из желудка (см. письмо директора
Спецстроя от 15.08.13)
и поплёлся бесславно к прежней конюшне.
Думал овса дадут. Чего там Воевода передумал,

Есть в армии шутливый список обязанностей в зависимости от носимого звания. Там
написано: Генерал — должен уметь самостоятельно расписаться в том месте, где ему укажут. Молодец, Волосов. Умеешь. Только офицеру не приличествует в первый день службы
на новом месте с подачи незнакомого кукловода предыдущего партнёра обгаживать. Ты ведь
и не вникал. А это касается чужой чести. Вопросы деликатные. Это тебе за первое письмо.
А это за второе. Запомни, дисциплинированный исполнитель чужой воли, что победы даются спаянным подразделениям,
а не сварам камерников, где идеология основана на «базаре». Сам определи своё место. Не спрашивай, где твоя рота. Тесёмки
на палатках завязывать и атомные станции
строить — задачи разные. АЭПовские политехники после военной кафедры лучше кадровых

офицеров на полигонах стреляют. И тесёмки
завяжут, не путаясь. А тебе АЭС строить —
ещё ой, как поучиться надо. Порты хоть после
порки подтяни. Смирррно! Равнение на СПб
АЭП! Слушай мою команду! Кругом! Шагом
МАРРРШ! А то ведь по обстановке ты опять
с этого фронта рапорт дезертирский напишешь, как в первом своём письмишке.
По старому русскому обычаю дезертир
должен пожизненно женские охабни носить.
На такой случай, видно, на складе должны
быть. Иди, получай. Нет тебе доверия.
Да, АЭП после реформ ослаб, но чести
не терял. Скрепя сердце работал с подсунутыми с разных сторон «Спецстроями»
и «Компактами». Увещевал, предупреждал,
но нет, наглых, административно и закулисно
ангажированных, не брезговавших саботажем,
прикрывающихся высокопоставленными покровителями, не обуздать. Что им вшивые
интеллигенты! Не у СПб АЭПа арматура обрушилась. У покровителя «Компакта». На радость
покровителю «Титана» со «Спецстроем», на позор поручителю Заказа, закупщику, не заступившемуся, струсившему. И у Страховщика
живот заболел выполнить уставные обязанности. Брать деньги умеют. Отдавать — боже
упаси! Ищите другие двери! Система страхования ведь создана ТОЛЬКО для того, чтобы
бесталанных кормить, которые на чужом труде паразитировать могут. Страховщик, скорее
всего под теми же покровителями ходит, что
к несуразной промышленной аварии привели.
«Титан» к тому же брустверу Московский АЭП
приведёт. Крепись, товарищ. Мы прошли этот
путь. Детям дневники передай. Будут читать,
предком гордиться.
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Владимир
Долгих
журналист, Северск

Скальпелем по бюджету

Волна возмущения, вызванная изрядным
урезанием и без того тощего бюджетного
пирога, отпускаемого на медицинское
обслуживание, докатилось и до Томской
области. Жертвой стал город Северск.

Е

щё более месяца назад новый начальник Счётной палаты России Татьяна
Голикова предрекла финансированию
медицины из федеральных источников
печальное будущее. Точнее его полное отсутствие. Потому как денежки из бюджета в данном
направлении пойдут исключительно по одному
каналу под названием Фонд обязательного медицинского страхования. Оснований не верить
главному счетоводу не было вовсе. Она и сама
совсем недавно руководила многострадальным
здравоохранением, заслужив на этом посту звание «мадам арбидол». И, наверняка, приложила
руку к разработке очередной инновации на предыдущем месте работы. Теперь вот, когда ответственность за её последствия позади, почему бы
ни поделиться с электоратом своими сомнениями? Правда, на местах откровения Голиковой
между тем пропустили мимо ушей. Мало ли что
может заявить нынешний главный контролёр
российского бюджетного рубля о бывшем месте
своей работы?

