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№

Зажечь
Солнце
Чувство ритма

Сокращение временных потерь
становится стратегической задачей
машиностроительного дивизиона.

Чистая смесь для
вечного двигателя

На ГХК совершен первый
реальный шаг в промышленном
масштабе в части замыкания
ядерного топливного цикла.
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06 новости
20 на одном языке
Атомщик или атомник?

Каждый четверг на радио «Страна Рос
атом» главный редактор портала
ГРАМОТА.РУ ведёт беседы о русском языке

21 вперед в будущее
Научная нефантастика

«Мы и наука. Наука и мы». Включаем
поздним вечером в пятницу канал НТВ
и открываем для себя будущее

24 география атома
Придёт и согреет

Единственная в мире плавучая АЭС –
самый смелый проект российских
атомщиков – готовится к первому рейсу!

40 уроки мотивации
Наукоцентризм

28
Зажечь Солнце
главное

О том, что такое термоядерный синтез,
какие возможности заключены в этой
технологии и что будет с углеводородами,
сжигание которых лежит в основе современной энергетики, мы поговорили
с руководителем российского агентства
ИТЭР Анатолием Красильниковым

10
Чувство ритма
интервью

Сокращение временных потерь становится стратегической задачей машиностроительного дивизиона
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54 технологии
Чистая смесь для вечного двигателя
На ГХК совершен первый реальный шаг в промышленном
масштабе в части замыкания ядерного топливного цикла

60 новые бизнесы
Из рук в руки

Росатом планирует ослабить железную
хватку европейских производителей

65 точка зрения
Назад в будущее

Колонка креативного редактора

48 инфографика
Рейтинг стран Европы
по средней стоимости
электроэнергии
для населения

50 рассказать друзьям
Наука убеждать

колонка Анастасии Лебедевой

66 соцсети

Ни секундой позже!
Рубрика Натальи Губаревой
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Энергетика ЕС: новые вызовы и новые возможности
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атомная отрасль в России
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Крупнейшая мировая конференция по ядерным
реакторам на быстрых нейтронах и их топливным
циклам пройдет под эгидой МАГАТЭ летом 2017 года
в Екатеринбурге. Об этом сообщил председатель программного комитета конференции, директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики,
академик РАН Леонид Большов. Ранее Правительство
России поручило Росатому подготовить и провести 26–
29 июня конференцию FR17, которая будет экспертной площадкой для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам
на быстрых нейтронах, о новых разработках в области
быстрых реакторов и их топливных циклов. Первый
такой форум FR09 прошел в 2009 году в японском Киото, второй — FR13 — состоялся в 2013 году в Париже.
Темой конференции FR17 станет новое поколение
ядерных систем для устойчивого развития.
Конференция FR – глобальный международный форум,
на который приезжают представители стран, которые
занимаются тематикой этих установок. Подчеркивая
значимость этих конференций для атомной энергетики,
специалисты сравнивают их с олимпиадами в спорте.
Одной из главных причин выбора Екатеринбурга в качестве места проведения конференции FR17 стало то, что
в расположенном рядом городе Заречном на Белоярской
АЭС в настоящее время действуют единственные в мире
быстрые энергетические реакторы промышленного уровня мощности — БН-600 (на блоке №3 станции) и БН-800
(на блоке №4).
«Большой интерес у всех без исключения участников
конференции вызвала возможность посещения Белоярской АЭС, где эксплуатируются реакторы БН-600 и БН800. Все интересовались, какому количеству участников
можно будет побывать на станции. Важно отметить, что,
несмотря на то что Россия сегодня единственная страна,
где эксплуатируются быстрые реакторы, интерес к этой
тематике в мире сохраняется не только в тех странах, где
многие годы были национальные программы по быстрым
реакторам – в США, Франции, Южной Корее, Японии и
Китае», – отметил Большов.
Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют
большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла
(ЯТЦ). В замкнутом ЯТЦ за счет полного использования
уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых
нейтронах (бридерах) существенно увеличится топливная
база атомной энергетики, а также появится возможность
значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря «выжиганию» опасных радионуклидов.
Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в
мире в технологиях строительства быстрых реакторов.

Генеральный директор Росатома Алексей
Лихачев высоко оценил уровень работ
по строительству с участием России
Белорусской АЭС

РИА

Сформирована программа мирового
форума по «реакторам будущего» в России
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По словам Лихачева, посетившего в начале ноября
площадку строительства БелАЭС, Белоруссия получит сданную под ключ атомную станцию, отвечающую
самым высоким требованиям безопасности. «Совместная работа российских и белорусских специалистов на
сооружении АЭС способствует расширению российскобелорусского экономического сотрудничества. Это, несомненно, пойдет на пользу нашим народам, поскольку
атомная энергетика создает условия для развития науки
и техники, внедрения высоких технологий и подготовки высокопрофессиональных специалистов», — сказал
Лихачев. «Беларусь получит сданную под ключ мощную
станцию, которая обеспечена максимально высоким
уровнем безопасности и полностью соответствует всем
«постфукусимским» требованиям МАГАТЭ», — подчеркнул генеральный директор Росатома.
По его словам, особенно важно, что проект строительства Белорусской АЭС имеет референтный (эталонный)
проект, реализованный в России. Речь идет об энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС, построенном с
реакторной установкой ВВЭР-1200. Этот блок, возведённый по проекту АЭС-2006, был пущен в нынешнем
году, а в октябре выведен на полную мощность. «Это
первый в мире блок поколения «3+», проект с аналогичной реакторной установкой мы реализуем в Республике
Беларусь», – сказал Лихачев.
В настоящее время в строительно-монтажных работах
задействовано около 5 тысяч человек, при этом белорусские организации выполняют порядка 70% работ,
российские – 30%. На энергоблоках обеспечена строительная готовность для выполнения тепломонтажных и
электромонтажных работ.
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Сварщик Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии»
(входит в «Атомэнергомаш») Дмитрий Кучерявин стал
победителем III Национального чемпионата сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillsHi-Tech-2016 в компетенции
«Сварочные работы». Кроме того, он набрал наибольшее количество баллов среди участников – 600 – и стал
абсолютным чемпионом в личном зачёте чемпионата и
обладателем одного миллиона рублей от Фонда промышленности и инноваций.
В целом команда Росатома стала лидером чемпионата в
командном зачете, завоевав шесть золотых, три серебряные и одну бронзовую медали. При этом четыре из десяти
наград принесли представители АО «Атомэнергомаш».
Так, в компетенции «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ» серебряную медаль взял Эдуард Шевченко из ПАО
«ЗиО – Подольск». В компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ» бронзу получил Дмитрий Коваленко,
представлявший филиал АО «АЭМ-технологии» – «Петрозаводскмаш». В компетенции «Инженерная графика
CAD» золото взял сотрудник ОКБМ Африкантов Александр Голованов.
Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике
WorldSkills (WorldSkillsHi-Tech) – самое масштабное в
России соревнование профессионального мастерства.
В нем участвовали молодые рабочие крупнейших российских предприятий в возрасте до 29 лет и юниоры 10–17
лет – подрастающая смена из подшефных предприятиям
учебных заведений.
В 2016 году WorldSkillsHi-Tech проводится в третий раз.
Местом проведения по традиции стала Свердловская
область как промышленно развитый, экономически
активный регион, одним из первых поддержавший
движение WorldSkills в России.

РАСУ модернизирует информационновычислительную систему четвёртого
энергоблока Балаковской АЭС

РАСУ

Atominfo.ru

Лучший сварщик России работает
в Атомэнергомаше

Специалисты АО «РАСУ» выполнят работы по
проектированию, разработке программного обеспечения, комплектации ИВС современным программно-техническим комплексом, интеграции поставленного оборудования и его вводу в эксплуатацию.
К участию в проекте будут привлечены предприятия
атомной отрасли, в том числе АО «ЭНИЦ». Модернизированная система будет передана в эксплуатацию до конца 2017 года.
Договор, заключенный между АО «Концерн «Росэнергоатом» и АО «РАСУ», предусматривает замену
комплекса «Титан-2», состоящего из четырех резервированных вычислительных комплексов на базе вычислительных машин СМ-2М и устройств отображения
информации – рабочих мест операторов-технологов.
Модернизированная информационно-вычислительная система с функцией предоставления параметров
безопасности персоналу (ИВС/СППБ) для 4-го
энергоблока Балаковской АЭС обеспечит качественно новые возможности обработки и представления
данных. Операторы-технологи в режиме реального
времени будут получать симптомно-ориентированные инструкции и рекомендации по дальнейшим
действиям в случае выхода оборудования энергоблока за пределы нормальной эксплуатации. Такие
возможности появятся благодаря объединению
функции постоянного контроля и мониторинга параметров безопасности и своеобразной «библиотеки
знаний», включающей в себя анализ опыта эксплуатации всех четырех энергоблоков Балаковской АЭС.
«Рынок модернизации действующих АЭС, а также
сервиса уже внедренных на атомных электростанциях решений по автоматизации крайне важен для
нас, – отметил гендиректор АО «РАСУ» Андрей
Бутко. – Являясь системным интегратором в области АСУ ТП, мы готовы предложить комплексное
решение, максимально приближенное к тем формам
представления информации и визуализации данных
о состоянии 4-го энергоблока, который привычен
для сотрудников Балаковской АЭС».
При проектировании ИВС/СППБ для 4-го энергоблока Балаковской АЭС будет сделан акцент на возможность использования современных программно-технические средств, в том числе производимых
на предприятиях – участниках бизнеса АСУ ТП в
Росатоме. Предполагается, что к июню 2017 года
все необходимое оборудование будет поставлено на
Балаковскую АЭС. Работы по шеф-монтажу и вводу
в эксплуатацию СВБУ для 4-го энергоблока завершатся до конца 2017 года.
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Росатом может так и не приступить к проекту первой во Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан-1», которую он
планировал построить в начале 2020-х годов. Снижение экономического роста во Вьетнаме привело
к падению спроса на электроэнергию, а стоимость
атомной энергии сейчас не может конкурировать
с другими видами топлива. Ожидается, что правительство передаст свой план по отмене проекта
Национальной ассамблее, законодательному органу
страны, который может ратифицировать документ в
течение ноября. Национальная ассамблея Вьетнама
в 2009 году ратифицировала план по строительству
двух АЭС общей мощностью порядка 4 тысяч МВт
в провинции Ниньтхуан. Правительство выбрало
российскую компанию Росатом и японскую Japan
Atomic Power для реализации проекта.
Однако в Росатоме отметили, что Вьетнам официально не уведомлял компанию о планах отказаться от проекта. По данным российской стороны,
окончательного решения об остановке проекта еще
нет. «Сейчас власти Вьетнама на внутреннем уровне
только обсуждают перспективы проекта. Возможно,
будут просто перенесены сроки реализации», – отметил собеседник в госкорпорации.
Вьетнам задумался о создании собственной генерации из-за энергодефицита и еще в 2010 году договорился с Россией о строительстве двух блоков
АЭС «Ниньтхуан-1» мощностью от 2 ГВт, подписав
межправительственное соглашение. Договор подразумевал российский госкредит на $8 млрд. Первоначально АЭС планировалось возвести к 2020 году,
но позже сроки сдвинулись еще на три-четыре года
вперед. В октябре 2010 года, одновременно с российским проектом «Ниньтхуан-1», власти Вьетнама
подписали договор с Японией, предполагающий
строительство АЭС «Ниньтхуан-2» с двумя энергоблоками по 1000 МВт и дальнейшим строительством
еще двух энергоблоков. Судьба этого проекта сейчас
также не определена.
В последние годы зарубежные проекты «Росатома»
тормозятся по различным причинам. Например,
Минэнерго Казахстана в начале ноября заявляло, что не ожидает дефицита электроэнергии, тем
самым фактически закрыв вопрос о строительстве
новых АЭС в стране. Проект Росатома по строительству АЭС «Белене» в Болгарии также был сорван в
2011 году по политическим причинам, что привело
к спорам между Москвой и Софией по выплате компенсаций, который стороны почти урегулировали
только в конце октября.

Россия и парагвай будут сотрудничать
в атомной сфере

Atominfo.ru

Вьетнам может отложить
строительство АЭС

18 октября Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом» и Национальная служба радиологического и ядерного регулирования Парагвая подписали
меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
в области использования атомной энергии в мирных
целях. Документ с российской стороны подписан заместителем генерального директора госкорпорации
«Росатом» Николаем Спасским, со стороны Республики Парагвай – министром иностранных дел Парагвая
Эладио Лоисагой. Подписание состоялось в присутствии
министра иностранных дел Российской Федерации
Сергея Викторовича Лаврова.
Как сообщили в пресс-службе Росатома, меморандум
является первым документом, подписанным между двумя странами в области мирного использования атомной
энергии. Документ создает правовую основу для реализации двустороннего сотрудничества между Россией и
Парагваем по таким направлениям, как использование
радиоизотопов и радиационных технологий, их применение в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и
других областях; подготовка и обучение кадров в области
мирного использования атомной энергии; содействие в
создании и развитии инфраструктуры атомной энергии
Парагвая; ядерная, радиационная и физическая безо
пасность; разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и
их применении, в том числе посредством организации
соответствующих информационных центров.
Стороны договорились о дальнейшем изучении возможности реализации совместных взаимовыгодных
проектов, включая сооружение Центра ядерной науки и
технологий на базе исследовательского реактора. Стороны также рассмотрят возможность разработки и подписания межправительственного соглашения между Россией
и Парагваем о сотрудничестве в области использования
атомной энергии в мирных целях. Меморандум предполагает создание рабочих групп для выработки конкретных совместных проектов, направленных на развитие
сотрудничества между странами.
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Старейший американский журнал по энергетике
POWER – одно из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий
в этой области, присудил свою премию Power Awards за
2016 год 4-му энергоблоку Белоярской АЭС
с реактором БН-800.
Как отмечается на сайте журнала, энергоблок с реактором БН-800 победил в номинации «Лучшие станции»
(Top Plants).Она отличается от другой номинации премии
«Станция года»(Plant of the year) тем, что последняя предполагает введение АЭС в коммерческую эксплуатацию в
течение одного года – двух лет до награждения.
В свою очередь, в номинации «Лучшие станции» определяются наиболее перспективные и инновационные проекты,
которые указывают вектор развития всей отрасли.

Atominfo.ru

AREVA заработает свыше 5 млрд евро на Hinkley Point C

Группа AREVA заключила контракты с компаниями EDF и NNB, касающиеся
проекта по строительству АЭС Hinkley Point C в Великобритании. Компания
Nuclear New Builds Generation Company (NNB) – совместное предприятие EDF
и китайской корпорации CGN. В общей сложности, как сообщает французская
группа, она получила контракты по проекту «Hinkley Point C» на сумму свыше 5
миллиардов евро.
Компания AREVA NP, входящая в состав группы AREVA, будет отвечать за два
ядерных острова: от проектирования и поставки до пусковых работ. AREVA NP
также спроектирует, поставит, установит и введёт в эксплуатацию системы
АСУ ТП. Кроме того, заключено долгосрочное соглашение о поставках топлива, в соответствии с которым AREVA NP будет отвечать за фабрикацию топлива
для обоих блоков Hinkley Point C.
Группа AREVA предоставит для фабрикации топлива необходимые материалы
и услуги, включая поставки природного урана, конверсию и обогащение. Работы по топливу стартуют в начале 20-х годов.

В мире статус
действующего имеют
450 блоков, статус
строящегося – 60 блоков

Atominfo.ru
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Российский проект БН-800 победил в США в номинации Top Plants

В очередном обновлении базы
PRIS учтён энергопуск 3-го блока
АЭС «Чашма» в Пакистане, состоявшийся 15 октября 2016 года.
Блок, как и все остальные на данной площадке, строился китайскими специалистами. На нём установлен реактор CNP-300 мощностью
315 МВт(эл.).
Кроме того, в базе учтено начало
строительства блока «Kарачи-3»
(Пакистан), известного также как
K-3 или KANUPP-3. Здесь работы
также ведут китайские специалисты, на блоке предполагается
установить реактор ACP-1000.
Таким образом, теперь в Пакистане
четыре действующих и три строящихся энергоблока. За исключением самого первого в стране блока
K-1, все они сооружаются Китаем.
Всего в мире в 2016 году произошёл
энергопуск десяти блоков – пяти в
Китае и по одному в Южной Корее,
США, России, Индии и Пакистане.
Окончательно остановлен один
блок в США. Начато строительство
двух энергоблоков – в Китае и
Пакистане.
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Андрей Никипелов,
генеральный директор
АО «Атомэнергомаш»

Чувство
ритма

Сокращение временных
потерь становится
стратегической задачей
машиностроительного
дивизиона

Авторы:
Дмитрий Чернов, Екатерина Шугаева
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В юбилейный год для Атомэнергомаша о реакторе «Ритм-200» не написал разве что
ленивый. Однако мало кто знает о том, в каких сложнейших условиях и жестких
временных рамках шла работа по созданию корпуса «Ритма»: начиная с чертежей
и заканчивая сварочным процессом. Мы посчитали, что необходимо исправить
эту оплошность, и встретились с генеральным директором АО «Атомэнергомаш»
Андреем Никипеловым. В итоге нам удалось выяснить не только массу интересных
деталей производственного процесса, но и стратегические планы руководства
на ближайшее время.