Не спеши торопясь.
Не стало исключением и местное чиновничество. А зря. Ведь в том же Северске, объявленному реформаторами полигоном борьбы
за одноканальное финансирование, соотношение
денег из Центра через ФМБА и Фонд ОМС долгое время составляло примерно два к одному.
В пользу, конечно же, федеральной структуры.
Каким образом будут компенсироваться «выпадающие доходы», раннее ритмично поступающие
из федерального ведомства, осталось за скобками. Не исключалось, что медицина ЗАТО вообще
останется только один на один с тощим областным кошельком ОМС. А это совсем не радовало.
Тревогу подогревали вести из других закрытых территорий Росатома. Там уже вовсю занялись подсчётами, сродни героям известной эпопеи «Бородино». Ну, когда «считать стали раны,
товарищей считать». Перспективы выстраивались
печальные. Так в Снежинске, что в Челябинской
области, под нож планировали пустить как минимум 250 ставок. Не лучше разворачивалась ситуация и в соседнем с ним Озёрске. Там, правда,
конкретизировать ущерб на стали, но громогласно заявили о фронтальной подготовке «к оптимизации коечного фонда и штатного расписания,
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к смещению акцентов в сторону амбулаторной дарственной Думы от Томской области. Если вемедицинской помощи, к развитию дневных ста- рить соответствующим сайтам, за бюджет и ВикПодписка
на электронную
версию тор Кресс, и Игорь Чернышев, и Елена Ушакова
ционаров».
И на всякий
случай предупредили
местную прокуратуру.
голосовали дружно «за». Обвинять их в неискренНе спали и депутаты. В Заречном, что не- ности при освещении своей работы было бы недалеко от Пензы, грядущую напасть обсуждали верным. Вспомним, к примеру, как тот же Виктор
целую сессию. Апогеем же недовольства ста- Кресс делился с томичами планами по оказанию
ло письмо, направленное главами всех десяти помощи в трудоустройстве в Первопрестольной
ЗАТО Росатома в самые высокие адреса в кон- бывшего мэра Томска Николая Николайчука.
це ноября сего года. В том числе и начальнику А вот о проблемах россий
ФМБА Владимиру Уйбе. Последний выбранный
адрес оказывался несколько странным. Потому
как само это ведомство не досчиталось в своём бюджете и только на 2014 год 35% средств
от года нынешнего. Именно в связи со снятием
обязанности кормить медсанчасти и больницы
ЗАТО. И о чём не могло быть неизвестно высоким подписантам.
Северск и область, между тем, упорно молчали. Исключение составило разве что руководство КБ‑81. Но и их действия развивались исключительно в одном направлении — кого отдать
в жертву предстоящему «одноканальному реформированию». Депутаты же местной Думы вместе
с исполнительной властью тем временем с упоением подводили итоги года, программы социального развития, скрупулезно подсчитывали
выполненные и не совсем наказы избирателей,
вручали подарки в школах и детсадах. Молчали
и депутаты — врачи. В том числе и начальник
перинатального центра госпожа Плашкевич. Хотя,
если действительно Северск останется без федерального финансирования КБ‑81, областному
Фонду ОМС «тянуть» два подобных центра буде
не в пример сложновато. Но, как говориться «Бог
не выдаст, свинья не съест».
Не остался в стороне и губернатор Сергей
Жвачкин. Если верить озвученной на Думе области информации, он даже встретился с упомянутым уже начальником ФМБА. Думаю, что
кроме знакомства с высоким чиновником и обмена мнениями, иного достигнуть высоким договаривающим сторонам не удалось. Опять же,
по причинам, упомянутым выше.
А вот для спикера Думы, если верить брошенной ею на заседании областного парламента
реплики, ситуация оказалась полным откровением. Во всяком случае иных заявлений, не говоря
уже о действиях, со стороны Оксаны Витальевны
пока не замечено. Хотя, если верить декларируемым намерениям реформаторов от финансирования медицины, существенно подтянуть ремни,
возможно, должны не только КБ‑81 Северска,
но и все медицинские центры федерального подчинения, находящиеся в области.
Прояснить ситуацию могли бы и «томские
лоббисты» — депутаты Совета Федерации и Госу-
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Ими гордится ЛАЭС
Книга посвящена 40-летию Ленинградской атомной электростанции

Карл Рендель

Продолжаем публикацию книги Карла Александровича
Ренделя «Ими гордится ЛАЭС»
(начало в №74–84 за январь–ноябрь 2013 г.).

Подписка на электронную версию

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.

Береженого бог бережет
Игра «в страшилки»
Юрий Владимирович Гарусов сменил на посту главного инженера Валерия Ивановича Лебедева, который стал директором.
А до того мы все знали его, как заместителя главного инженера
по науке, занявшего эту должность после Владимира Ивановича
Рябова, человека с легендарной биографией. В годы войны он
командовал дивизионом гвардейских минометов — «катюш». И,
наверно, эта его должность и подвигла министерство назначить
его заместителем главного инженера по научной части и в Красноярске‑26, и в Сосновом Бору, на ЛАЭС, хотя никаких ученых
степеней и званий у Владимира Ивановича не было.
— Но ты ведь знаешь, как в Средмаше относились к дипломам и ученым степеням? — улыбаясь, говорит Анатолий Павлович
Еперин. — Там ценили не «корочки», а самого человека. Умели
определять его пригодность к тому или иному высокому посту.
Знаешь ведь, небось, что и Семыкин, и Коблицкий были техниками, а какие стройки им доверяли?! Какие награды вручали?! Вот
и у Владимира Ивановича Рябова, если бы он прикрепил свои
фронтовые ордена и медали к пиджаку, еще неизвестно, было бы
их больше, чем те награды, что он получил на «атомном поприще»! И на ЛАЭС Рябов ведь не только сам занимался наукой, был
у него в подчинении целый отдел, которым руководили такие
ученые мужи, как Иван Александрович Варовин, доктор наук, как
Олег Юрьевич Захаржевский… И надо тебе напомнить, что всеми
пусками реакторов и их плановыми остановками ведал Владимир
Иванович. Так что Гарусову было, у кого поучиться!
Но приходилось Юрию Владимировичу заниматься не только
тем, что ближе всего, — физикой атомных процессов, но и их безопасностью, хотя фактически это прерогатива другого зама главного — Александра Ильича Епихина.
Нет, Гарусов не подменял его, не дублировал. Он стремился
всемерно помогать коллеге и старательно вникал во все технологические процессы, способные вызвать какой-либо техногенный казус или даже аварию. Вот почему он непременно участвовал в разработке всех концепций, связанных с экологией, с безопасностью
и охраной окружающей среды, был неизменным участником всех
семинаров, конференций и прочих форумов на эту тему.
Он тесно контактировал с учеными НИИ, которые сотрудничали с ЛАЭС; поддерживал тесные контакты с коллегами на других
атомных станциях и был в курсе всего того, что у них происходит.
Не оставлял без внимания ни одно разумное рационализаторское
предложение, не говоря уж об изобретениях.
Гарусов опекал отдел радиационных технологий, и Шевченко
со своими новыми идеями и со своими бедами в первую очередь
шел к главному инженеру, зная, что тот поможет, подскажет. Он
был деятельным действительным членом Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы и еще нескольких академий и не раз удостаивался наград от них за свой
труд, за свой вклад в науку.
И, разумеется, главным для него всегда оставалась безопасность и надежность оборудования всех четырех энергоблоков,
затеянная несколько лет назад модернизация и реконструкция,
и он в то же время радел о создании замещающих мощностей.
Ну, продлим на полтора, пусть даже два десятилетия жизнь своим энергоблокам! Но придет пора, и после этого отправлять их
в отставку. Что тогда?! Нельзя несколько тысяч людей выставить
за ворота, а сами ворота наглухо запереть!
Болезненно принимал Юрий Владимирович то и дело появлявшиеся в печати или на телевидении «атомные страшилки». Они
вошли в моду для тех, кто на гребне борьбы за экологическую
безопасность стремится к вершинам власти. Эксплуатируя страх

Гарусов
Юрий Владимирович

малосведущих людей перед неизвестным, пользуясь их научной
малограмотностью, они рядятся в одежки радетелей общего блага.
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Старт первого блока.