Андрей Владимирович, очередной год
подходит к завершению. Не самый радужный год с точки зрения экономической
ситуации в стране. А с какими результатами к новогодним праздникам подходит
Атомэнергомаш?
С точки зрения макроэкономики последние несколько лет действительно непростые. Конечно,
это сказывается на работе компании, но благодаря
различным мерам нам удается наращивать наши
показатели. Один из ключевых – рост выручки. По
итогам 2015 года он составил 56 миллиарда рублей, по
итогам текущего – мы должны превысить эту цифру.
Также как минимум на уровне прошлого года должен
остаться десятилетний портфель заказов (около 400
миллиардов рублей. Прим. Вестника)
В производственной деятельности произошло много
важных событий, остановлюсь на двух из них. В мае и
июне в установленные сроки мы отгрузили две реакторные установки «Ритм-200» для головного ледокола
нового поколения. А в октябре с производственной
площадки Атоммаша сошёл корпус реактора для
второго энергоблока Белорусской АЭС. То, что мы
сделали первый «Ритм», безусловно, можно назвать
победой, поскольку это абсолютно новая установка.
Здесь всё было впервые. Первая силовая установка
для первого ледокола новой серии, первый корабельный реактор, который изготовлен полностью нашими
силами. Если раньше ОКБМ Африкантов производил
отдельные узлы, а корпуса и другие крупные элемен-

Это фактически первые
транспортные
реакторы,
которые мы
самостоятельно сделали
целиком.
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ты покупались у сторонних поставщиков, то сейчас
всё производство сосредоточено внутри дивизиона.
Изготовление первых двух «Ритмов» заняло около
2,5 лет. Это была сложная и очень интересная работа.
Конечно, со стороны может показаться, что если у
тебя на заводе стоит масса разных станков, значит,
ты любую железяку можешь сделать. Но в реальности
любое освоение производства нового продукта сопряжено с большими трудностями.

У всех была одна
задача: сделать
корпуса реакторов к определенному времени. В чем заключалась основная сложность?

Некоторые решения приходилось разрабатывать
прямо на ходу. В частности, были внедрены сразу несколько новых технологий и инструментов. Среди них
новая технология сверхточного сверления глубоких
отверстий, новые виды режущих инструментов и многие другие. За счет этого нам удалось сократить срок
изготовления установки на три месяца. Люди полностью вкладывались в работу. В последние две недели
перед отгрузкой специалисты «ЗиО-Подольск» и
ОКБМ в буквальном смысле слова жили в цехе. Или,
скажем, благодаря работе главного технолога «ЗиОПодольск» Виктора Терехова мы в три раза сократили
цикл изготовления резьбовых отверстий в корпусе
реактора! Каждый день был на счету, и он придумал
уникальное технологическое решение, после чего все
новогодние праздники лично присутствовал на каждом сверлении, контролируя весь процесс от и до.
Со сваркой гидроемкостей, я слышал, возникли невероятные
сложности?
Их на корпусе четыре штуки, и они реально привариваются в невероятных и нечеловеческих условиях. В
собранном состоянии гидрокамеры с корпусом соединяет только шов и больше ничего! Этот шов определяет
всё, он должен быть идеальным. То есть нужно работать
с сумасшедшей точностью, выдерживать микронные
расстояния, чтобы не возникло даже малейших отклонений. Сами понимаете, это огромное физическое и
психологическое напряжение. Особенно с учетом жёстких ограничений по времени, когда любое исправление
ошибок приведет к срыву контракта.

Мало того что мы собрали
самых лучших сварщиков
самой высокой квалификации. Мы выделили для них
время и тренировали их
сваривать!
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В последние две недели
перед отгрузкой специалисты «ЗиО-Подольск» и
ОКБМ в буквальном смысле слова жили на работе.

Прямые экспортные контракты
между АЭМ и
контрагентом в
основном заключаются в смежных
бизнес-направлениях.

Понадобились сварщики высшей категории?
Мало того что мы собрали лучших сварщиков. Мы
выделили для них время и проводили тренировки на
отдельном металле. Причем не все из отобранных
сварщиков согласились, потому что представляете,
какой психологический накал, когда фактически у
тебя нет права на ошибку? Ведь смысл был не только
в том, чтобы приварить камеры, а чтобы завершить
работу в очень короткий промежуток времени. И
это сумасшедшее напряжение. Кто-то честно сказал,
что такого напряжения не выдержит. Кроме того,
уникальность этой операции заключалась в том,
что нужно было варить шов по кругу. И снизу они
работали фактически из положения лежа, когда расплавленный металл летит прямо на тебя. Конечно, мы
купили специальные костюмы, защитные маски, но
физическое и психологическое напряжение всё равно
было колоссальным.
Корпус реактора для Белорусской АЭС вы также отгрузили в соответствии с контрактными сроками?
Даже раньше. Реактор должен был «уйти» весной 2017
года. Но заказчик вышел к нам с просьбой изготовить
оборудование к октябрю этого года, мы согласились
и сдержали свое обещание. Вообще, наша производственная деятельность тесно переплетена с решением
одной из стратегических задач, стоящих перед дивизионом, – сокращением всех временных потерь на каждом
этапе производства оборудования. И «Ритм», и корпус
реактора для второго блока Белорусской станции в этом
плане служат такими хорошими примерами.
На первом, я уже говорил, мы на три месяца сократили
производство по отношению к плановому сроку.
А корпус реактора мы изготовили на 47 суток быстрее,
чем аналогичный для первого блока. Это произошло
за счет применения новых инструментов и технологий,
которые были разработаны на Атоммаше. В частности,
на 10 дней сокращен срок проведения гидроиспытаний. Ещё 10 дней сэкономлено за счет применения
новой технологии нанесения резьбовых отверстий.
Впервые, даже с учетом советских времен, здесь на
предприятии провели контрольную сборку со штатными внутрикорпусными устройствами и штатной
крышкой. Эта сложнейшая операция проведена за
рекордные 20 дней при плановом сроке в 30 дней.
Это потребовало серьезных усилий от всего коллектива. Была налажена трехсменная работа, без выходных и
праздников.
Как складываются отношения с зарубежными партнерами в рамках прямых экспортных контрактов?
Здесь необходимо сразу отделить экспортные поставки
в рамках контрактов Росатома и прямые экспортные заказы. В первом случае, хотя наше оборудование и уходит
за рубеж, в нашей выручке отображается как внутренние
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Мы стали интегратором в Росатоме
по разработке ОПЭБ и созданию
технологий ядерного опреснения.

В России программа ввода новых
энергетических
мощностей в рамках ДПМ в основном завершена.

поставки, поскольку заказчиками выступают отраслевые
предприятия. Но при этом мы точно так же проходим
все необходимые аттестации у иностранных регуляторов,
согласовываем планы качества, имеем международные
сертификаты качества. Прямые экспортные контракты
между АЭМ и контрагентом в основном заключаются в
смежных бизнес-направлениях. На некоторых рынках
это практически единственный способ обеспечить загрузку предприятий и получить выручку. В частности,
это касается тепловой энергетики. В России программа
ввода новых энергетических мощностей в рамках ДПМ
в основном завершена. Новых строек не планируется,
механизм возврата инвестиций в модернизацию действующих объектов пока не утвержден. К тому же потребление электроэнергии растет минимальными темпами.
Реально внутри страны можно рассчитывать в основном
на поддержку действующих мощностей: сервис, ремонты. Выходить с предложением в этой сфере – тоже одна
из задач. Однако контракты для новых станций сейчас
нужно искать и выигрывать за рубежом. В СНГ, странах
Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке.
Там, где нас знают, где есть референции и где мы можем
предложить различные варианты по модернизации
и повышению эффективности энергообъектов. Если
говорить о каких-то примерах, то сейчас идет реализация
комплексного договора с «Казахмыс Энержи» (Казахстан) по модернизации котельного оборудования на их
электростанциях. Расширено лицензионное соглашение
с ведущим разработчиком котлов-утилизаторов «NEM
Энержи». ЦНИИТМАШ реализует крупный обучающий
проект с индийской инжиниринговой компанией.
Однако в целом, я уверен, наш потенциал значительно больше. Проблема не только в высоком уровне
конкуренции, в том числе с китайскими компаниями,
которые способны предлагать достаточно низкую цену
и проектное финансирование. Есть и наши внутренние
трудности. Поэтому мы выстраиваем системную работу как внутри холдинга, так и в отношениях с нашими
ключевыми партнерами. Мы запустили специальный
обучающий проект подготовки сотрудников предприятий для работы на зарубежных рынках. Программа
рассчитана на коммерсантов, юристов, конструкторов,
технологов, специалистов производственных подразделений. Во внешней среде мы развиваем сотрудничество с российскими инжиниринговыми и глобальными
машиностроительными компаниями: Siemens, GE, EDF,
«Казахстан Инжиниринг». Это важно, потому что по-

интервью

15

октябрь – ноябрь № 9 2016

зволяет формировать альянсы и выходить на конкурсы с
комплексным предложением, включающим, например,
поставку котельного и турбинного островов для ТЭС.
Либо получать экспортные заказы через российского
EPC-контрактора, как вариант, «Технопромэкспорт»
или «Интер РАО – Инжиниринг».

В разработке находится
ряд продуктовых решений
по водоподготовке и водоочистке, применимых в различных отраслях промышленности.

Много говорилось о начале строительства «плавучих» АЭС и
возвращении к идее создания при таких АЭС опреснительных
комплексов. Это пока далекая перспектива?
Не совсем. Действительно, с этого года мы стали интегратором в Росатоме по разработке оптимизированного
плавучего энергоблока (ОПЭБ) и созданию технологий
ядерного опреснения. Оба направления востребованы
рынком, и спрос будет только расти. В частности, по
данным ЮНЕСКО, к 2025 году дефицит питьевой воды в
мире превысит 2 триллиона кубометров. Вдумайтесь, общий объем воды на Земле составляет 1,4 млрд кубических
километров и только 2,5% из них – пресная. Причем 70%
этого объема – ледники, 29% – это различные подземные
воды, доступ к которым затруднен, и только 1% – реки и
озера, из которых в основном берут воду.
Из-за больших объемов электроэнергии, необходимых для производства чистой воды, опреснительные
комплексы обычно располагаются рядом с энерго
источниками. И мы сможем предложить заказчикам
АЭС совмещенное решение по строительству АЭС и
опреснительного комплекса. У Росатома есть практический опыт в этой части. Он был получен в Казахстане, и это, по-моему, единственный в мире реализованный проект «АЭС плюс опреснительный комплекс»
промышленного масштаба. Хотя АЭС остановлена,
но опреснительная установка продолжает работать на
замещающей тепловой генерации.
Сейчас идет разработка актуального продуктового решения и переговоры с потенциальными технологическими
партнерами. Кроме того, в разработке находится ряд
продуктовых решений по водоподготовке и водоочистке,
применимых в различных отраслях промышленности,
где набор действующих референций гораздо шире.
Есть новые водоподготовительные комплексы на ряде
российских и зарубежных АЭС, а также на промышленных объектах. Наша задача сегодня всё структурировать,
определить полный набор действующих компетенций,
сделать полноценную линейку продуктов и с готовым
предложением выйти к потенциальным заказчикам.
Что касается ОПЭБ, то освоение выпуска таких блоков позволит Росатому выйти на рынок с установкой,
позволяющей обеспечить бесперебойную поставку
электроэнергии в удаленных регионах, изолированных
от основной системы распределения электроэнергии.
Например, ОПЭБ сможет снабжать электроэнергией
комплексы по разработке природных ископаемых,
удаленные населенные пункты, где спрос на электричество высок и нехватку мощностей генерации приходится
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По итогам 2015 года всеми
предприятиями дивизиона
было получено 77 патентов.
Мы видим существенный потенциал рынка ОПЭБ
в Юго-Восточной
Азии, Африке и Латинской Америке.

компенсировать дизельными установками. Мы видим
существенный потенциал рынка ОПЭБ в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Сейчас самая
главная задача – создать технологичное конкурентоспособное продуктовое решение Оно может включать в себя
использование новых видов реакторного оборудования,
например РИТМ-200, что даст возможность обеспечить
уменьшенные габариты. Ну и, естественно, должна быть
достигнута оптимальная экономическая эффективность.
Атомэнергомаш большое внимание уделяет научным разработкам. Какие в этом направлении успехи и проблемы?
Мы активно занимаемся прикладной наукой в сочетании с разработкой новых технологий и материалов. Без этого не рождались бы быстрые реакторы,
не появлялись бы новые модификации и поколения
ВВЭР. В прошлом году ЦКБМ, к примеру, закончил
испытания нового насосного агрегата. Основное его
преимущество в том, что насос полностью лишен масла, а в качестве смазочного материала используется
вода. Это значительно повышает пожаробезопасность
оборудования. Насос значительно меньше и легче
предшественников, а также проще в обслуживании.
В мире аналогов ему нет. В целом по итогам 2015 года
всеми предприятиями дивизиона было получено 77
патентов. ЦНИИТМАШ по результатам научной деятельности вошел в список организаций-лидеров среди
государственных научных центров, по оценке Министерства образования и науки РФ. Одна из последних
разработок института – первый отечественный промышленный 3D-принтер для металлических изделий.
И само устройство, и программное обеспечение для
него полностью разработано в ЦНИИТМАШе.
Кстати, мы сейчас на базе ЦНИИТМАШа создаем
центр, который бы лицензировал изготовителей обо-
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рудования для финского проекта АЭС «Ханхикиви»
Причем мог бы лицензировать как людей (например,
сварщики, которые обеспечивают сварку определенных элементов, должны быть персонально лицензированы и аттестованы), так и лаборатории.
Почему с лицензированием такие сложности возникают? Зачем
лицензировать каждую шестеренку, а не, скажем, весь блок?
Это требование заказчика. Мы не формируем правила, мы исполняем требования, которые диктует
заказчик. По требованию контракта мы должны сначала быть сертифицированы как поставщик. То есть
должны показать, что у нас есть система менеджмента
качества, что мы выбираем своих контрагентов по
определенным нормам, можем управлять всем проектом и его изменениями. Иными словами, первым
пунктом мы доказываем, что как поставщик мы адекватная компания. Дальше каждое наше предприятие
должно быть квалифицировано тоже как поставщик,
потом отдельно – как изготовитель. Внутри этого
процесса есть отдельное лицензирование лабораторий
и метрологической службы в целом, а также отдельное лицензирование и сертификация людей, выполняющих определенный вид работ. То есть сварщик
Иванов Иван Иванович должен быть персонально
лицензирован, сертифицирован и допущен к работе на этом оборудовании. И в момент, когда придет
контрольная точка со статусом «холд-поинт», которая
обязательно подразумевает присутствие заказчика на
этой операции, они будут проверять, что именно Иванов, у которого есть лицензия и сертификат, был допущен к этой работе.Что именно он варил и работал
на этом шве. Один из важных пунктов в этом году –
полноценное развертывание работ по «Ханхикиви».
Для нас на текущем этапе оно заключается, в первую
очередь, во всех сертификационных процедурах.

На Атоммаше к
концу года должны сократить сроки изготовления
парогенераторов
на 45% – с 877 до
488 дней.