Эпизод предпусковых событий декабря 1973 года

В

тот напряженный период — в декабре
1973‑го мы, эксплуатационники, совместно со строителями и монтажниками по ходу завершающихся работ
решали не только вопросы надежности всех узлов нового гиганта, но и обращали повышенное
внимание на безопасность РБМК1000 — реактора нового поколения, являющегося, по существу,
экспериментальным.
Приблизительно с 5‑го декабря блок находился на МКУ (минимальный уровень мощности).
Через два дня был осуществлен: пробный пуск
турбогенератора, его синхронизация с системой
и нагрузка ТГ до 50 МВт. Синхронизацию осуществлял лично начальник электроцеха Петров
Артур Генрихович. Все операции с синхронизацией и нагрузкой проводились без уведомления
руководителей ЛЕНЭНЕРГО. Образно говоря,
первый ручей электроэнергии от ЛАЭС влился
в единую энергосистему почти тайно. Уже после
в разговоре мне признался один из оперативных
руководителей ЛЕНЭНЕРГО Меркурьев Геннадий Васильевич: «Седьмого декабря мы поняли,
что в энергосистеме появилась дополнительная
мощность, но причину — не установили. О Ленинградской АЭС как-то и не подумали…»
На завершающем этапе подготовки к комплексному опробованию энергоблока № 1 подбирались «хвосты» с оформлением соответствующих актов готовности систем к пуску. Мной
была написана и утверждена программа пуска
энергоблока под комплексное опробование. Уровень мощности был принят минимальный из условия длительной эксплуатации турбоустановки
в 150 МВт. Был подготовлен и акт рабочей комиссии о готовности блока под комплексное
опробование.
В это время сотрудники химической лаборатории обнаружили наличие хлоридов в конденсате технологических конденсаторов (ТК). Начальник турбинного цеха Здор Юрий Афанасьевич
доложил об этом руководству станции и присутствовавшему при пуске первому заместителю
Министра Среднего Машиностроения Семенову
Николаю Анатольевичу. Было высказано предположение о неплотности трубной системы
технологических конденсаторов. В этом случае,
требовалось срочно вскрыть, произвести ремонт
и последующую гидроопрессовку. Тут же появилось распоряжение в мой адрес: «Разобраться
и доложить о необходимости предложенной начальником цеха работы».
На решение этого сложного вопроса отвели короткий срок. Мне, в принципе, показалось
странным это появление неплотности в весьма
качественном оборудовании, которое выпускал
известный подольский завод тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе. Дело
в том, что, будучи в должности начальника
химического цеха (до 22 декабря 1970 года),
я лично осуществил заказ на этом заводе этих
(ТК) с полной заменой конструкционного металла
корпуса (углеродистая сталь) и трубной системы
(материал трубок МНЖ5х3‑мельхиор) на более
стойкий к морской воде титан. Такие же изменения внес и в конструкцию конденсатора сокового пара выпарной установки. Я хорошо знал этот
завод по его качественной продукции, работая
еще до ЛАЭС в Красноярске — 26 на предприятии Горно-химического комбината. Наличие дефектов на оборудовании этого завода не может
быть в принципе.
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Однако вынужден был найти причину по факту доклада начальника турбинного цеха. По моей
просьбе через каждые два часа наши химики
стали проводить лабораторные измерения по содержанию в конденсате хлора. Выявилась четкая
экспонентная зависимость на снижение количества ионов хлора. Это однозначно подтверждало
плотность самой системы конденсатора. С другой стороны стало ясно, что испытание систем
на плотность турбинным цехом проводилось
с использованием хозпитьевой воды, которая

Перед пуском блока

Коллектив ПТО ЛАЭС

(согласно технологической схемы подготовки)
подверглась операции по хлорированию с остаПодписка
на электронную
версию
точным
хлор-ионом.
Вопрос о дополнительных
испытаниях трубной системы на специальном
стенде был снят.
Спектр аналитической работы в предпусковой период был весьма широк. Расскажу еще
об одном весьма показательном эпизоде.
Один из самых ответственных узлов главного
контура — предохранительные клапаны кольца
высокого давления (КВД) и барботеров. По моим
расчетам срабатывание клапана (КВД) при стабилизированных параметрах насыщенного пара
в 70 атмосфер должно производить снижение
давления пара в барабанах-сепараторах на 3 атмосферы в минуту, а на самом деле при его срабатывании давление пара снижалось на величину
менее 1,5 атмосфер в минуту.
Расчет был довольно громоздкий. В нем я учел
влияние на дополнительную выработку пара процесса парообразования от воды первого контура,
которая оказывается перегретой при снижении