Сейчас времена непростые с точки зрения экономической ситуации, и наверняка приходится чем-то жертвовать. ТВЭЛ, например,
сокращают площади. Чем приходится жертвовать вам? Сокращаете кадры или, например, сворачиваете социальные программы?
Я бы не сказал, что нам сегодня чем-то лучше или
хуже живется по сравнению с 2013 годом, например.
Независимо от макроэкономической ситуации мы
сосредоточены на постоянном повышении эффективности нашей работы. Это включает в себя как сокращение производственных и управленческих издержек,
так и компактизацию, продажу непрофильных активов и имущества. К слову, Атоммаш – это примерно
650 тысяч кв. метров под крышей – только там как
минимум найдется пара лишних квадратных метров.
В целом за последние три года от реализации непрофильного имущества и площадей мы получили более
4,5 миллиарда рублей. За 10 месяцев этого года уже
поступили на счета 239 миллионгов рублей и в процессе подписания находится договор на 556 миллио-

Среди наших
компаний в этом
году три ПСРпредприятия:
Атоммаш, ОКБМ
Африкантов, ЦКБМ.
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Атоммаш
вошел в дивизион
в 2012 году, а в
2015-м выпустил
первый в постсоветской истории
корпус реактора.

нов. Мы полностью распределили компетенции наших предприятий, четко понимаем загрузку каждого
из них и объем необходимых площадей и фондов. Мы
продаем недействующие пионерские лагеря, базы
отдыха, другие непроизводственные объекты, числящиеся на балансе наших предприятий. Мы провели
релокацию ЦКБМ, объединили ЦНИИТМАШ и
ВНИИАМ на одной площадке. Выводим на аутсорсинг все непрофильные и вспомогательные функции. Ведем переговоры с региональными властями о
создании технопарков на территории предприятий,
чтобы занять свободные площади. То есть проводим в
этом направлении комплексную системную работу.
Отдельный блок – это ПСР. Напомню, что среди
наших компаний в этом году три ПСР-предприятия:
Атоммаш, ОКБМ Африкантов, ЦКБМ. На каждом
реализуются системные проекты, затрагивающие
производство оборудования как для атомной отрасли,
так и для смежных рынков. В частности, на Атоммаше
к концу года должны сократить сроки изготовления
парогенераторов на 45% – с 877 до 488 дней. Это достигается за счет правильного планирования, оптимальной загрузки персонала и оборудования, выделения потока повышения качества сварочно-сборочных
операций.
Еще одно важное направление повышения эффективности – внедрение новых технологий работы, позволяющих сократить время производства и объемы
используемых материалов. Для усиления контрактной
дисциплины запущена дивизиональная автоматизированная система управления проектами (АСУП).
Она значительно упрощает контроль за исполнением
контрактов, поскольку вся информация агрегируется
на одном ресурсе. Система позволяет отслеживать всё
движение работ по проекту – от заключения контракта до отгрузки и закрытия актов – и принимать
превентивные меры, чтобы исключать срывы сроков.
Одним словом, эта постоянная работа. Всё это позволяет нам, в том числе, проводить сбалансированную
социальную политику и сохранять все наши обязательства перед персоналом.
В этом году АЭМ исполнилось 10 лет. Какие основные изменения
вы могли бы выделить в развитии компании в последние годы?
АЭМ начинался в одном небольшом кабинете на
Большой Ордынке, где было два стола и работали
три человека. Сегодня Атомэнергомаш – многопрофильный холдинг с четко обозначенными специализациями предприятий, понятной структурой управления и ясной стратегией развития. За эти годы мы
создали полную цепочку производства оборудования
ядерного острова АЭС. Причем времени на раскачку
или обучение у нас не было. Например, в 2010 году
в состав холдинга вошел Петрозаводскмаш, который
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Одна из последних разработок института – первый
отечественный промышленный 3D-принтер для
металлических изделий.

Ключевые цифры

Портфель заказов
по сравнению с
2011 годом в 2015
году увеличен
почти в 4,5 раза –
с 90 до 400 миллиардов рублей.

до этого для атомной отрасли не поставлял ничего.
Уже в 2011 году он выпустил первые гидроемкости
САОЗ для Нововоронежской АЭС, а спустя два года
с производственной площадки ПЗМ сошел первый
корпус парогенератора. Атоммаш вошел в дивизион
в 2012 году, а в 2015-м выпустил первый в постсоветской истории корпус реактора. То есть изготовил его
за три года – в соответствии со стандартным производственным циклом. Таким образом, мы выполнили
задачу демонополизации, которая позволила отрасли
сэкономить миллиарды рублей.
Появилась большая сплоченность внутри дивизиона.
Это было видно, например, по тому, как шло восстановление производства реакторного оборудования на
Атоммаше, как шло изготовление «РИТМа». Именно
благодаря сплоченной команде мы смогли распределить компетенции по предприятиям, исключить дублирование и в такие короткие сроки освоить выпуск новых
видов оборудования.
Сегодня компания продолжает активно развиваться.
Портфель заказов по сравнению с 2011 годом в 2015
году увеличен почти в 4,5 раза – с 90 до 400 миллиардов рублей. Согласитесь, это не мало. По итогам этого
года ожидаем, что он сохранится на текущем уровне.
Более чем в два раза выросла выручка. Сейчас наша
главная задача – продолжить диверсификацию бизнеса,
сокращение потерь, расширение экспорта. Это ключевые условия, позволяющие сохранить поступательное
развитие компании как надежного и эффективного
поставщика оборудования для атомной отрасли, а также
усилить наши позиции на рынке энергомашиностроения в целом.

На одном языке
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Каждый четверг на радио
«Страна Росатом» главный
редактор портала ГРАМОТА.РУ
Владимир Пахомов
ведёт беседы о русском языке

- Вы кто? Вы атомщики или атомники?
- Атомщики!
- А атомниками вы себя можете назвать?

А вы знаете, что слова «атомщик» и «атомник» в словарях русского
языка фиксируются с 1952 года. Первая фиксация – Словарь русского
языка Сергея Ивановича Ожегова, второе издание, 1952 год. У слова
«атомщик» было совсем другое значение. Атомщик (разг. презрительное) – тот, кто проводит империалистическую политику использования
атомной энергии, атомной бомбы в агрессивных целях. С примером
«американские атомщики». То есть если бы вы о себе сказали «я атомщик» в 1952 году, за вами бы немедленно выехали. В том же словаре
атомник (разг.) – учёный, специалист по атомной энергии.
Через 20 лет в девятом издании Словаря Ожегова атомник уже без
пометки «разговорное» – учёный, специалист по атомной энергии.
Атомщик по-прежнему – тот, кто является сторонником использования
атомной бомбы в агрессивных целях.
1989 год и 21-е издание Словаря Ожегова: атомник – специалист по
атомной энергии, и вот тут у слова «атомщик» уже два значения:
1) (разг.) то же, что атомник, то есть учёный, специалист по атомной
энергии. 2) сторонник развязывания ядерной войны, применения
ядерного оружия. То есть пока держится это значение, но оно уже
одно из двух.
И, наконец, наши дни. Большой академический словарь русского
языка, том 1, 2004 год. Слово «атомщик» становится основным – специалист по атомной энергии. Атомник – то же, что атомщик. Значения
«сторонник применения ядерного оружия» в словарях уже нет вовсе.
Вот такие приключения слов «атомщик» и «атомник» в русском языке.

вперед в будущее
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К о л о н к а П о л и н ы Ст у п и н о й
Вперед в будущее

Научная
нефантастика

Чтобы узнать, как наука
изменит нашу жизнь в
ближайшие 10 лет, не стоит
дожидаться 2026 года.
Все ответы уже сегодня готова
дать программа «Мы и наука.
Наука и мы». Включаем
поздним вечером в пятницу
канал НТВ и открываем
для себя будущее.

Таблетки молодости и атомные батарейки, вечные гаджеты и запчасти для человека, роботы в
офисе и космическая еда в холодильнике – это
не фантастика, а прогнозы экспертов. В телестудии программы «Мы и наука. Наука и мы» за
столом, так напоминающим логотип Росатома, лучшие ученые умы
рассуждают о невероятном, готовом стать очевидным уже через 10
лет. И в конце программы ставки сделаны: 70% – на то, что в 2026
году мы будем есть совсем другую еду, 50% – на то, что скоро нам
начнут платить за то, чтобы мы не работали, 90% – на господство
нейтронной терапии.
Интересно наблюдать за тем, как передовые ученые страны
дискутируют об инновационных открытиях будущего и о том, как
скоро изобретение войдет в обычную жизнь. Я уже совсем отвыкла
от того, что на телеэкране эксперты обсуждают научные изыскания
и их прикладное значение. Гораздо привычнее рейтинги, где на
первом месте гаджет из Японии, а на десятом какой-нибудь умный
душ. «Мы и наука. Наука и мы» развенчивает миф об ученых, всеми
силами пытающихся отгородиться от внешнего мира и не желающих говорить о своих исследованиях с простыми смертными.
Эксперты в студии готовы поделиться своей точкой зрения,
интересными цифрами и фактами. Превратить увлекательную
дискуссию в чересчур серьезный научный диспут и с головой уйти
в терминологию им не позволят ведущие Владимир Антохин и
Екатерина Шугаева. Еще один приятный повод включить телевизор
и присоединиться к разговору – участие в программе представителей атомной отрасли. В таких выпусках всегда звучат фразы
«Росатом уже ведет такие разработки… пока только Росатому
удалось развить эту идею … Росатом стал первым, воплотившим
эту технологию». И это очень приятно слышать.
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Выпуск «В ближайшие 10 лет
нам будут платить,
чтобы мы не работали»
История от Юрия Оленина,
президента АО «ТВЭЛ»

Как-то восьмидесятилетнему
Ефиму Славскому на стол положили планы индустриализации и развития страны лет на
50 вперёд. Министр среднего
машиностроения все документы
скомкал, бросил в корзину и
сказал: « Вы же все на пенсию
уйдёте, а мне и атомной отрасли
это всё выполняй…»

Екатерина Шугаева,
помощник директора
АО «Атомэнергопром»

Выпуск «В ближайшие 10 лет
ядерная батарейка заменит традиционные аккумуляторы»
Решение от Андрея Говердовского, генерального директора ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского

Освоение Севера – одна из главных
задач для страны. Завозить на эти территории на вертолетах тысячи бочек с
топливом сложно и дорого. Ядерная батарейка решит эту проблему. Опускаем
источник на дно океана, и по проводу
все быстрее и быстрее летит чистое
электричество.

Выпуск «В ближайшие 10 лет
мы научимся использовать управляемую термоядерную реакцию»
Сравнение от Александра Иванова, заместителя директора
Института ядерной физики сибирского отделения РАН

Если ядерная реакция похожа на развод: семья распадается, супруги ругаются,
делят детей, выделяют негативную энергию. То термоядерная реакция, наоборот, похожа на создание семьи: слияние двух влюбленных сердец рождает
позитивную энергию. Которая, кстати, в пять раз мощнее, чем при разводе!
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Выпуск «В ближайшие 10 лет
в каждом из нас появятся запчасти»

Выпуск « В ближайшие 10 лет
появится таблетка молодости»

Факт от Александр Бондаря, генерального
директора компании «Трек-Э Композит»

Лайфхак от Максима Скулачева, ведущего научного
сотрудника биофака МГУ им. Ломоносова

Огромные усилия инженеров, ученых
всего мира сейчас направлены на то,
чтобы сделать трансплантологию рядовым явлением. В Америке известны случаи, когда пациенты заменили себе все
суставы, включая фаланги пальцев. Уже
сегодня мировой рынок имплантатов и
протезов по своим объемам превышает
рынки оружия и металла.

Генетически мы совсем не изменились с первобытных времен. Один из главных способов
продлить себе жизнь и тогда, и сейчас – почаще
собирать вокруг себя людей и общаться.

Владимир Антохин,
знаток интеллектуального клуба
«Что? Где? Когда?»
Выпуск « В ближайшие 10 лет мы будет есть совсем другую еду»
Цифры от Валерия Сергеева, заведующего лабораторией нутрициологии Российского
научного центра медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России

70% россиян сегодня живут в условиях мальадаптации, когда организму не
хватает витаминов и минералов. У 25% пациентов заболевания вызваны стилем
жизни. Только 3–5% россиян можно назвать условно здоровыми людьми.
Кстати, а вы знали, что 90% «гормона счастья» серотонина вырабатывается в
кишечнике?

география атома
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Придёт
и согреет

Это самый северный город России – Певек. Местные жители называют его краем
романтиков и ромашек. Во-первых, потому что, кроме этих цветов, здесь, на берегу
Восточно-Сибирского моря, почти ничего не растет, а во-вторых, только романтики
могут по-настоящему любить эти просторы. Плотность населения здесь – менее
0,1 человека на 1 квадратный километр. Автомобильных дорог, ведущих сюда, на
Чукотку, просто нет. Добраться до Певека можно только самолетом или на корабле.
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Единственная в мире плавучая АЭС – самый
смелый проект российских атомщиков –
готовится к первому рейсу!

Н

есмотря на суровые северные
условия, здесь постоянно живут
порядка 5 тысяч человек. Навигация длится всего 100 дней в
году, и прибытие любого грузового судна
для Певека – целое событие.
В скором времени жителям Певека предстоит встретить первую в мире плавучую
атомную теплоэлектростанцию, или сокращенно – ПАТЭС. Почему именно в Певек? Причин сразу
несколько. Во-первых, в скором будущем предполагается
вывести из эксплуатации первый энергоблок Билибинской
АЭС, с одновременным началом работы новой – малой
формы атомной генерации, во-вторых – испытать ПАТЭС в
самых суровых климатических условиях и, в-третьих, максимально сохранить экологию Арктики.
На берегу моря будет возведён мол-причал. Это основной
рубеж Г-образной формы, который будет противостоять и
порывам ветра до 50 метров в секунду, и волнам до 5 метров, и
мощным ледовым нагрузкам. На причале будут установлены
четыре швартовые тяги, которые обеспечат надежную фиксацию энергоблока в акватории Чаунской губы. На береговой
линии поставят электротрансформатор для обеспечения
Певека электроэнергией, теплопункт и жилой модуль для
персонала плавучей АЭС.
«Обслуживать атомную станцию будет коллектив энергетиков
в составе 300 человек, – рассказал Сергей Завьялов, директор
филиала концерна «Росэнергоатом» дирекции по сооружению
и эксплуатации ПАТЭС. – Из них порядка 40 человек будут
работать на постоянной основе на береговых объектах и 260
человек по 130 в каждую вахту будут работать посменно, обеспечивая функционирование ядерной установки.»

В Певеке нет деревьев и автомобильных пробок,
зато можно увидеть северное
сияние, а скоро
и первую в мире
плавучую атомную теплоэлектростанцию.

география атома
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ПАТЭС будет состоять из
двух модулей – прежде всего это плавучий атомный
энергоблок «Академик Ломоносов», который строят
на Балтийском заводе в
Санкт-Петербурге,
и инженерная инфраструктура на берегу Восточно –
Сибирского моря.
На свой первый плановый
ремонт ПАТЭС
пойдет только в
2031 году.

Кстати, именно срок эксплуатации – одна из главных
причин, почему свет и тепло городу не может дать, например, атомный ледокол. Ведь, казалось бы, и там ядерный
реактор – и на ПАТЭС тоже. Но заменить одно другим –
невозможно!
«Ледокол можно подвести к берегу, но он отработает даже
на полностью свежем загруженном топливе не больше
3,5 лет. Второе – это ледовая обстановка, ветра и сейсмика, которые существуют на Крайнем Севере и на Дальнем
Востоке. Они не обеспечивают спокойной стоянки ледоколу», – поясняет Александр Ковалёв, начальник строительства плавучего энергоблока.

Не опасны ли для плавучей АЭС суровые
условия Крайнего Севера?