давления пара в момент срабатывания клапана.
Конечно, я понимал, что сложные расчеты часто бывают не убедительными. Но и ошибки при
оценке работоспособности клапанов были абсолютно недопустимы. Вот почему, когда в 11 часов вечера на блочном щите управления (БЩУ)
я прочитал в оперативном журнале начальника
смены станции Шмакова Леонида Васильевича
запись о том, что предохранительные клапаны
турбинным цехом опробованы, дают производительность и настроены, я написал на полях этого
журнала резолюцию: «Клапаны только подрываются, проектной производительности не дают».
Конечно, тут же возник спор. Начальник смены предъявил мне претензии, ибо заключение
о работоспособности клапанов подтверждал акт,
утвержденный Епериным Анатолием Павловичем,
главным инженером ЛАЭС. В общем, я понял, что
следующий день для меня будет напряженным.
Для наглядности и простоты расчетов решил использовать емкость барботеров и кольца
среднего давления в качестве мерного сосуда
при определении производительности клапанов. Скорость роста давления в барботерах при
срабатывании клапана кольца высокого давления или скорость снижения давления в них при
срабатывании барботерного клапана однозначно
указывает на производительность проверяемого
клапана. Следует иметь в виду, что процесс истечения пара через клапан имеет адиабатический
характер, а величина показателя адиабаты для
насыщенного пара — 1,13. Истечение через седло клапана — критическое. Это упрощает задачу.
По скорости нарастания (снижения) давления
вывел формулы производительности клапана.
К следующему утру был подготовлен к конструктивному диалогу с тов. Семеновым Н. А.
Для большей убедительности прямо с утра
я поручил своему заместителю Романову Виктору Георгиевичу по наброшенному мной дифференциальному уравнению еще раз проверить
мои окончательные формулы, а сам пошел
на БЩУ. Меня уже ждали. Заместитель министра Семенов Н. А. поманил меня пальцем, указав на запись в оперативном журнале: дескать,
что это такое? Я подтвердил свою абсолютную
уверенность в том, что клапана не обеспечивают
проектную производительность. Уточнил даже:
будет только 45 процентов производительности
от проектного значения.
Разговор был долгий. Я предложил методику расчета фактической производительности
клапанов через объем барботеров по пару, показал полученную формулу. Сразу был приглашен
старший инженер-инспектор по Котлонадзору
Малоушкин Анатолий Дмитриевич. Он, конечно,
отстаивал свою позицию: эти формулы не по его
ведомству, пользоваться ими недопустимо. Я,
в свою очередь, доказывал, что мы не расчет проходного сечения клапана производим,
а уточняем производительность клапана. В частности клапаны КВД при открытии поднимаются
не на проектные 50 миллиметров, а всего, приблизительно, на 10—12 миллиметров!
Расчеты были показаны Крамерову Александру Яковлевичу, представителю науки из Института атомной энергии им. И.В. Курчатова –
ИАЭ. Тот безоговорочно поддержал правильность
этих формул, по которым можно определить фактическую производительность клапана. В итоге
я получил добро на определение истинной работоспособности клапанов. Добавлю, что к тому
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Подписка на электронную версию

Как будем
строить?
В.В.Биктимиров,
ветеран
энергетического
строительства
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Прогноз перспективного развития и
изменения существующих в настоящее
время технологий строительства АЭС

нализ способов и методов производства
строительно-монтажных работ на строящихся одинаковых АЭС показывает
разнообразный подход руководящих
структур к организации строительства. Это выражается в использовании основных схем механизации строительства с применением разных
кранов, в основном, иностранного производства.
Сегодня решается стратегический вопрос
создания серийной технологии строительства
АЭС ТОИ. Казалось бы, для строительства отечественных АЭС, предусмотренных долгосрочной
программой,на
естественно
насаждать
отечеПодписка
электронную
версию
ственное строительное оборудование, а если
его сегодня не существует, то создать вновь.
И, таким образом, вместе с эксплуатационной
технологией АЭС создать строительный комплекс конкурентноспособного товарного продукта (АЭС), в том числе, и на международном
энергетическом рынке.
В проекте АЭС ТОИ на стадии «П» в разделе
ПОС представлены три грузоподъёмных механизма для трёх основных схем механизации
(черт. ТО-РО60102‑ВАА 0001).
Проект, как бы, предоставляет генподрядчику самостоятельный выбор. Какая из рассматриваемых схем наиболее эффективна —
не указано, потому что технико-экономического
обоснования нет. А поскольку генподрядчик
и генпроектировщик представлены в одном
лице, и стоимость работ определяется по их
внутренним сметам, и это лицо владеет исключительным правом на всю деятельность по созданию атомных станций и на бумаге, и в «натуре», и «внутри» этой структуры, очевидно, как-то
и решается этот вопрос.
Сейчас, пока нет официального технико-экономического сравнения трёх вариантов
строительства. Но, сравнивая технические данные основных грузоподъёмных механизмов, за-

ложенных в проекте, можно с полной уверенностью утверждать, что вариант с применением
козловых кранов отечественного производства
самый выигрышный. Да, но для этого козловые краны нужно изготавливать! Но импортные
краны тоже не лежат на складе, их тоже нужно изготавливать и снабжать ими всё количество планируемых российских и зарубежных
АЭС. Конечно, брать чужие готовые модели
и приспосабливать их к собственному объекту
проще и легче, если они идеально подходят.
А если эти модели предназначены для других
целей, то вспоминается история с евровилкой
и нашей розеткой или классическая «смесь
французского с нижегородским».
И, что самое удивительное — это то, что
игнорируется готовая отработанная «Балаковская модель» со стройной поточно-скоростной
технологией строительства АЭС с ВВЭР‑1000
и с уникальным по своей конструкции и по своему целевому назначению козловым краном.
Эта технология сегодня, как никакая другая,
применима к строительству АЭС ТОИ, так как
это такой же проект с ВВЭР‑1000 с моноблочной компоновкой.
В случае использования балаковского опыта с корректировкой применительно к АЭС
ТОИ и увеличением коэффициента блочности
за счёт централизованного изготовления укрупнённых транспортных блоков в заводских условиях продолжительность строительства каждого
энергоблока будет составлять — 40 месяцев.
Целью настоящей статьи является необходимость призвать высоких руководителей
в своих геополитических амбициях снизойти
до обсуждения объективных технических решений, затем на их основе построить единую
идеологию строительства АЭС, подчинить себя
этой идеологии и руководствоваться ею в дальнейшей деятельности.

Расчёт продолжительности строительства
Расчёт продолжительности строительства армоблоков на централизованном атомостроиэнергоблока мощностью 1000 кВт произведён тельном комбинате:
в соответствии со СНиП 1.04.03-85* по разделу
Коэффициент комплектно-блочного метода
«Энергетика» табл.1 п. 7, норма продолжитель- строительства и совмещённого монтажа – для
ности – 84 мес. В том числе, подготовительный оборудования – 0,72; для строительной части –
период – 24 месяца, основной период – 60 ме- 0,67.
сяцев, монтаж оборудования и трубопроводов
Таким образом, продолжительность основ– 33 месяца.
ного периода составляет 60х0,67=40 месяцев; в
При этом применены следующие коэффи- том числе совмещённый монтаж оборудования
циенты для случая изготовления строительных и трубопроводов – 33х0,72=24 месяца.
Директивный график строительства АЭС ТОИ
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Сознание не сирота
Доброжелательный отклик профессора Б. Г. Гордона на мою статью в журнале
«Атомная Стратегия» № 82 сент. 2013 г. побудил продолжить обсуждение. Прежде
всего, о спиритуалистическом характере основ самых точных, поверяемых, «утвердительных» и основательных — физики и математики. Но, сначала о том не вещественном, но объективном, что возбуждает жажду постижения.

Р

адость обретения того, что, не служа
прагматическим целям, удовлетворяет
потребности общения с «миром идеальных сущностей доступному нашему
восприятию не обычным физическим путем,
а посредством интеллекта» (Р. Пенроуз). Эта потребность понимания, будучи проявлением деятельного духа, признак не расчленяемого единого, с чем соотносятся слова: Я, Единственность,
Личность, Мышление, Сознание, Ум, Интеллект.
То есть, Сущности называемой (ничего не остается!) Душой. Душа (по Канту и Спинозе — субстанция) — сущность, где «размещено» неизгоняемое ощущение бессмертия.
Наслаждение, получаемое природным видом,
и такого же или еще большего удовольствия
от пейзажа, оживляемого на холсте, вопреки условности этого предмета — работа духа.
Спиритуалистична, наделенная невероятной
силой, картина Солнечной Системы математической «кисти» Кеплера — Ньютона или, если
хотите, Мироздания, Фридмана — Эйнштейна.
Исполненные в «палитре» классической механики или ОТО, эти произведения в первую очередь отвечают духовной составляющей личности,
а не ее материальной нужды. Не той потребности
в необходимом, которой пользуются не думая
(например, воздухом), но в тяге осознанного постижения.
Сознание своего уникального внутреннего
мира — это «страсть чувствовать себя существующим и убеждаться вновь и вновь в неотменяемости своего существования… Ощущать
принадлежность к каким-то глубинным силам
и смыслам и продолжением этих смыслов». Эти
слова Мераба Мамардашвили — характеристика
ядра личности — Души. Здесь сплавлено три
не расчленяемых понятия (признаков личности):
(само)сознание, единственность, существование.
Душа — столь же целостное и содержательное,
наделенная смыслом «вещь», как например «Я»
или «Личность», и в той же степени действительная. (Сказочный жанр наделяет это понятие необыкновенно богатым содержанием, что иногда
мешает принять эту реальность).
«Все мыслящие самого себя существа — суть
простые субстанции, необходимо имеют характер
личности и осознают свое существование обособленно от всякой материи».
«То, что нельзя мыслить иначе чем субъект,
существует и есть, следовательно, субстанция…
Я, как мыслящая сущность, есьм Душа — (субстанция)». (Кант)
В таком понимании душа — безусловная реальность и имеет право на использование по отношению к себе понятия «объектности» (в котором мы не отказываем, например, имея в виду
личность). Интересно, Кант, разделявший мнение
Эпикура о личностным бессмертии (представление, ставшее ныне почти общим местом) считал,
что «основание одушевленности дает понятие
бессмертия». Вообще, не знаю, в какой степени такое мнение кёнигсбергжеца утешительно,
но оно дорогого стоит. Основные установки его
философии еще ни кто не смог порушить, хотя
«АC» № 85. www.proatom.ru