Сейчас экипаж плавучей АЭС готовится к работе в реальных
условиях. Алгоритмы действия во время всех возможных
внештатных ситуаций до автоматизма отрабатывают на
специальном тренажере, имитирующем центральный пульт
управления. Впрочем, экипаж утверждает, что с такими
системами безопасности вероятность каких-либо происшествий на плавучем блоке стремится к нулю. Даже с учетом
особенностей будущего места дислокации плавучего энергоблока. Эксперты просчитали все сценарии.
«ПАТЭС выдержит 12 баллов землетрясения, 50 метров в секунду
ветра и ледовую нагрузку до 2 метров, – поясняет Сергей Бровиков, заместитель начальника строительства. – Установлена новейшая система радиационного контроля с увеличенной чувствительностью датчиков. Системы аварийной проливки, пассивным
каналам, активным каналам, увеличена в разы автоматика.
Воплощены все новые системы российского производства».
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Но, конечно, не только на это делают ставку российские
производители, рассчитывая на крупные международные
контракты… Есть еще одно ноу-хау, которое может сделать
ПАТЭС бестселлером на мировом рынке малой атомной энергетики, – станция может обеспечить работу опреснительного
модуля с объемом до 240 тысяч кубометров воды в час.
Атомщики утверждают, что и это – лишь одна из многих
сфер для применения установки. ПАТЭС может стать ключевым элементом в любой цепочке – будь то электро- или
теплоснабжение.
Новые мобильные источники атомной генерации, по
мнению экспертов, ключевой момент в развитии такого
стратегически важного направления, как Северный морской
путь! Одна ПАТЭС сможет снабжать электроэнергией город с
населением до 100 тысяч человек, а обогреть целый миллионник. А значит, позволит создать базу для добывающей и
перерабатывающей промышленности даже в самых труднодоступных регионах России.
В ближайшие 10–15 лет Росатом планирует построить до
15 таких плавучих станций. Причём возводить ПАТЭС
Россия планирует не только для себя. Инновационной
мобильной установкой уже заинтересовались два десятка
государств в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и даже в
Латинской Америке. Отдельные переговоры идут сейчас с
Китаем. Поднебесная хочет не только приобрести перспективную технологию, но и предлагает России открыть
совместное производство.
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о. Врангеля

ПЕВЕК
Шмидтовский
район

Чаунский
район
Билибинский
район

Иультинский
район

Чукотский
район

Анадырский
район

Беринговский
район

Еще одна
особенность
ПАТЭС – её автономность. Инженеры и проектировщики
смогли решить
проблему хранения отработавшего ядерного
топлива прямо
на судне, добавив в проект
огромный зал
хранилища.

главное
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Зажечь
Солнце

Автор:
Александр Южанин

главное
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Анатолий Красильников,
руководитель российского
агентства ИТЭР

Эволюция человечества напрямую связана с развитием технологий. Появление стали,
огнестрельное оружие, паровая машина, электричество, двигатель внутреннего
сгорания, энергия деления атома – каждое из этих открытий перелистывало
очередную страницу мировой истории. Сегодня человечество стоит на пороге нового
технологического скачка. Что такое термоядерный синтез, какие возможности
заключены в этой технологии и что будет с углеводородами, сжигание которых лежит
в основе современной энергетики? Обо всем этом мы поговорили с руководителем
российского агентства ИТЭР Анатолием Красильниковым.

Расскажите, пожалуйста, в чем отличие
термоядерной энергетики от технологий,
лежащих в основе работы современных
атомных станций?
В основе современной атомной энергетики лежит реакция деления. Когда
нейтрон вступает в реакцию с тяжёлым
ядром урана-235, ядро урана делится на две части, отсюда и название этого процесса – реакция деления.
В результате одного акта деления нейтрона и урана-235 суммарно выделяется 200 мегаэлектронвольт
энергии, которая затем и используется для производства электричества. Подобная технология была
реализована передовыми в техническом отношении
странами, такими как Советский Союз, США, рядом
европейских стран, Китаем и Японией. Однако при
таком подходе есть некоторые ограничения. Они
связаны с необходимостью иметь доступ к урану-235,
которого хоть и много на Земле, но его запасы всё же
ограничены, а месторождения неравномерно рас-

Главная реакция, которую мы
сегодня рассматриваем как
основную – это
синтез двух изотопов – дейтерия
и трития.
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пределены. Это является потенциальной причиной
для возможных конфликтов между глобальными
игроками за ресурсы. Локальность месторождения
235-го урана может влиять на политику отдельных
государств. Второй минус – возникают радиационные
отходы, их надо перерабатывать, о них надо думать,
захоранивать. Это требует затраты значительных
ресурсов, есть вопросы и с экологическими последствиями хранения ОЯТ.
Но есть и иные способы получения энергии, например термоядерный синтез. При термоядерной реакции происходит не деление, а синтез лёгких ядер в
более тяжёлые. Главная реакция, которую мы сегодня
рассматриваем как основную для реализации термоядерного синтеза, – это синтез двух изотопов водорода – дейтерия и трития. Тритий состоит из протона и
двух нейтронов, а дейтерий из протона и одного нейтрона. Если эти две частицы сблизить, то между ними
появляется ядерная сила взаимодействия, они притягиваются друг к другу и сливаются. Возникает ядро
гелия-5. Оно метастабильно, тут же разваливается на
нейтрон и альфа-частицу. В результате такой реакции
синтеза, слияния дейтерия с тритием, выделяется
17,6 мегаэлектронвольт энергии в виде кинетической
энергии движения нейтрона и альфа-частицы. Если
мы сможем реализовать управляемую реакцию термоядерного синтеза и преобразовать кинетическую
энергию заряженной альфа-частицы и незаряженного
нейтрона в удобные для нас формы энергии – электричество и тепло, у нас в руках окажется термоядерный реактор.

Россия сегодня – технологически развитая
страна, которая может
и дейтерий добывать из
Мирового океана, и получать тритий на ядерных
реакторах. Поэтому у нас
в руках неисчерпаемый
и нелокализованный источник горючего.

Реакция ядерного деления
Ядра двух радиоактивных элементов средней
части таблицы Менделеева

Нейтрон

Нейтрон
Энергия

(Гамма излучения)

Ядро
U-235 или Pu-239

Нейтрон
Последующий радиоактивный
распад с выделением энергии
и ионизирующих частиц

главное
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Какие плюсы у термоядерного реактора по отношению ко всем
другим источникам энергии и в том числе по отношению к атомной
энергии?
Главный - это неисчерпаемость источника топлива.
Дейтерий находится в воде Мирового океана в количестве, достаточном, чтобы извлекать его бесконечно.
Соответствующие методики уже известны и разработаны, а технологически развитые страны имеют
нелокализованные источники дейтерия как горючего
для термоядерных исследований. Вторая частица,
которая участвует в реакции – это тритий. Он нарабатывается в результате облучения на ядерных реакторах
лития. Если литий облучить нейтронами, то получится
тритий. В нашей стране это делается. Делается это в
Канаде, в Корее и в других развитых странах. Все определяется технологическим развитием страны. Россия
сегодня – технологически развитая страна, которая
может и дейтерий добывать из Мирового океана, и
получать тритий на ядерных реакторах. Поэтому у нас
в руках неисчерпаемый и нелокализованный источник
горючего. Также важно, что в будущем это топливо не
станет поводом для потенциального конфликта между
странами. И государства уже должны не вооруженные
силы развивать, чтобы захватить то или другое месторождение, а науку и технологии. Если развили – у вас в
руках этот источник энергии. С точки зрения горючего
вот такое отличие от атомной энергетики.
За последние годы цены на энергоресурсы, такие как нефть, газ,
уран, заметно упали, не говорит ли это о переизбытке топлива и
будет ли востребована термоядерная энергетика в таких условиях?
С точки зрения обеспеченностью ресурсами все страны находятся в разном положении. Россия энергоресурсами очень богата. И у нас нет ощущения, что мы
живем в эру энергетического дефицита. Но многие
страны в ином положении. Например, Китай, Индия,
страны ЕС. У них уже сегодня колоссальный дефиРеакция ядерного синтеза
цит энергии. А если говорить о перспективе, сегодня
золотой миллиард, проживающий в США и в европейских странах, потребляет энергии на человека в
ядро трития
ядро дейтерия
6–7 раз больше, чем в Индии или Китае. Про Африку
я даже не говорю. Но сейчас идёт бурное развитие
стран третьего мира, и они тоже захотят потреблять
так же, как и золотой миллиард. А это значит, что им
потребуются источники энергии. И здесь встает вопрос – какими они будут. Например, Китай сжигает
много угля на ТЭЦ, из-за чего над их городами постоянно висит смог, что абсолютно неэкологично. Это не
лучшее решение энергетической проблемы. Они это
понимают и ищут новые источники, более экологически чистые и перспективные, такие как атомная и
термоядерная энергетика. Страны, такие как Япония,
Китай, Южная Корея, Европейский союз, участвуют
в ИТЭР в первую очередь для того, чтобы решить
вылетевший нейтрон
свои проблемы с энергообеспечением.
ядро гелия

Энергия

ИТЭР продемонстрирует, что мы
умеем термоядерную реакцию
разжечь и удерживать в течение
определенного
времени.

главное
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Токамак сегодня – самая продвинутая система
в рамках концепции магнитного удержания
плазмы с точки зрения технологии и
достигнутых результатов.

Каковы перспективы строительства электростанций, использующих реакцию термоядерного синтеза?
Многие из сторон – участниц ИТЭР к 2040 году
планируют сооружение прототипа термоядерного
реактора, который мы называем Демо. Функция
Демо – продемонстрировать работающую термоядерную электростанцию. Тогда как функция ИТЭР,
который мы сегодня совместно строим, – показать,
что удерживаемая термоядерная плазма реализуема и
возможно получение термоядерной энергии в 10 раз
больше, чем будет затрачено на нагрев плазмы. Такой
результат продемонстрирует, что мы умеем термоядерную реакцию разжечь и удерживать в течение
определенного времени. Задача Демо более сложная –
продемонстрировать не только возможность удерживать плазму с термоядерными параметрами и управлять горением, но и преобразовать термоядерную
энергию в электрический ток. Страны ЕС, Япония,
Южная Корея, Китай планируют создать Демо-реактор уже к 2040 году. В этих странах ярко выражен
практический подход, они всерьёз готовят будущих
специалистов для работы на термоядерных реакторах.
Я был на нескольких международных совещаниях
по ИТЭР, проходивших в Китае, и на задних рядах
группа китайских студентов сидела и внимательно
слушала всё, что мы обсуждали. Это наглядное проявление государственного подхода к подготовке кадров.
Помимо этого, эти страны имеют свои внутренние
программы термоядерных исследований, в которые
вовлекаются выпускники вузов, чтобы в дальнейшем
продолжить работу в этой области. Тем не менее
все стороны – участницы проекта ИТЭР считают,
что переход к Демо должен быть сделан на базе той
технологической информации, которую предоставит
ИТЭР. Поэтому для всех партнеров ИТЭР является
необходимым шагом к Демо.
А Россия тоже планирует построить свой Демо-реактор?
Многие страны уже сегодня начинают проектировать
Демо. Я знаю, существуют европейский, японский,
китайский, корейский проекты Демо. Подобный проект был и у нас. Однако сейчас мы больше обсуждаем
возможность создания не Демо, а гибридного реактора. Почему в России это возможно, а другие партнеры
меньше к этому склоняются? Потому что у нас очень

Задача Демо –
продемонстрировать
возможность
преобразования
термоядерной
энергии в электрический ток.
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хорошо развита ядерная энергетика и ядерные технологии. А гибридный термоядерный реактор – это
гибрид термоядерного сердца будущей установки и её
ядерного технологического периферийного контура. У нас есть люди, технологи, ученые, есть опыт,
школы и университеты, которые готовят будущих
специалистов. И мы сегодня технологически имеем
возможность сделать шаг к гибридному реактору.
Кроме технологических, у нас есть ещё и политические возможности. У россиян нет такого негативного
отношения к ядерной энергетике, как, например, в
странах Европы, где партия зеленых так настроена
против ядерной энергетики, что обсуждать гибрид во
многих европейских странах сегодня просто невозможно. Это и есть наше политическое преимущество.
У наших партнеров по ИТЭР есть свои проекты Демо,
а у России есть концептуальное представление, как
мы можем сделать гибридный термоядерный реактор.

Вот что бы сейчас мы с вами ни
решали, человечество в космос
пойдёт. Но вопрос, кто пойдёт?
Россия или США?
Или вместе?
Или вместе с ЕС?
Или все пойдут, а мы останемся?

Расскажите подробнее про гибридный реактор.
Мы рассматриваем возможность создания гибридного реактора на базе Токамака – это та же самая база,
что и ИТЭР. Токамак сегодня – самая продвинутая
система в рамках концепции магнитного удержания
плазмы с точки зрения технологии и достигнутых
результатов. Помимо этого, Токамак – это наше советское, российское изобретение, которое родилось
здесь, в Курчатовском институте в 50-х годах прошлого столетия. Поэтому для нас вполне естественно
рассматривать Токамак в виде базы будущего термоядерного сердца гибридного реактора. Это источник
нейтронов с энергией 14 МэВ. Эти нейтроны вылетают из плазменной части и попадают в окружающий
бланкет. Бланкетом в гибридном реакторе мы называем устройство, содержащее делящийся материал,
это может быть уран-238 или торий-232. Есть разные
концепции, и они сейчас обсуждаются. В случае энер-

Когда-то у Арцимовича спросили, когда будет
реализован
термоядерный
синтез? Он ответил: «Тогда, когда
правительству
это будет надо».
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гетического гибридного реактора нейтроны, попав
в бланкет, запускают процесс деления, при котором
происходит умножение мощности, возникшей внутри
термоядерного реактора. Бланкет с делящимся материалом по существу выполняет функцию умножителя.
По расчетам наших ученых, энергия, которая создается
в термоядерной части реактора, может быть умножена
его ядерной частью в 10 раз! В настоящее время мы
обсуждаем концепцию будущей программы термоядерных исследований в России, и тема гибридного
реактора занимает в ней довольно существенную часть.

Я был на несколь- А в каких ещё сферах может применяться реакция термоядерких международ- ного синтеза?
Таких сфер много. И наша программа термоядерных
ных совещаниях
исследований не ограничивается только концепцией
по ИТЭР, прохогибридного реактора. Она предусматривает продивших в Китае, и
должение работ по энергетическому чистому термона задних рядах
ядерному реактору, а также разделу, связанному с
группа китайских
применением термоядерных технологий в разных отстудентов сидела
раслях промышленности, в том числе и в космических
и внимательно
исследованиях. Я бы сказал, что сейчас человечество
слушала всё, что
стоит уже на грани выхода в дальний космос. Мы
обсуждаем полеты на другие планеты, строительство
мы обсуждали.
космических станций на Луне и Марсе. А для этого
требуется качественно иная энергетика, как по мощностям, так и по технологиям. И люди сделают новый
шаг в космос. Вот что бы сейчас мы с вами ни решали,
человечество в космос пойдёт. Но вопрос, кто пойдет?
Россия или США? Или вместе? Или вместе с ЕС?
Или все пойдут, а мы останемся? Поэтому вопрос
термоядерной энергетики, с моей точки зрения, очень
существенный. В плане концептуального развития
человечества, как оно себя видит, какие у него есть
возможности для следующего шага. Здесь недопустимо
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отстать, надо быть впереди или, по крайней мере, быть
равными с технологически развитыми державами.
Существуют разные критерии, по которым определяют
развитые страны. На мой взгляд, если страна активно участвует в развитии купных научно-технических
проектов, таких как МКС или ИТЭР, то она принадлежит к странам первого мира. А если не участвует, то
оказывается страной третьего мира.

Скорость сооружения
ИТЭР напрямую влияет на
стоимость проекта. Чем
дольше мы строим машину,
тем она становится дороже.