попыток было хоть отбавляй, особенно со стороны английских логических позитивистов. Кант
многих, не только позитивистов, раздражал. И,
прежде всего, своими «убийственными» аргументами о непознаваемости «вещи самой по себе»,
о субъективности понятий времен и пространства. Один из философов 19 века заметил (приблизительно): «В систему Канта невозможно войти, не приняв «вещь саму по себе», но и выйти
из неё после этого невозможно». Но особенно
его невзлюбили за утверждение, что «Во всякой
науке, науки ровно столько, сколько в ней математики». Кант безусловно полагал необходимость
существования Абсолютной Первосущности как
«первоисточника всякой возможности». Почти
с усмешкой, отверг все известные «доказательства» бытья Бога. Он предложил удивительный,
неожиданный довод необходимости существования Высшей Духовной Сущности — Абсолюта, исходя из реального факта самосознания — души,
«поскольку разум не может обойтись без высшей
тотальности, на которую он невольно претендует,
помещая эту Сущность за пределами возможного
опыта». Сами попытки теологов «доказательства»
такого всеохватного понятия противоречивы
и бессмысленны. Реальность Бога по Канту, таким образом, очевидна по реальности его «части», выраженной рефлексией, сознанием и свободой (душой — spiritus).
Основополагающее в учении Канта — «вещь
в себе». Она является (явление!) и постигается
в соответствии присущими мыслящему субъекту
специфическими формами созерцания (времени
и пространства). Если представить иное мыслящее существо с другой системой чувствования,
то «явленное» (явления), передавали совершенно
иную картину «вещи в себе». Кант:
«Если бы мы устранили наш субъект, или же
только субъективные свойства наших чувств,
то все свойства объектов и все отношения их
в пространстве и времени, и даже само пространство и время, исчезли бы: как явления они
могут существовать только в нас, а не в себе.
Каковы предметы в себе и обособленно от этой
восприимчивости нашей чувственности, нам совершенно не известно. Мы не знаем ничего,
кроме свойственного нам способа воспринимать
их, который к тому же не обязателен для всякого
существа, хотя и должен быть присущ каждому
человеку».
Выдающийся физик и философ Карл Фридрих
фон Вайцзеккер, которого Эйнштейн упомянул
в знаменитом письме к Рузвельту, писал: «Уже
почти 15 лет я читаю лекции и провожу семинары
по философии Канта и по своему опыту знаю,
что после каждого нового прочтения его трудов
я нахожу, что мои возражения против него были
вызваны просто тем, что я все еще не до конца
понимал его».
Удивительно, как трудно было удержаться авторитету и высоте учения Канта в эпоху
полновластия Галилео-Ньютоновой классической
механики. Естественен, неоспорим, очевиден
и независим от взгляда наблюдателя совершенный механизм Вселенной. Абсолютное время
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и пространство. Незыблема истинность открывшейся
реальностинаи,электронную
нелепо полагать версию
эту карПодписка
тину лишь субъективной формой восприятия.
Казалось, каждому физику-механику близки слова Воланда: «Вы, профессор, воля ваша, что-то
нескладное придумали… Над вами потешаться
будут». Профессор, как бы подтвердил афоризм
Ежи Леца: «В действительности все не так, как
на самом деле».
20‑й Век. Как из рога изобилия посыпались
открытия, подкрепляющие правоту Канта о характере, пределах и формах постижения доступных
разуму. Время (и пространство) действительно
подтвердили себя как «субъективные формы созерцания», и чтобы приспособить их к объяснению проявляемого в «вещи в себе» (явлениями),
математическое мышление дозволило им удлиняться, укорачиваться, исчезать и становиться
равным нулю. Причем, это действительно и для
микро- и для макромира. Открылись состояния
реальности, совершенно не выразимые через
понятия координаты и скорости (состояния суперпозиции). Базовые представления Канта,
конечно модифицированные (не 18‑й все же
век!), наиболее близки запросам осмысления
возможностей познания, как это представляется
сегодня. Но, вот что, в плане затронутой здесь
темы, важно. Рисуемая, нашим взглядом, нашими чувствами, умом, интеллектом картина мира,
изображенная изящнейшими математическими
краской и кистью — спиритуалистическое произведение, допускающее многочисленные варианты, но не приближающее к тому Нечто, что дает
нам счастье Его отобразить.
Мы обратили внимание на то, что открывает
нам учение кёнигсбергжца и, в частности, роль
и место души, и пределы познания. Если исходить из субстанциональности духовного начала — души, научный поиск, проявление интереса
к постижению — спиритуалистическая практика,
а опыт научного естествознания — пример своеобразного «спиритического контакта» с вещью
в себе. В оправдание, столь не принятого в науке
словоупотребления, приведу слова Эрвина Шрёдингера, которыми он предварил одну из глав
своего труда «Мой взгляд на мир».
«Я не только не буду избегать метафизики
и даже мистики, но что они будут играть в последующем существенную роль».
Фундамент наук Нового времени — триада:
«опыт, доказательность, предсказательность».
Именно эти вещи присутствуют в любом научном достижении принятым обществом. Тем более удивительным оказываются взгляды на происхождение мира и характер мироустройства,
выработанные в глубокой древности без всякой
помощи каких либо наук в нашем понимании.
Эти ставшие каноническими представления кристаллизовались сотнями лет из взаимодействия
и переплетения мистических, мифологических
сакрально религиозных прозрений жрецов, пророков, вождей, магов, колдунов, безумцев…
В бурном коловращении фантастических образов
и идей как сливки в сепараторе высвободились
наиболее конгруэнтные духу коллективного сознания, при всей их фантастичности и сказочности. Чудесно то, что многие представления
о природе сущностных опорных понятий мироустройства оказались, по крайней мере, сопоставимыми с тем, о чем говорит наука. Удивительно
сильные предсказания, если учесть, из каких глубин времени они исходят!

А. Сотворение света. Сотворение из света
Мира и времени. Наполнение Мира светом.
Б. Одушевление («вдувание»). Формирование
души в созданном живом существе.
В. Центральность Человека в окружающем
его Космосе. (Центр Мира).
Г. Всесвязанность Всего и Вся в мире, где
нет ни одного скрытого от Всевидящего Ока движения (деяния).
Д. Исходность Абсолюта. Духовное Начало
в самом акте творения. (Реализм соотносимой
с умом, мышлением, сознанием, открытой духовному контакту Сущности).
А. Сотворение Света.
Ветхозаветные писания (Тора, Библия) повествуют, что первым этапом творения было
создание Света. Свет оказался первичным материалом Вселенной, пространства, времени. Свет
как физическая и духовная сущность заполняет
мир. Его активная роль в сотворенном проявлена
существами, состоящими из света — Ангелами.
Они — посредники между духом и материей (небом и землей). Гностики приписывали Ангелам
сотворение материального мира. Слово «Свет» —
имя одного из архангелов — Уриил.
Вот, что пишет акад. С. С. Аверинцов: «Природа ангелов уподобляется наиболее тонкому,
легкому и быстрому подвижному в материальном
мире — огню и особенно СВЕТУ. Каждый процесс
руководим чьим-то умом, Космос в каждой своей
части населен и трепещет ангелами. Светоносная
природа Ангелов соответствует их бестелесности.
Отсюда близость Ангелов к небесным светилам,
звездам и планетам. Их тела и одежда состоят из света, обладая его легкостью, быстротой
и блистательностью».
Как мы сейчас знаем (теория, подтверждаемая наблюдением предсказанных эффектов),
Вселенная возникла из света. Субстанция свет
не содержит в себе времени и пространства
(ЧТО), поэтому первоначальному (исходному) состоянию они не приложимы. Тяготеющая инертная масса возникла благодаря бозону Хигса («Частица Бога», обнаружена. БАК в 2013 г.). По мере
охлаждения в процессе расширения наделенные
массой частицы объединились в твердь («прах»,
«глина»).
Материальные тела «пусты». Если учесть межатомное, внутриядерное пространство и объем
содержащих массу частиц нашего тела, то получим соотношение близкое по аналогии к горошине внутри куба с гранями 10 км. Удержание
частиц, сохранение размеров и формы обусловлено электромагнитными силами возникающими
в силу взаимодействия виртуальных фотонов
т. е. — света! Мы, как весь материальный мир,
пронизаны, «наполнены» светом. Наша структура, из определенного порядка соединенных меж
собой элементов и делающая возможность «заселения» в них души, обусловлена виртуальными
возникающими и исчезающими фотонами, неким
«трепетанием» света. (Осмыслению этого факта
не помешает то, что свет, сам по себе, вне времени и пространства. Всмотритесь в преобразования Лоренца. Их, пока, никто не отменял).
Б. Одухотворение.
«Какие условия должны были осуществиться,
чтобы зачатый Ты стал именно тобой и никем
другим? Почему Ты не брат твой, а твой брат
не ты?» (Эрвин Шрёдингер «Мой взгляд на Мир»).
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