На какой стадии развития находится идея создания гибридного
реактора в России?
У нас есть концептуальный проект, Росатом эту работу уже несколько лет поддерживает и финансирует.
В проекте под руководством Курчатовского института
участвуют НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, НИКИЭТ
им. Н.А. Доллежаля, Институт ядерной физики
РАН, Физико-технический институт РАН, институт
прикладной физики РАН из Нижнего Новгорода,
ВНИИНМ им. А.А.Бочвара. Я этот проект знаю
хорошо, там в принципе прописаны все технические
решения. Это не рабочий проект, это ещё не рабочая
документация – там нет чертежей. Но абсолютно
четко отражено понимание всех конструктивных
решений будущих компонентов этого гибридного реактора. Все технические и технологические решения,
которые туда заложены, сегодня уже опробованы на
стендах или термоядерных Токамаках. В этом смысле
там нет нерешенных проблем. Эту машину мы можем
сегодня построить, опираясь на современный уровень
развития техники, науки и технологий.
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Когда этот концептуальный проект может перерасти в рабочий?
Это вопрос политической воли. Рабочий проект –
не очень дорогое мероприятие, по сути, это работа
с бумагой. Его можно сделать за несколько лет. Но
рабочий проект предполагает в том числе привязку к
местности. Надо найти площадку для строительства.
Это ядерный объект, использующий тритиевые технологии в термоядерной части и делящиеся материалы: уран, торий, плутоний в ядерной составляющей
реактора. Это полноценный ядерный объект, для
размещения которого должна быть получена лицензия на соответствующую площадку, а также лицензия
на создание самого реактора. Это серьезная работа. С
точки зрения подготовки рабочих чертежей, я думаю,
понадобится несколько лет. С точки зрения проектирования площадки на местности – это может быть
около 5 лет. По моему представлению, в диапазоне
5–6 лет мы можем создать рабочий проект такой
установки, уже привязанной к местности. А дальше
можно будет приступать к строительству.
А что нужно, чтобы начать разработку рабочего проекта, решение руководства страны?
Да, масштаб проекта требует решения руководства
страны. Этот вопрос Михаил Валентинович Ковальчук докладывал президенту, и президент дал поручение представить концептуальное видение. В настоящее время проект такого видения представлен и
рассматривается в Росатоме, в Курчатовском институте. И в ближайшее время должен быть доложен в Администрацию Президента, а дальше это политическая
воля руководства, когда именно будет целесообразно
начать его реализацию. Как-то у Арцимовича спросили, когда будет реализован термоядерный синтез. Он
ответил: «Тогда, когда правительству это будет надо».
С этой точки зрения ситуация не поменялась. С точки
зрения науки мы сейчас знаем намного больше и
намного больше умеем. Надо сказать, что ещё в 50-х
годах, когда Курчатов предлагал Сталину развивать
термоядерные исследования, он имел в виду гибридный реактор. Идея не сегодня возникла. Она возникла вместе с началом термоядерных исследований.
Курчатов и его ближайшие эксперты, академики
Сахаров, Тамм, с самого начала видели реализацию
гибридного термоядерного реактора. Сегодня мы к
этому технически абсолютно готовы.
Давайте вернемся к ИТЭР. На какой стадии реализации находится этот проект сегодня?
С точки зрения проектирования он завершен. Многие
системы уже прошли стадию выпуска рабочей документации, но есть и системы, которые ещё доводятся
до рабочих чертежей. Проект сейчас на стадии сооружения. Идет сооружение комплекса зданий, начат
монтаж оборудования. Все партнеры, это 34 страны,

Нет у нас шоу-стоперов.
Нет проблемы, которая
останавливает весь процесс.
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В плазме будут
возникать неустойчивости,
надо научиться
управлять этими
процессами, сдерживать их развитие. Вот это мы и
называем управляемым термоядерным синтезом,
когда вы умеете
управлять процессами, которые
вами же созданы.

начали изготовление систем, находящихся в их зоне
ответственности. Россия уже поставила две системы.
Мы закончили изготовление и поставку сверхпровод
ников – ниобий-три-олово и ниобий-титан. Кстати,
благодаря проекту ИТЭР в России была создана
промышленность для изготовления сверхпроводников. И сейчас на Чепецком механическом заводе в
Удмуртии одно из лучших в мире производств сверхпроводников. Наши обязательства в объеме 220 тонн
сверхпроводящих материалов полностью выполнены.
Изготовили сверхпроводники и кабели, поставили их
нашим партнерам. Две системы из 25, которые делает
российская сторона, мы уже закончили. Остальные
мы все начали, они в стадии изготовления на предприятиях и в научных институтах.
Хочу подчеркнуть, что проект ИТЭР стал для российских предприятий стимулом для концентрации научно-технической и технологической мысли и центром
развития точек роста наших наукоемких производств
предприятий, которые в нём участвуют. Мы не только
создали промышленность сверхпроводников, у нас
в стране существенно выросло производство бериллия и вольфрама, благодаря тому что Россия делает
40% первой стенки для ИТЭР из бериллия, 100%
центральной сборки дивертора из вольфрама, что потребовало запуска соответствующих производств. Помимо этого, российская сторона поставляет диагностические системы. А Институт прикладной физики
РАН в Нижнем Новгороде и предприятие «ГИКОМ»
изготовляют лучшие в мире гиротроны – мощные
комплексы по высокочастотному нагреву плазмы до
температур термоядерного синтеза. В России их делают лучше, чем где-либо в мире.
Согласно последним корректировкам первую плазму планируете получить в 2025 году?
Да, в сегодняшних планах первая плазма намечена
на 2025 год. В конце 2025 года мы должны собрать
машину. Что такое первая плазма? Это значит, у вас
машина собрана, собрана электромагнитная система
и вы смогли электромагнитную систему вывести на
номинальную мощность, получить вакуум, организовать пробой и поддержание плазмы в течение определенного отрезка времени. Вот смысл первой плазмы.
В определенной мере это комплексное тестирование
всех систем проекта ИТЭР. После получения первой
плазмы мы порядка полугода должны с ней поработать. Затем машина должна быть остановлена и
проведена досборка тех технологических и конструктивных элементов, которые позволят продолжить
исследования. Затем будет получена вторая плазма,
в которой, мы надеемся, будут достигнуты основные
параметры реактора, но пока ещё без трития. Тритий – это уже третья стадия. Когда мы убедимся, что
вышли в плазме ИТЭР на проектные параметры и

На рубеже середины XXI века человечество начнет
использовать
термоядерную
энергию. И вопрос
в том, станет ли
Россия участником
этого праздника
жизни или мы окажемся на обочине
цивилизации.
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режимы, мы начнем вводить в эту плазму дейтерий и
уже на последней стадии тритий, что позволит выйти
на проектные показатели по мощности. Следующая
фаза проекта предполагает проведение исследований
в течение 20 лет. Там есть что исследовать, потому что
основная цель Токамака ИТЭР – изучение горения в
термоядерной плазме.
Ранее в термоядерных установках мы грели плазму
дополнительными методами, а нагрев альфа-частицами – продуктами термоядерных реакций дейтерий-тритиевого синтеза – был несущественным. Он
составлял малую долю от общего нагрева. Здесь, в
ИТЭР, впервые нагрев альфа-частицами существенно
превысит все остальные методы нагрева. При этом
возникают новые физические явления, в плазме будут
возникать неустойчивости, надо научиться управлять
этими процессами, сдерживать их развитие. Вот это
мы и называем управляемым термоядерным синтезом, когда вы умеете управлять процессами, которые
вами же созданы. Как ожидается, на это потребуется
порядка 20 лет, отсчитывая от начала работы с тритием. Хотя сегодня об этом говорить преждевременно.
Жизнь покажет. Может, мы быстро достигнем поставленных целей, и установка выработает свои задачи
в течение 5 или 10 лет. Но на сегодняшний день в
документах записано 20 лет научно-технической эксплуатации установки. После этого она останавливается, и идет её дезактивация, разборка и захоронение
тех конструкций, которые активировались.
С какими проблемами вы сталкиваетесь в ходе строительства ИТЭРа?
Научно-технических проблем я не вижу. Те технические решения, которые заложены в ИТЭР, реализуемы. В английском языке есть слово «шоу-стопер». Нет
у нас шоу-стоперов. Нет проблемы, которая останавливает весь процесс. Главная задача – работать вместе
быстро. Мы уже несколько раз откладывали первую
плазму. И не потому, что мы не можем вовремя это

Нефть и газ –
бесценное химическое сырье, из
которого можно
производить
массу полезной
продукции. Зачем его сжигать?
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ЕС – самый медленный
партнер, поэтому
получается, что бежим
мы все вместе, но зачет по
последнему.
сделать. А потому, что у каждой страны своя скорость
принятия решений. Для некоторых стран, если вы
спланировали, очень важно выполнить обязательства. К ним относятся Россия, Япония, Китай. А для
некоторых стран необходимость следовать ранее оговоренному плану жестко не прописана. Я бы к таким
странам отнес, прежде всего, ЕС и США. Причины
для разных стран свои. У США недофинансирование.
В ЕС очень длинный процесс согласования и принятия решений. По существу, сегодня сроки осуществления ИТЭР определяются ЕС, потому что он самый
медленный партнер в плане реализации решений и
контрактирования договоров с промышленностью.
Поэтому получается, что бежим мы все вместе, но зачет по последнему.
Можно ли исправить эту ситуацию?
Можно её ускорять. Есть Совет ИТЭР, в него входит
по четыре представителя каждого партнера, это не просто эксперты, это и влиятельные люди, принимающие
решения. Очередное заседание Совета ИТЭР пройдет
16–17 ноября. Мы надеемся, что на этом совете будет
принято решение об утверждении графика сооружения
установки, в котором получение первой плазмы будет
запланировано на 2025 год. Надеемся, что партнеры,
которые привыкли и заинтересованы делать быстро,
повлияют на тех, кто меньше торопится, чтобы проект
реализовывался быстрее. Ведь скорость сооружения
ИТЭР напрямую влияет на стоимость проекта. Ресурсы тратятся каждый год, и чем дольше мы строим
машину, тем она становится дороже.
На ваш взгляд, за какими источниками энергии будущее?
Конечно, за термоядерными! Они неисчерпаемы,
экологически безопасны и обеспечивают переход на
новый качественный уровень по мощности. Термояд может обеспечить увеличение мощности в разы.
При этом у атомной энергетики тоже очень хоро-

В XXI веке
атомная энергетика
точно будет одной из
основных составляющих
энергетического комплекса.
шие перспективы, и она долго будет существенным
компонентом мировой энергосистемы. В XXI веке
атомная энергетика точно будет одной из основных
составляющих энергетического комплекса. Что
касается тепловых станций на нефти и газе… можно,
конечно, и ассигнациями печку топить. Тоже будет
тепло выделяться. Но это не самый эффективный
способ. Ассигнации можно использовать для других
целей. Нефть и газ – бесценное химическое сырье,
из которого можно производить массу полезной
продукции. Зачем его сжигать? То же самое уголь и
древесина. Древесина очень ценное сырье, у нас его
пока много, а ведь некоторые страны его вообще не
имеют. Надо каждому виду сегодняшнего топлива
найти максимально эффективное использование.
Ведь его назначение может быть не в том, чтобы быть
топливом. Оно может стать базой для других отраслей химической промышленности.
Вся энергетика, основанная на углеводородах, должна быть в обозримом будущем заменена новыми технологиями, исключающими цикл сжигания углерода.
У атомной энергетики хорошие перспективы, по
крайней мере, ещё на два столетия. Что касается термояда, то на рубеже середины XXI века человечество
эту энергетику начнет использовать. И вопрос в том,
станет ли Россия участником этого праздника жизни
или мы окажемся на обочине цивилизации.
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В рамках специального проекта
радио «Страна Росатом»
и журнала «Вестник
Атомпрома» руководители
атомной отрасли рассказывают
о том, что мотивирует их
и как они мотивируют своих
сотрудников

Заместитель генерального директора –
директор блока по управлению инновациями госкорпорации «Росатом»,
руководитель научного дивизиона

Вячеслав Першуков
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Наукоцентризм

М

оя мотивация – это внутренний стержень. Я как барон Мюнхгаузен,
если что, сам себя вытаскиваю за волосы. Что касается сотрудников,
не считаю, что деньги являются главным мотивирующим фактором.
Деньги не мотивируют творческий процесс. Деньги мотивируют
коммерческого деятеля. Это объяснимо, поскольку основной инструмент коммерции – это финансовые ресурсы. В условиях научного дивизиона основной ресурс – это знания, технологии,
новые образцы, новые изделия, уникальная
продукция – то, чего нет на больших заводах. Мотивация учёного прежде всего – это
причастность к большому делу, участие в
интересных проектах. А проекты в атомной
отрасли действительно интересные. Поэтому самая главная мотивация – это успех
и познание непознанного. Есть известное
выражение «гордиться своей профессией»,
звучит, конечно, пафосно. Я скорее не об
этом. Прекрасно, когда человек ходит на
работу не потому, что его туда приписали, а
потому, что ему действительно хочется, он
без этой работы себя просто не представляет. Уверен, высшая мотивация присутствует
тогда, когда люди делают что-то в знак уважения и доверия. Людей надо вести, а вести
можно только за собой.
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Парниковый
гамбит
Энергетика ЕС:
новые вызовы
и новые
возможности

Страны ЕС ежегодно потребляют 3,2 триллиона
кВт/ч – втрое больше, чем Россия. Масштабные
изменения такой системы требуют довольно
длительного времени. Сегодня политическими
властями и отраслевыми регуляторами
Евросоюза задан ряд устойчивых долгосрочных
трендов, которые могут открыть новые
возможности для атомной генерации в ЕС.
Директор по развитию и реструктуризации
Росатома Олег Барабанов и генеральный
директор Атомэнергопромсбыта Дмитрий
Суханов проанализировали долгосрочные
прогнозы – на 2030 год, возможности, которые
открываются для Росатома в области развития
новых направлений бизнеса. Отметим, что
расчеты, которые опубликованы в данной статье,
выполнены в рамках работ по развитию проекта
Балтийской АЭС, предусматривающего выход на
европейский рынок электроэнергии.

О

сновные цели, которые панъевропейские и национальные
власти государств,
входящих в ЕС, ставят перед энергетикой, не новы. Это снижение зависимости от внешних поставок, улучшение экологии и обеспечение экономического роста. Координирующим
органом, который оценивает соответствие тех или иных мер
поставленным целям, а также разрабатывает согласованные
сценарии развития электроэнергетики в Европе, является
ENTSO-E – «Европейское объединение сетевых и системных
операторов». Сценарии развития публикуются в виде четырех
видений структуры электроэнергетики в 2030 году. Каждое
видение является в чем-то крайностью: считается, что будущее реализуется где-то между этими видениями в зависимости от реализации заложенных в каждое из них предпосылок
(табл.1).
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Накопление и связанность

ENTSO-E констатирует, что соответствие атомной генерации поставленным общеевропейским целям
специфично для разных стран, эксплуатирующих АЭС. Некоторые государства, скажем Франция, способны
экономически эффективно развивать
собственную генерацию, обращаться с
радиоактивными отходами, обеспечивать необходимый уровень безопасности, в то время как другие государства,
такие как, например, Германия, имеют
иные приоритеты. Таким образом,
вопрос о целесообразности дальнейшего развития атомной генерации
переводится с панъевропейского на
национальный уровень. Олег Барабанов считает, что возобновляемые
источники энергогенерации (ВИЭ)
теоретически способны обеспечивать достижение всех трех ключевых
целей (неочевидным является только
влияние на экономический рост),
увеличение выработки этим видом
генерации может являться одним из
первых приоритетов в европейской
энергетической политике.

Олег Барабанов,
директор по развитию
и реструктуризации Росатома

Вместе с тем наращивание доли
ВИЭ (считается, что возможности
для развития стабильных ВИЭ почти
исчерпаны – кроме ГЭС в Норвегии
и геотермальных ТЭС в Исландии) в
энергогенерации объективно приводит
к возникновению проблем, обусловленных зависимостью этого источника
энергии от непостоянной и не всегда
предсказуемой погоды. Например,
часовая выработка ветряной электростанции в нормальном режиме может
меняться в течение суток несколько
раз от 0% до почти 100% и обратно.
Более того, эти изменения происходят
синхронно на территории достаточно
крупного региона.
ENТSO-E предлагает решать эти
проблемы с помощью накопления
энергии, создания компенсирующей
генерации и повышения сетевой связанности. Очевидно, что накопление
энергии позволяет запасать ее, когда
погодные условия благоприятны для
ВИЭ и расходовать, когда они неблагоприятны. В качестве практически
единственной технологии накопления
энергии, которая будет доступна в

Европейский рынок становится
беспрецедентно привлекательным
для безуглеродной генерации, в том
числе атомной.

Таблица 1. Изменение структуры мощностей в различных сценариях ENTSO-E
Источник: ENTSO-E

Прирост мощностей к 2030 году, ГВт
Тип мощности

Солнце + ветер

Энергосистема

Средняя
нагрузка,
ГВт

Сценарий ENTSO-E
1

2

3

4

Германия + Франция

134

99

46

154

142

Польша

19

11

6,8

16

14

ГАЭС
(гидроаккумулирующие
электростанции)

Германия + Франция

134

8,9

8,9

14

9,3

Польша

19

2,3

2,3

3,0

3,0

ГТУ
(газотурбинные
установки)

Германия + Франция

134

0

0

10,0

15

Польша

19

1,8

1,8

0,9

0,9
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обозримой до 2030 года перспективе,
ENTSO-E видит гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС).
Компенсирующая генерация должна
обладать маневренными мощностями,
постоянно находящимися в горячем резерве и доступными к задействованию за время порядка одной
секунды – это позволит ей оперативно компенсировать выпадающую
мощность при изменении выработки
ВИЭ. В качестве базовой технологии
для генерации такого рода ENTSO-E
рассматривает газотурбинные установки (ГТУ) и близкие им по характеристикам установки. Поскольку ГТУ
работают на природном газе и имеют
минимальную мощность, требуемую
для поддержания во вращающемся
состоянии, их использование для компенсирования перепадов выработки
ВИЭ приводит к радикальному снижению эффекта ВИЭ на эмиссию CO2
и потребление топлива – вплоть до
70–100% в некоторых энергосистемах.
В свою очередь, в основу концепции
повышения сетевой связанности
заложен принцип сохранения относительной стабильности выработки ВИЭ
в целом по континенту, несмотря на
её нестабильность на уровне каждой
отдельной страны: циклоны и антициклоны, перемещаются из одной
страны в другую, не меняя при этом
значительно суммарную выработку
ВИЭ. Таким образом, обеспечение
свободного обмена энергией между
отдаленными участками европейской
сети должно существенно повысить
надежность ВИЭ как основного источника энергии.

Значение двух градусов

По данным ENTSO-E, к 2030 году необходимый объем инвестиций в сетевой комплекс составляет 150 миллиардов евро, и основное бремя затрат
должно лечь на сетевых операторов
Европы. А без программ субсидирования со стороны ЕС это приведет к
значительному росту сетевых тарифов
на фоне ограничений со стороны
регулирующих органов. На сегодня
получение субсидий на строительство
сетевых объектов сталкивается с боль-

Рисунок 1. Иллюстрация ENTSO-E структуры предлагаемых «видений»

2016

2020
Сценарий 4
Сценарий 3
Сценарий 1
2030

Сценарий 2
Если взглянуть на рисунок 1, то по структуре исходных данных эти сценарии можно
характеризовать следующим образом:
Сценарий 1: стагнация либо предельно медленное развитие (низкая стоимость
эмиссий CO2, спрос на электроэнергию не растет).
Сценарий 2: консервативное развитие за счет объединения усилий и координации
на европейском уровне (низкая стоимость эмиссий CO2, снижение за счет энергоэффективности спроса на электроэнергию).
Сценарий 3: переход к «зеленой энергетике» на национальных уровнях (рост стоимости эмиссий CO2, спрос на электроэнергию не растет).
Сценарий 4: переход к «зеленой энергетике» на общеевропейском уровне (рост
стоимости эмиссий CO2, увеличившийся спрос на электроэнергию).
шими сложностями в противовес простоте схем поддержки ВИЭ. Это может
привести к дисбалансу. Скажем, парк
ветровых и солнечных станций разрастётся, а сетевой инфраструктуры для
передачи с них электроэнергии просто
не будет. Таким образом, режимная
устойчивость всей энергосистемы окажется под вопросом.
В этой связи ENTSO-E провело сравнительный анализ планируемых сроков
ввода объектов TYNDP 2014 (Ten Year
Network Development Plan – десятилетний план развития магистральных сетей
ЕС) и аналогичных объектов TYNDP
2016 (рис. 2). Результаты анализа
показывают, что ввод 25% проектов задерживается, ввод 20% перенесен, еще
7% проектов отменено. Характерно,
что большинство задержек и переносов
приходится на объекты, ввод которых
запланирован на ближайшие 7 лет.
Складывающаяся тенденция может
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Энергогенерация возобновляемых источников
требует обязательного создания компенсирующей генерации
и повышения
сетевой связанности.
Рисунок 2. Статус сроков ввода объектов TYNDP (Ten Year Network Development Plan – десятилетний план

развития магистральных сетей ЕС)
2017
2019

Ожидаемый год ввода

2021
2023
2025
2027
2029

Ввод по плану
Ввод отложен
Перенесено

2031
2033

Ввод с опережением
Новые проекты
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привести к изменениям срока ввода
объектов, запланированных на 2025
год и позже, работы по которым еще
не начаты.
В описанных условиях повышенный
интерес могут представлять не требующие субсидий частные инвестиции
в магистральную сетевую инфраструктуру. Схемы выдачи мощности
атомных станций являются примером
такой сетевой инфраструктуры ввиду
необходимости выдачи более 1 ГВт
мощности и опорного положения
АЭС в энергосистеме. Вместе с тем
наибольшее влияние на конкурентоспособность атомной генерации в
Европе окажут цены эмиссий CO2.
В настоящее время плата за эмиссии
относительно невысока и составляет
приблизительно 6% от стоимости
топлива для европейских газовых
станций и около 30% для угольных.
Средняя стоимость электроэнергии
при таких условиях лишь немного
превышает максимальные топливные издержки отбираемых рынком
станций, но цены на электроэнергию
могут удвоиться при существенном
удорожании квот на эмиссию СО2.
В заключенном в декабре прошлого
года в рамках конференции по кли-

В настоящее время плата за эмиссии
относительно невысока и составляет
приблизительно 6% от стоимости
топлива для европейских газовых
станций и около 30% для угольных.

Таблица 2

Предельные издержки различных типов генерации в Балтийском регионе в
зависимости от стоимости прав на выбросы CO2. Цены топлива: газ 190€/тыс. м3,
нефть 42$/баррель.

Источники: ENTSO-E, CARMA, IНS/АО «Атомэнергопромсбыт».

Название

Белхатувская ГРЭС

ТЭЦ Козиенице

Вильнюсская ТЭЦ-3

Страна

Польша

Польша

Литва

Топливо

бурый уголь

каменный уголь

газ

Мощность, МВт

5420

2820

372

УРУТ, т/МВт•ч

0,338

0,310

0,271

Предельные издержки генерации, €/МВт•ч, при стоимости CO2:
0 €/т

24,8

38,9

59,7

8 €/т (2015 г.)

33,5

45,9

63,1

25 €/т (IHS-2030)

51,8

60,6

70,5

54 €/т

83,2

85,8

83,1

71 €/т (Реализация
Париж. соглашения)

101,6

100,6

90.5
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мату Парижском соглашении
195 стран, включая ЕС, договорились
приложить все усилия для ограничения роста среднемировой температуры в пределах 2 °С над уровнем
доиндустриальной эпохи. Развитые
страны взяли обязательства оказать
финансовую поддержку развивающимся странам в реализации этого
плана. Соглашение вступит в силу
после его ратификации 55 странамиучастниками, на которые приходится
не менее 55% глобальных выбросов
парниковых газов – планируется, что
это произойдет в 2020 году.
Масштаб изменения выбросов CO2
в атмосферу для удержания глобального потепления на уровне 2 °С
соответствует сокращению эмиссий
в два раза к 2045 году по отношению
к уровню 2015 года. Такое снижение
может быть достигнуто лишь при
ценах прав на реализацию эмиссии на
уровне 50–60 €/тонну СО2, которые
сделают «грязную» генерацию дороже
«чистой». Эта оценка подтверждается расчетами международных
аналитических организаций (рис. 3) и
расчетами АО «Атомэнергопромсбыт»
(табл.2).

Мнение эксперта

Наибольшее
влияние на
конкуренто
способность
атомной
генерации в
Европе окажут
цены эмиссий
CO2.

Рисунок 3. Прогноз выбросов СО2 электроэнергетикой
28 стран ЕС и цены прав на реализацию эмиссий в 2030 году
Источники: ENTSO-E, IНS/АО «Атомэнергопромсбыт».
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Антон Зубков,

руководитель проекта блока по развитию и
международному бизнесу Росатома

Европейский рынок становится беспрецедентно привлекательным для
безуглеродной генерации, в том числе атомной, с учетом реализации
Парижского соглашения. В прогнозе существующих трендов развития
энергетики в ближайшие 10–20 лет
должен вырасти спрос на маневровые мощности с малым временем набора/снижения нагрузки, и именно
существующая сетевая инфраструктура атомных станций может стать
тем необходимым поддерживающим
звеном в увеличении доли возобновляемых источников генерации и сохранении режимной устойчивости
энергосистем.
Растет рыночная востребованность
малых маневренных мощностей.
Это является вызовом для компаний
атомной отрасли и требует диверсификации предложения Росатома
(как вариант, вывод на рынок энергоблоков малой мощности). В работе
на меняющемся европейском рынке
необходимо наличие глубоких компетенций в торговле электроэнергией для предложения клиентам комплексных решений, и именно на эти
задачи должна быть ориентирована
электросбытовая деятельность гос
корпорации.
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Рейтинг стран Европы по средней

Стоимость электроэнергии для населения руб. за кВт/ч
1

Украина

1,5

23

Словакия

11,3

2

Казахстан

2,1

24

Финляндия

11,4

3

Россия

2,9

25

Словения

12,1

4

Белоруссия

3,6

26

Латвия

12,3

5

Сербия

4,8

27

Франция

12,4

6

Албания

6,1

28

Люксембург

13,1

7

Босния и Герцеговина

6,2

29

Греция

13,2

8

Македония

6,2

30

Лихтенштейн

13,4

9

Молдова

6,8

31

Нидерланды

13,6

10

Болгария

7,1

32

Кипр

13,7

11

Черногория

7,3

33

Швеция

13,9

12

Венгрия

8,5

34

Австрия

14,7

13

Турция

9,1

35

Великобритания

16,2

14

Литва

9,2

36

Португалия

17,0

15

Исландия

9,4

37

Бельгия

17,5

16

Мальта

9,4

38

Испания

17,6

17

Эстония

9,6

39

Италия

18,0

18

Чехия

9,6

40

Ирландия

18,2

19

Хорватия

9,8

41

Германия

21,9

20

Румыния

9,8

42

Дания

22,6

21

Польша

10,5

22

Норвегия

10,7

Среднее

11,1
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стоимости электроэнергии
для насЕления

Изменение за год
55,7%

23

Словакия

–0,4%

Казахстан

4,7%

24

Финляндия

–0,5%

3

Россия

9,3%

25

Словения

–0,1%

4

Белоруссия

24,6%

26

Латвия

26,8%

5

Сербия

8,2%

27

Франция

3,4%

6

Албания

–29,4%

28

Люксембург

1,7%

7

Босния и Герцеговина 2,9%

29

Греция

–0,8%

8

Македония

1,5%

30

Лихтенштейн

16,5%

9

Молдова

21,5%

31

Нидерланды

5,8%

10

Болгария

6,9%

32

Кипр

11

Черногория

0,0%

33

Швеция

0,4%

12

Венгрия

–0,1%

34

Австрия

–0,2%

13

Турция

–6,7%

35

Великобритания

8,4%

14

Литва

–5,8%

36

Португалия

2,4%

15

Исландия

9,2%

37

Бельгия

15,1%

16

Мальта

1,5%

38

Испания

0,1%

17

Эстония

–2,6%

39

Италия

3,8%

18

Чехия

1,5%

40

Ирландия

–3,2%

19

Хорватия

–0,9%

41

Германия

-0,9%

20

Румыния

5,7%

42

Дания

21

Польша

0,7%

Среднее

22

Норвегия

1

Украина

2

–13,7%

–22,0%

0,2%
3,6%
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колонка Анастасии Лебедевой

рассказать друзьям

Наука убеждать
В Ульяновске и Челябинске ИЦАЭ выступили партнерами местных Science Slam и привлекли к участию в них
молодых специалистов атомной отрасли. А те взяли и выиграли. Кто они, эти Цицероны Росатома?
Павел Буткалюк
(Ульяновск) – научный сотрудник
АО «ГНЦ НИИАР»,
специалист в области радиохимии

Алексей Караваев
(Челябинск) – кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник
«РФЯЦ – ВНИИТФ
имени академика
Е.И. Забабахина»,
специалист
по физике плазмы

П

омните, с каким трепетом
ждёшь, когда твой малыш
наконец заговорит. Одно
слово, второе… и вот уже
не остановить. Все эти «зачем» –
«почему» сменяются с невообразимой скоростью, ещё чуть-чуть, и он
начинает учить нас жизни, да так активно, что иногда нетнет да и взгрустнёшь о безвозвратно прошедших «безъ
языких» младенческих временах. Но к нашим нынешним
героям это утверждение не относится. Да, они научились
убеждать, но исключительно для пользы дела. Знакомьтесь, молодые учёные-атомщики, победители научных
боёв (Science Slam) в Ульяновске и Челябинске Павел
Буткалюк и Алексей Караваев.

рассказать друзьям
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К истории вопроса:

Форма научных боёв изменяется
от века к веку. В Древней Греции
Сократ вёл свои знаменитые сократовские беседы, по сути, научный
диалог, в ходе которого собеседники
должны были искать истину.
В России XX века были знаменитые
«капичники» – неформальные научные
посиделки, организованные Петром
Капицей. На этих семинарах великие сидели бок о бок со студентами, обсуждая,
обкатывая на компетентной аудитории
свои идеи и исследования. Дискуссии
могли превратиться в яростные споры,
выступление на «капичнике» требовало
смелости. Выполняли «капичники» и
популяризаторскую функцию. Так, во
времена, когда генетика была оболгана и
проклята, Капица приглашает выступить
с докладом о современных генетических
проблемах Тимофеева-Ресовского.
В XXI веке научные бои получили
название Science Slam и стали популярны в среде молодых учёных,
чья задача представить публике свой
проект доходчиво и убедительно.
Задача слушателей проникнуться
идеями и выбрать лучшего спикера.
Как и раньше, Science Slam проходит
в неформальной обстановке, но мы не
станем жонглировать модными англицизмами, а останемся верны доброму
старому термину – научные бои.
Интересно, что оба победителя совершенно не помнят, как и когда
начался их путь к вершинам ораторского искусства. Ни возраст, в котором
они произнесли своё первое слово, ни
само первое слово не отпечатались в их

Ближайшие научные бои среди
атомщиков,
организованные
ИЦАО пройдут:
19 ноября 2016
в Челябинске,
03 декабря 2016
в Нижнем Новгороде.

памяти. Первые воспоминания о дискуссионном опыте относятся к школьному периоду. На вопрос, любил ли он
в школе отвечать у доски и вступать в
дискуссии с учителями, Алексей Караваев ответил: « Очень любил, причём
не важно – рассказывать стих наизусть
или решать задачу по физике. Дискуссия – мой любимый способ научного
общения: сейчас при общении со своим
непосредственным научным руководителем на научные темы я всегда стараюсь на его предложения и утверждения
выдвигать контраргументы, даже если
я с ним согласен. Часто в таком диалоге
рождаются интересные идеи». Как
видите, в своих утверждениях Алексей
целиком согласен с Сократом. Именно
диалог, а вовсе не монолог помогает добраться до корней проблемы и убедить
оппонента.
Павел Буткалюк придерживался в
школе иной стратегии, предпочитая
обсуждать только хорошо понятные
предметы: «Например, был один
месяц, когда на физике проходили
мою любимую тему, и я каждый урок
получал по 1–2 пятерки».
Оба интересовались своим предметом
ещё со школьной скамьи: физика,
физика и ещё раз физика, но не только
она одна.
Вопрос: Какой предмет был самым любимым в школе?
Буткалюк: Физика, особенно та часть, в которой рассказывали про строение атома и термодинамику. Хотя химию я
понимал куда лучше, но именно поэтому на уроках химии
мне было немного скучно.
Караваев: Любил все негуманитарные предметы: физику,
химию, биологию. Самым любимым предметом была математика, причем больше всего мне нравилась геометрия.
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Казалось бы, какое отношение эти
науки имеют к риторике и убеждению
слушателя, то ли дело лингвистика.
Однако это весьма поверхностный
взгляд на ораторское искусство. Научиться произносить свою речь легко
и без запинки лучше всего поможет…
химия. Пожалуй, ни одна наука не
может сравниться с химией в обогащении языка сложными и трудно произносимыми словами. Это подтвердили
и наши собеседники. Отвечая на
вопрос, какое самое сложное слово,
которое вы можете произнести, оба
обратились к химическим терминам.
Вершиной артикуляционных возможностей Алексея стало слово «триаминтринитробензол», а Павел запросто
управляется с понятием «полипереэтерификация». «В химии вообще
много длинных и сложных слов», –
добавляет Павел, и к этому мнению
профессионала следует прислушаться.
Учите химию, друзья, это значительно
обогатит вашу речь и поможет вам
стать настоящим оратором.

Объяснение на пальцах

На просьбу в двух словах передать
суть своего выступления оба откликнулись охотно, о своей научной теме
они готовы говорить бесконечно.
Слово Алексею Караваеву: «Я занимаюсь теоретическим
радиационным материаловедением. Задача радиационного
материаловедения и состоит в том, чтобы предсказать,
как поведёт себя тот или иной материал в экстремальных
условиях ядерного реактора. Ядерные реакторы и ядерные бомбы должны гарантированно надежно работать в
течение десятков лет». До сих пор всё понятно, очевидно,
что этот вопрос может быть весьма интересен неискушенному слушателю, главное удобно устроиться в кресле и
приготовиться вникать в проблемы материаловедения. Ан
нет, следующая фраза выбивает слушателя из зоны комфорта и отправляет его в нокаут. Научный бой рискует
перерасти в научное избиение: «В своей работе я разрабатываю универсальные теоретические подходы, позволяющие
предсказывать и количественно прогнозировать изменения
механических свойств конструкционных материалов под
воздействием тех или иных радиационных или тепловых
нагрузок, исходя из эволюции их микроструктуры при длительной эксплуатации или длительном хранении (десятки–
сотни лет).

52

Трудно сказать, что навело Алексея
на мысль, что пора переходить к более простому уровню объяснений, но
когда он рассказал о цепной реакции
деления ядер на примере вечеринки в
ночном клубе, у слушателей появилась надежда разобраться в радиационном материаловедении. Когда же
оратор перешел к законам Ньютона,
заново осмысленным на примере
моржа и ежа, слушатели окончательно поняли, что такое универсальный
теоретический подход и отдали Алексею заслуженную победу.
Павел Буткалюк проявил в своем выступлении глубокое
знание человеческой психологии, заведя разговор о здоровье слушателей. «Вначале я кратко рассказал о негативном действии ионизирующего излучения и радиоактивных
веществ на организм человека. Затем о том, что с их же
помощью можно лечить некоторые виды заболеваний, особенно онкологические. Осталось только придумать способ, как
облучить больные клетки, не облучив здоровые». Желание
молодого ученого помочь человечеству победить страшные
заболевания слушатели оценили в полной мере и отдали
победу Павлу. Хотя сам победитель склонен преуменьшать
значение своих исследований: «Наверное, зрителям больше
всего понравилась та часть, в которой я рассказывал про
товары «радиевого бума», то есть периода в начале ХХ века,
когда радиоактивные вещества стали считать панацеей от
всех болезней и добавляли в различные товары широкого потребления, например в косметику и продукты питания».
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После боя

В качестве приза
оба победителя
получили боксерские перчатки, символизирующие, что
ораторы могут
не только держать удар, но и
добывать победу
в честном бою.

Бой выигран, перчатки лежат в
серванте, талант убеждать признан
публикой, но есть ли ему применение
в обычной жизни? Вопрос победителям: кого чаще всего приходится
убеждать в жизни? Алексей Караваев
говорит, что труднее всего убедить
свою десятилетнюю дочь. И у героев
есть своя ахиллесова пята. Невозможно логически доказать девочке, что
если уроки, заданные на послезавтра,
сделать сегодня, то завтра будешь свободен. Гораздо проще заново открыть
законы Ньютона. Не менее трудно
приходится и Павлу: «Кого только не
приходится убеждать, иногда нужно
убедить в чём-то жену, иногда руководство, иногда даже самого себя,
что, кстати, не так легко». Но наши
герои не пасуют перед временными
трудностями и ставят себе всё новые
задачи, хотя иногда и скромничают.
На вопрос, что бы вы хотели доказать миру, Павел отвечает: «Не вижу
смысла что-либо доказывать всему
миру. И вообще, когда что-то хочешь
донести до людей, проще и полезнее
ориентироваться на определенную
категорию, например школьников
или студентов. Выступая на научном
слэме в Ульяновске, я хотел донести
до аудитории, что «радиация» – это
не всегда плохо».
А вот Алексей совсем не прочь
поговорить с человечеством: «Процесс открытия новых знаний может
и должен быть захватывающим и
увлекательным. Современные ученые – это не седые скучные старички
в конфедератках, брюзжащие, что «в
их время» всё было лучше, а современные молодые люди, открытые к
общению и способные посмеяться
над собой».

И Павел, и Алексей как
нельзя лучше выразили суть
современного научного боя:
разговаривать о науке
с любой аудиторией понятно,
весело и захватывающе.

технологии
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Чистая смесь для
вечного двигателя

На ГХК совершен первый реальный
шаг в промышленном масштабе в части
замыкания ядерного топливного цикла

технологии
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Экономичная, экологичная, надежная и безопасная. Такой, по версии экспертов
Росатома, должна стать энергетика будущего. Однако, пожалуй, главная проблема
современного мирного атома – это отработавшее ядерное топливо, период
радиационной опасности которого исчисляется десятками тысяч лет.
Впрочем, в Железногорске уверены – это больше не проблема. Почему?

ОЯТ – это больше
не проблема
Как в подлодке

В

советское время город Железногорск
именовали «Красноярск-26». Именно здесь находится Горно-химический комбинат, рядом с которым
возведен город, а знаменит комбинат прежде всего своей
горой. В 1950-е годы, чтобы спрятать объект от атомной
бомбардировки, его построили в скале на берегу Енисея.
Реакторы нарабатывали плутоний для ядерного оружия
сдерживания, нитки радиохимии выделяли его из облученных блоков.
200 метров гранита над потолком сооружения надежно
укрывали оборонные производства, а в случае нападения
здесь могли укрыться и жить более месяца все жители города. Оборонная миссия выполнена, ядерный щит создан, и
сегодня здесь создается будущее мирной атомной энергетики, суть которой заключается в том, чтобы замкнуть ядерный топливный цикл и обеспечить человечество энергией
на тысячу лет вперед. По словам генерального директора
ГХК Петра Гаврилова, сегодня «создается завод третьего
поколения. Уникальность этой площадки заключается в
том, что сразу три передела находятся здесь, в одном месте.
Это хранение ОЯТ, его переработка и производство МОКСтоплива в промышленном масштабе для обеспечения
загрузки быстрого реактора БН-800, недавно введенного в
эксплуатацию. По существу, построен новый ГХК».

В среднем один раз в год на атомных
станциях извлекают отработавшее
свой срок ядерное топливо. Его
охлаждают в специальных бассейнах с водой. А затем в специальных
вагонах-контейнерах ОЯТ привозят в Железногорск для дальнейшей
переработки. Для начала контейнер
погрузят в бассейн «мокрого хранилища». Под водой тепловыделяющие
сборки будут выдерживать еще несколько лет. Все «мокрые» хранилища
ОЯТ в мире – это железобетонные
конструкции, облицованные нержавеющей сталью. Топливо в них хранится
на дне бассейна в специальных чехлах.
А «мокрым» оно называется по виду
выдержки отработавшего топлива в
воде, а точнее – в двойном дистилляте, поскольку дистиллированная вода
практически полностью исключает
коррозию металла. Не менее двух с
половиной метров воды над сборками
обеспечивают необходимый уровень
биологической защиты. Директор
Изотопно-химического завода ГХК
Владимир Мацеля уточняет: «Конструкция нашего хранилища, в отличие
от подобных сооружений за рубежом,
выполнена в виде изолированных секций. Каждая секция гидравлически независима. И при каких-то внештатных
ситуациях мы всегда можем обеспечить
безопасность».
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1 тысяча тонн урана
эквивалентна годовому
уровню добычи всего черного
золота на планете Земля.
Впрочем, ученые-ядерщики всего
мира хорошо знают: энергетический
потенциал извлеченного из реакторов топлива использован только на
3%. Но как использовать остальные
97%? Однозначного ответа на этот
вопрос пока нет.

Задача атомной
энергетики –
замкнуть ядерный топливный
цикл и обеспечить человечество энергией
на тысячу лет
вперед.

Новое поколение
переработки

Самое перспективное направление
сегодня – через МОКС-топливо в быстрых реакторах. Российские атомщики подошли к этому решению раньше
и ближе остальных. «Сегодня Россия –
лидер в этом направлении. У нас есть
коммерческий реактор БН-600, мы
ввели в эксплуатацию второй коммерческий реактор БН-800, – рассказывает
Петр Гаврилов. – В планах – БН-1200
и последовательное наращивание
реакторной линейки. Однако главный
шаг сегодня сделан – есть производство МОКС-топлива, которое, кстати,
американцы до сих пор запустить, как
вы знаете, не могут».
МОКС-топливо – это смеси оксидов
урана и плутония. Основным делящимся материалом является плутоний, а
получается он из урана-238. В реакторе
одновременно идут два процесса – плутоний сгорает и дает энергию. А полученные при этом нейтроны превращают
уран-238 в новый плутоний, и энергетический потенциал восстанавливается. Урана-238, который можно таким
образом превратить в плутоний и сжечь,
хватит на тысячу лет всему человечеству. «1 тысяча тонн урана эквивалентна
годовому уровню добычи всего черного
золота на планете Земля. Запасов топлива, которые расположены прямо
здесь, под ногами, в этом хранилище
хватит для того, чтобы обеспечить всё
человечество энергией на ближайшие
50 лет», –утверждают на ГХК.
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Использовать энергетический потенциал уранплутониевой смеси и
выжать из нее максимум отдачи поможет Опытно-демонстрационный
центр (ОДЦ) ГХК. Здесь будет реализована технология нового поколения переработки ОЯТ, и это один
из ключевых моментов замкнутого
ядерного топливного цикла.
Чтобы вскрыть огромный энергетический потенциал урана-238,
необходимо создать технологии
нового поколения, а сама схема
замыкания ядерного топливного
цикла выглядит следующим образом. Отработавшее ядерное топливо
обычных реакторов поступает на
переработку, и из него извлекают
продукты деления. Из полученной
уранплутониевой смеси фабрикуется МОКС-топливо, которое
поступает в быстрый реактор, где
плутоний не только сгорает, но
и одновременно нарабатывается.
Фактически быстрый реактор, давая
энергию, одновременно нарабатывает топливо для следующего
цикла. В свою очередь, отработанное МОКС-топливо поступает на
переработку, где его очищают от
продуктов деления, балансируют по
составу и вновь отправляют давать
энергию в быстрый реактор. По словам Петра Гаврилова, «реактор БН600 работал на урановом топливе и,
по существу, использовал открытый
ядерный топливный цикл. С пуском
МОКС-производства мы как раз
замыкаем ядерный топливный цикл.
Сегодня у нас есть и хранение, и
переработка, и фабрикация МОКСтоплива для быстрой энергетики.
Фактически это первый реальный
шаг в промышленном масштабе в
части замыкания ядерного топливного цикла».
Кстати, на ОДЦ в так называемой
горячей камере впервые в мире
будет применена уникальная технология фрагментации отработавших
тепловыделяющих сборок. Если во
всем мире их рубят, что приводит к
образованию жидких радиоактивных отходов, то в Железногорске
это будет полностью исключено.
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Ноу-хау российских
атомщиков

По сути, ОЯТ –
это смесь многих
изотопов различных химических
элементов, каждый из которых в
отдельности уже
сегодня может
найти себе применение в науке
и технике.

Ключевым критерием для определения поколения радиохимического
завода является глубина разделения
изотопов, его экологическая безопасность и количество жидких отходов.
При работе топлива в реакторе происходит деление урана-235, который
распадается на химические элементы
из середины таблицы Менделеева –
например, стронций, цезий, йод,
кобальт. Одновременно, в нейтронном потоке из урана-238 образуются
трансурановые элементы – плутоний, америций, кюрий, которые так
же могут делиться. Таким образом,
отработавшее ядерное топливо, это
смесь многих изотопов различных
химических элементов. Задача переработки – выделить из этого чистую
уранплутониевую смесь, которую в
дальнейшем можно использовать для
фабрикации ядерного топлива. Если
разделить остальные изотопы, то каждый из них в отдельности уже сегодня
может найти себе применение в науке
и технике.
Самые современные заводы сегодня
это UP2 и UP3 во Франции. Там получают уранплутониевую смесь, которую
можно повторно использовать в

Самые современные заводы
сегодня – это UP2 и UP3 во Франции.
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При необходимости ГХК в течение
года может увеличить производительность до 800
ТВС в год!

топливном цикле, высокоактивные отходы помещают в матрицу из боросиликатного стекла для окончательной изоляции. Любопытно, что за всю историю
атомной энергетики Франции такого
стекла накопилось всего в объеме куба
со стороной 11 метров.
Ключевые недостатки технологии в
том, что реакторы на тепловых нейтронах позволяют использовать один и тот
же уран не более двух раз, а быстрых реакторов у них нет. А технология переработки дает большое количество жидких
низкоактивных отходов, содержащих
тритий. Так вот все эти недоработки будут устранены в российском замкнутом
ядерном топливном цикле. Быстрые
реакторы смогут обеспечить почти
неограниченное количество возвратов
урана в топливный цикл «до полного выгорания». А на заводе третьего
поколения, который как раз строится
в Железногорске, жидких радиоактивных отходов не будет в принципе. Все
это будет достигаться за счет ноу-хау
российских атомщиков. Наши ученые
разработали, протестировали и сейчас
интегрируют новую технологию по
разборке тепловыделяющих сборок для
атомных реакторов, которые состоят из
пучка ТВЭЛов. Это трубки, в которых
находятся топливные таблетки. Во
Франции их рубят на гильотине, края
заминаются, а для извлечения топлива
его необходимо растворить.
Российские атомщики придумали
технологию вскрытия топлива, которая позволяет начинать переработку
в сухой фазе, именно это позволяет
избавиться от жидких отходов и качественно улучшить экологическую
приемлемость производства. Кроме
того, технология в целом позволяет существенно снизить объемы
отходов. Преимущества очевидны,
утверждает заместитель генерального директора по инновациям ГХК
Игорь Меркулов: «Это сведение к
минимуму образования твердых
радиоактивных отходов, переработка
любых видов топлива, которое сейчас существует в мирной тепловой
энергетике, и получение конечного
продукта в виде МОКС-топлива,
урана отдельно и ремикс-топлива».

С пуском МОКС-производства
мы как раз замыкаем
ядерный топливный цикл.
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Круг замкнулся

Завершающий этап замкнутого
цикла, возвращающий топливо в
атомную энергетику – промышленное производство МОКС-топлива,
которое, по сути, уже налажено здесь
же, в Железногорске. Производство
двойного назначения – здесь можно
выполнить обязательства России по
утилизации оружейного плутония,
избыточного для нужд обороны, если
американцы сделают то же самое.
Ведь исторически причиной строительства завода стало именно российско-американское соглашение
по взаимному разоружению, однако
российские атомщики сделали его с
гораздо большими возможностями.
В свою очередь, американцы потратили больше 7 миллиардов долларов
и за 8 лет построили завод лишь
наполовину! А нашим специалистам
хватило трех лет и 9 миллиардов рублей, чтобы завод выпустил первую
МОКС-ТВС.

Российские
быстрые
реакторы смогут
обеспечить почти
неограниченное
количество
возвратов урана
в топливный
цикл «до полного
выгорания».

Вообще весь данный проект, реализованный на Горно-химическом
комбинате, стал результатом усилий
целой команды предприятий и институтов Росатома. Сегодня в мире
производят МОКС-топливо для использования в тепловых реакторах,
но ни один из действующих заводов
не обладает такими возможностями для формирования топливных
композиций и работающих с такими
уровнями нагрузок. Это первый в
мире завод по производству МОКСтоплива для быстрых реакторов. Его
производительность – 400 тепловыделяющих сборок в год. Этого достаточно для комплектации полностью
активной зоны реактора БН-800.
Хотя, как утверждает Петр Гаврилов,
эксперты ГХК оценили запасы и возможности этого производства, и при
незначительных дополнительных
инвестициях в течение года комбинат может увеличить производительность в два раза, до 800 ТВС в год!
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Без манипуляторов атомная отрасль
как без рук. Сегодня эти руки почти
на 100 процентов германского
и французского производства.
И так могло бы продолжаться и
дальше, если бы не… санкции.
Отечественный производитель
из числа предприятий ЯОК
смекнул, что ситуация для
такого направления сейчас как
никогда лучше может изменить
расклад экономических сил: наши
предприятия оказались хорошо
подкованы к развитию собственного
производства. Но смогут ли они не
только удовлетворить внутренний
рынок, но и выйти на зарубежные
просторы? Об этом мы спросили
начальника управления по
развитию гражданской продукции
ПО «Старт» Илью Гостяева.

ИЗ РУК В РУКИ
Росатом планирует ослабить железную
хватку европейских производителей
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Илья Гостяев,
начальник управления
по развитию гражданской
продукции ПО «Старт»

80% манипуляторов, стоящих на
атомных станциях
и горно-химических комбинатах
России, выпущено германской
компанией
Walischmiller
Engineering
GmbH.

Илья Михайлович, правда ли, что ситуация на рынке манипуляторной техники
сегодня такова, что основной тон здесь
задают иностранные компании?
Да, около 80% манипуляторов, стоящих на атомных
станциях и горно-химических комбинатах России,
выпущено германской компанией Walischmiller
Engineering GmbH. Они практически монополисты на европейском рынке. Основной конкурент
Walischmiller, изготавливающий манипуляторы такого
же уровня и строящий большие планы по поставкам
своей техники в Россию, – это французская фирма
Getinge La Calhene. Поставки в Россию обе компании осуществляют через официальных дилеров: у
Walischmiller это «РОНИК – ядерные и медицинские
технологии», у Getinge La Calhenе – «КомФинСервис».
Но и мы не сидели сложа руки, как говорится. Последние два года мы очень активно занимаемся этим
направлением. Мы изучили германский опыт производства, познакомились с новейшими разработками
манипуляторной техники у Walischmiller. В этом году
наш главный конструктор по гражданской продукции
Виктор Радайкин посетил французскую Getinge La
Calhene. Для развития собственного производства
на территории ПО «Старт» мы рассматриваем возможность заключения с немецкими и французскими
производителями лицензионного соглашения и получение эксклюзивных условий на право производства
и самостоятельных поставок техники. Изначально
предполагалось обустроить сборочное производство
в Пензе.
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Стоимость немецкого или
французского
манипулятора
составляет более
7 миллионов.
Стоимость манипулятора, произведенного на
ПО Старт», 3,5 –
5 миллионов
рублей.

То есть в дальнейшем ваша компания намерена взять производство «стальных рук» в собственные руки и начать поставку
манипуляторов зарубежного производства на предприятия
атомной отрасли?
Честно говоря, не это на сегодняшний день является
нашей основной задачей. Напомню, что в течение последних двадцати лет в России вообще отсутствовали
предприятия, которые могли бы производить манипуляторную технику. В свое время немцы насытили
основной спрос на рынке. Позже, в начале 2000-х
годов, предприятия, приобретавшие манипуляторы,
начали планировать обновление парка. Разумеется,
они предпочли бы работать с той моделью, которая
им была знакома. Конечно, есть российские разработчики, например Институт физики высоких
энергий, перед которым правительство страны в свое
время ставило задачу разработать конструкторскую
документацию на манипуляторы аналогичные А-100 и
А-200 производства компании Walischmiller. А с 2011
года ПО «Старт» активно сотрудничало с институтом
и за это время приобрело большой опыт производства
копирующих манипуляторов.
Ситуация изменилась с падением курса рубля и введением санкций. Не секрет, что сегодня отраслевые
предприятия существенно ограничены в бюджетах на
приобретение манипуляторов. Если сейчас, к примеру,
предприятие концерна «Росэнергоатом», являющегося
одним из основных потребителей манипуляторов, имеет 5 миллионов рублей на его приобретение, то этой
суммы уже может не хватить, поскольку стоимость
немецкого или французского манипулятора составляет
более 7 миллионов. Для сравнения: стоимость манипулятора, произведенного на ПО «Старт», 3,5 – 5 миллионов рублей, то есть в полтора-два раза дешевле.
В этой ситуации потребителю приходится обратиться к
отечественным аналогам.

До конца 2030 года
внутриотраслевые
потребности в
манипуляторах
составят более
пятисот штук.

новые бизнесы

63

октябрь – ноябрь № 9 2016

Экономическая привлекательность – это одно дело, а что касается качества и сервисного обслуживания?
В наших планах на ближайшее время защитить стратегию нового направления бизнеса и организовать
на ПО «Старт» отраслевой центр по производству и
сервисному обслуживанию манипуляторной техники
на всей территории России. Мы планируем показать
руководству Росатома, что ПО «Старт» обладает всеми
необходимыми компетенциями. К примеру, у нас есть
опыт изготовления и поставок манипуляторов, мы хорошо знакомы с лучшими зарубежными производствами манипуляторов. И обратите внимание – мы готовы
не только производить и поставлять манипуляторы, но
и в течение всего жизненного цикла их обслуживать.
Более того: мы приобрели комплект конструкторской
документации Института физики высоких энергий на
ряд моделей копирующих манипуляторов, существенно доработали и усовершенствовали их.
Более того, сегодня довольно успешно проходят переговоры нашего руководства с зарубежными производителями, и «Старт» в принципе готов к организации
сборочного производства немецких и французских
манипуляторов по лицензии. Получается, мы убиваем
сразу двух зайцев: сможем удовлетворить любой спрос
на копирующие манипуляторы – как отечественные,
так и зарубежного производства.

СПРАВКА

Сегодня единственное предприятие
отрасли, способное серийно выпускать манипуляторы, – ПО «Старт».
Предприятие планирует в ближайшие годы существенно потеснить немецких и французских конкурентов
и удовлетворить спрос отечественными манипуляторами.
На сегодня у «Старта» подписан
контракт с компанией «НЕОЛАНТ» на
производство и поставку 22 копирующих манипуляторов для нужд НИТИ
имени А.П. Александрова. Также заключен контракт на поставку партии
манипуляторов для Курской АЭС.

Можете назвать цифры, показывающие реальную потребность в
манипуляторах в отрасли на данный момент?
Мы проанализировали, сколько, где и в какие годы
приобреталось манипуляторов, где уже требуется обновить парк. К примеру, до конца 2025 года ПО «Маяк»
понадобится обновить порядка двухсот манипуляторов. До конца 2030 года внутриотраслевые потребности
в манипуляторах составят более пятисот штук. Потребителями являются атомные станции, на которых
строятся новые энергоблоки. Но в период с 2020 по
2025 годы будут активно модернизироваться и действующие манипуляторы на старых энергоблоках. Также
крупным потребителем остается Горно-химический
комбинат, а также ряд других отраслевых компаний.
А сможет ли «Старт» удовлетворить потребности всей отрасли в
манипуляторной технике?
Да, конечно. Раньше запросы внутри отрасли приходили на 20–30 штук в год, но поскольку на предприятиях
отрасли планируется техперевооружение, соответственно, и потребность в них возрастет. «Старт» вполне может производить по 30–40 манипуляторов в год,
причем делая это с существующими возможностями,
без оборудования дополнительных производств. Особенно привлекательно то, что контракт заключается на
несколько лет – а это портфель заказов, это работа, это
зарплата заводчан. До 2018 года наше предприятие уже
законтрактовано на поставку манипуляторов.

В наших планах
организовать
на ПО «Старт» отраслевой центр
по производству
и сервисному
обслуживанию
манипуляторной
техники для российских предприятий.

новые бизнесы

64

вестник атомпрома
октябрь – ноябрь № 9 2016

Комментарий
эксперта

Анна Ермилова,

советник проектного офиса по гражданской
продукции блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом»

В Росатоме вся гражданская продукция понимается
как новые бизнесы. В течение года проводятся Советы
по развитию и глобализации, где рассматривают предложения по созданию новых бизнесов. Мы уже сделали
заявку: направили концепцию организации нового
бизнеса и сразу получили одобрение. Единственное
принципиальное условие, которое ставит перед нами
госкорпорация, является требование к обязательному
выходу на зарубежные рынки, например на рынок
АЭС не российского дизайна, международные центры
ядерного топлива (МЦЯТ/МЦОУ) и так далее. Сейчас
мы рассматриваем возможность организации поставок
на зарубежные рынки через отраслевого интегратора и
поставщика АСУ ТП – компанию «РАСУ».

В атомной отрас- Неужели основные поставщики и Германии, и Франции так проли манипуляторы сто отдадут вам рынок?
Знаете, портфель поставок отраслевого центра может
давно стали привключать всю линейку копирующих манипуляторов:
вычными. Они
немецкие, французские и отечественные манипуляпредставляют
торы. И ведь это очень выгодно зарубежным разсобой электронработчикам, поскольку сейчас они сражаются друг с
ную руку длиной
другом на конкурсах, сильно демпингуют друг друга,
1,5 метра и шиим приходится даже снижать цены, а порой и брать
риной 40 сантиубыточные контракты, чтобы не потерять свою долю
рынка. А в случае создания отраслевого центра объемы
метров, которая
поставок их продукции можно будет спрогнозировать
управляется
лет на десять вперед! Росатом, формируя потребность в
компьютером.
манипуляторах, будет учитывать возможности отраслевого центра, а предприятия отрасли информировать,
какому из них какие манипуляторы и за какие деньги
будут нужны. Наша задача остается прежней – удовлетворять потребности отрасли. И мы вполне способны делать это.

В атомной отрасли манипуляторы
давно стали привычным технологическим оборудованием. Они представляют собой электронную руку
длиной 1,5 метра и шириной 40 сантиметров, которая крепится к стене и
управляется из смежного помещения
при помощи клавиатуры компьютера. Нагрузка на кисть при работе
достигает 80 килограммов, но при
проведении испытаний на механическую руку дают критическую нагрузку в 2 раза больше. Четко реагируя даже на слабое нажатие пальцев
оператора, манипулятор точно повторяет не только каждое движение,
но и его силу и интенсивность. Такая
рука способна взять хрупкую колбу с
химическим раствором и при этом ее
даже не поцарапать. То есть использоваться манипулятор может не только там, где нужна физическая сила,
но и там, где важна отточенность
каждого движения.
Спрос на манипуляторы в стране
и в мире есть. Для ПО «Старт» это
перспективный рынок благодаря
значимому внутреннему спросу. Эксплуатируемые сегодня в отрасли манипуляторы морально и физически
устарели и в ближайшем будущем
подлежат замене. Кроме того, сегодня ситуация на рынке свидетельствует о высокой ориентации российских заказчиков на манипуляторную
технику зарубежных поставщиков.
Поэтому воссоздание на «Старте» отраслевого центра, где будут изготавливать отечественные манипуляторы
абсолютно оправданно и позволит
максимально полно удовлетворить
потребности заказчиков по таким параметрам, как цена, характеристики
и качество.
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колонк а креативного редак тора
фẼдор буйновский

Назад в будущее
Из очередного варианта «Энергостратегии-2035», рассмотрение которого
правительство планирует в ноябре, исчез пункт об опережающем росте
мощностей АЭС. В документе теперь меньше оптимистических ожиданий,
чем в его предыдущих версиях. В опубликованном недавно последнем
варианте «Энергостратегии» говорится о наращивании доли АЭС в
структуре производства на 1,1–1,5 вместо ранее заявленных 1,4–1,7 п.п.
до 2021–2022 годов (этими годами ограничен первый этап реализации
стратегии). К 2035 году «атомная» часть энергобаланса должна вернуться
к уровню 2015 года (18%). Установленная мощность АЭС должна увеличиться в 1,3 раза – с
26 ГВт до почти 34 ГВт, при обязательной синхронизации вводов новых блоков с выводом
устаревших. Также в тексте стратегии появился пункт о «развитии технологий вывода из эксплуатации энергоблоков атомных электростанций».
«Энергостратегия -2035» стала менее оптимистичной с точки зрения оценки темпов экономического роста России, что неудивительно. В масштабах общества в целом создание моделей
будущего никак не застраховано от ошибок. То, что сейчас футуролог считает второстепенным и отбрасывает, через несколько десятилетий как раз и будет определять процесс.
К примеру, лет тридцать назад, создавая модели событий ХХI века, футурологи и не думали
рассматривать в качестве одной из главных составляющих террористическую угрозу. Сегодня
Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии, при этом находится под угрозой
санкций со стороны ЕС и США, что, несомненно, меняет экономический ландшафт в самой
России. Причинно-следственную связь, думаю, объяснять не надо.
В 1943 году социолог Осип Флехтхайм впервые употребил слово «футурология». Футурологический прогноз по большей части отражает обоснованные ожидания, а не положение дел в
будущем. Так, способность строить планы на будущее, по мнению Пьера Бурдье, является непременным условием стремящегося к изменению мышления и всех попыток преобразовать
существующую реальность. В случае с «энергостратегией-2035» дело обстоит следующим
образом, в настоящее время рост генерации очевидно востребован, когда растет промышленность. За 9 месяцев текущего года по отношению к трем кварталам 2015 года Росстат
зафиксировал рост промышленности на 0,3 % за счет оживления ситуации в химической,
обрабатывающей и добывающей и еще ряда производств, не являющихся системообразующими для энергетики. Так что тенденция однозначная: в ближайшее время взрывного роста
промышленности ждать не приходится. Поэтому и доля роста строительства АЭС опережающими темпами в России сократилась.
Росатом в этом году уже сформировал свою стратегическую цель: повышение доли на международных рынках и снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов. За
рубежом наши технологии востребованы, и именно зарубежные рынки являются той самой
точкой роста для Росатома. Портфель заказов Росатома на ближайшие 10 лет уже составляет
110 млрд. долларов, к концу 2016 года будет еще больше. Кроме того, эксперты ждут, что
к тому моменту, когда экономика Российской Федерации вернется к докризисным темпам
роста, у нас уже будет готов проект ВВЭР-ТОИ, который и строится быстрее, и стоит дешевле.

?

Если быть честным, то главный вопрос сейчас не в том, где строить «в или за», а скорее в том,
сможем ли мы вовремя построить все станции, на которые заключили контракты?
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66

вестник атомпрома
октябрь – ноябрь № 9 2016

Р у б р и к а Н а т а л ь и Гу б а р е в о й ,

руководителя отдела социальных
сетей информагентства ТАСС

Ни секундой позже!
Когда мы говорили, что современные технологии ускорили
нашу жизнь, мы всё же подразу
мевали, что какими бы онлайн
ни были ресурсы, но жизнь они
догоняют. И между вашим, пусть
даже самым молниеносным
постом и инициировавшим его
событием проходит
какое-то время.

Т

ак вот, кажется, теперь это не

так. И, судя по трендам, будет
все больше «не так» с каждым
днем. Дистанции между событием и сообщением о нём в социальной сети больше нет. Совсем. Добро пожаловать в мир побеждающего видео live!
Сам прямой эфир даже у не помнящего советских
цензурных запретов в СМИ поколения всегда ассоциировался с чем-то серьёзным и волнительным: туда
попадали только опытные телеведущие, которые долго
причесывались, гримировались и вообще относились к
этому формату с особым трепетом: слово не воробей, а в
прямом эфире – тем более…
С появлением Periscope и прямых трансляций в Facebook
live и Instagram стримить стали все – от школьников до
звёзд шоу-бизнеса. Предметом для «обращений к нации»
часто становится даже не желание поделиться важным
событием из жизни, а, например, поглощение супа.
Люди поют в караоке и дома, едут за рулем, валяют дурака, а в этот момент их смотрят десятки, сотни, тысячи
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френдов. Которым, в общем, не так
уж важно, кто чего делает. Людей
цепляет возможность присоединиться к «здесь и сейчас». А ещё привлекает – отсутствие поправки на время
и невозможность редактуры. Его
Величество Прямой эфир телеканалов распался на тысячи маленьких
лайвов обычных людей.
Помимо самых смелых и продвинутых юзеров, этой функцией воспользовались СМИ, которые стали
запускать в Facebook, Periscope,
«ВКонтакте» и «Одноклассниках»
как трансляции больших событий,
так и сделанные «на коленке» токшоу: стол, два стула, два человека
перед экраном смартфона.
Но апофеозом live истории стали,
конечно, военные операции в прямом эфире. В частности, в октябре
сотни тысяч людей по всему миру
смотрели борьбу с боевиками в
иракском городе Мосул. Война тоже
теперь в режиме live.
Но, к счастью, абсолютное большинство прямых эфиров показывают
жизнь в мирное время. И жители

Предметом для
«обращений к
нации» часто
становится даже
не желание поделиться важным
событием из
жизни, а, например, поглощение
супа.

всех закрытых городов Росатома
получают большое конкурентное
преимущество. Ведь сколько бы
вещателей ни было, интереснее всего
смотреть трансляции из необычных
мест, которыми для большинства
людей являются города Росатома.
Поэтому, если хотите быть в тренде, – выходите в эфир и ведите экскурсии в режиме онлайн. А дальше –
рассказывайте о чём хотите. Только
гостайны случайно не раскройте.
Откуда-откуда, а из камеры вести
онлайны вряд ли получится.

