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Этот год особенный для
всех нас – мы отмечаем 
70-летие атомной отрасли
и 70-летие Великой Победы
во Второй мировой войне.
Эти две даты не просто
похожи, они всё это время
плотно идут рядом – рука
об руку. Определив однаж-
ды мировой порядок,
Россия  сегодня продолжа-
ет удерживать равновесие
противоборствующих сил
благодаря своему накоп-
ленному военному и
научному потенциалу.
Атомная отрасль по праву
считается одной из ключе-
вых, стратегически важных
отраслей отечественной
экономики, а профессия
атомщика — одной из
самых сложных профессий,
поскольку она требует
ответственности, мужества
и высокого профессиона-
лизма.
Сегодня, 70 лет спустя, мы
не только должны помнить
о ратном и трудовом подви-
ге наших предшественни-
ков, но и обязаны воспиты-
вать новое поколение атом-
щиков, обладающих самы-
ми современными компе-
тенциями и навыками. И в
этом помогают нам  лучшие
традиции истории отрасли,
обогащая ее новыми,
современными подходами.

№ 10 (010) август 2015 г.



Уважаемые ветераны!
Дорогие коллеги!

Мы, эксперты в области
технологических приложений
ядерных знаний сформиро-
вали инициативу: «Знания и
опыт ветеранов отрасли —
молодому поколению» — на
основе совместных усилий и
потенциала МСВАЭП, объ-
единяющего 17 обществен-
ных ветеранских организаций
из девяти стран.

Эта инициатива нашла
поддержку и у руководства
НИЯУ (МИФИ) и Института
Атомной Энергетики – ИАТЭ
НИЯУ (МИФИ). Развивая это
сотрудничество, мы исходим,
в том числе, из положения,
что ядерная культура, ядер-
ное образование должны
строиться на базе знаний
истории развития ядерной
науки и технологии, опыта
развития ядерной энергетики
и других применений — в
науке, промышленности,
медицине и т.д.

Следуя указаниям
Президента РФ о более
активной роли ветеранов в
развитии производительных
сил страны и передаче зна-
ний и опыта молодому поко-
лению, мы решили объеди-
нить свои усилия на основе
вновь создаваемого «Центра
истории ядерной науки и тех-
ники» (ЦИЯНТ), в состав кото-
рого должны войти:

• Музей ядерной науки и
техники (концептуальная
композиция на базе инфор-
мационных технологий);

•Информационный Центр
МСВАЭП;

•Международный Центр

Ядерного образования
(МЦЯО НИЯУ (МИФИ));

•Центр управления ядер-
ными знаниями ИАТЭ, вклю-
чая Информационно-анали-
тическую лабораторию;

•Лабораторию ИНИС
(Международная система
ядерной информации
МАГАТЭ);

•Клуб выпускников и
ветеранов ИАТЭ НИЯУ
(МИФИ) ;

•Лекционный зал на 150
человек и несколько инфор-
мационных холлов (для дис-
куссий).

Вместе с ЦИЯНТ  в фор-
мирование описываемого
депозитария участвует рос-
сийский Национальный центр
Международной ядерной
информационной системы
МАГАТЭ ИНИС. 

В 2015 г. эту инициативу
высоко оценили специалисты
МАГАТЭ, традиционно уде-
ляющие большое внимание
работам по повышению куль-
туры безопасности эксплуа-
тации и управлению знания-
ми на АЭС, о чем свидетель-
ствует принятие МСВАЭП в
число организаций – наблю-
дателей участников  Научного
форума МАГАТЭ и приглаше-
ние от Секретариата МАГАТЭ
принять в нем участие.

The International Union of
Veterans of the nuclear industry
and energy (IUVNIE) was formal-
ly established  by the  represen-
tatives of veterans organizations
of Russia and Slovakia  after the
signing of the Protocol of Intent
at April 2, 2008 in Piestany
(Slovakia).Intention to create
IUVNIE were supported guid-
ance of the State Corporation
«Rosatom» and JSC «Concern
Rosenergoatom» , Nuclear
Society of Russia and by operat-
ing organizations in Armenia,
Bulgaria, Hungary, Lithuania,
Slovakia, Finland, Ukraine and
the Czech Republic.Interest in
the trade unions have shown
IUVNIERosatom, nuclear indus-
try workers in Denmark and
France.The trade unions of the
enterprises of Rosatom, the
nuclear industry workers
Denmark and France have also
expressed interest in the cre-
ation of the Union.

The decision on the con-
centration of joint efforts of pro-
fessional societies of veterans'
organizations of industries and
educational institutions to
implement  in the priority area
«Continuity of generations — the
law of the safe development of
nuclear energy»  was adopted
by  recent conferences in
Moscow IUVNIE in Bulgaria.

Following the recommenda-
tions of the President of the

Russian Federation VV Putin at a
meeting of the Presidium of the
State Council in Voronezh
(August 5 2014) about  realisa-
tion a more active role in the
development of the veterans of
the productive forces of the
country and enhancing the role
of the veterans in the transfer of
knowledge and experience to
the younger generation, we have
decided to combine their efforts
on the basis of the newly created
«Center of the history of nuclear
Science and Technology»
(TSIYANT), in which it is assumed
to have the composition:

•Museum of Nuclear
Science and Technology (con-
ceptual composition on the
basis of information technolo-
gy);

•Information Center
IUVNIE;

•The International Center
for Nuclear Education (MTSYAO
NRNU (MEPI));

•Centre for nuclear knowl-
edge management INPE,
including information-analytical
laboratory;

•Laboratory INIS
(International Nuclear
Information System IAEA);

•Alumni Club and veterans
of INPE NRNU (MEPI);

•Conference room for 150
sites and several additional halls
for information and for discus-
sions.

The above initiative was
praised the IAEA experts who
traditionally appeals to pay more
attention  improving  the safety
culture of exploitation and
knowledge management at the
plant, as evidenced by the
adoption of  IUVNIE in a commu-
nity  of organizations - observer
members of the Scientific
Forum of the IAEA and the invita-
tion from the Secretariat of the
IAEA to take part in forum and
General Conference IAEA.

NEW INITIATIVE
IUVNIE

Виктор МУРОГОВ,
председатель 
Международного
союза ветеранов
атомной энергетики 
и промышленности

Victor MUROGOV,
the chairman of the
International Union of
veterans of atomic 
engineering and 
the industry

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА
МСВАЭП



КОРОТКО/SHORTLY

Три крупнейшие Ядерные общества мира — французское, евро-
пейское и американское, воспользовавшись крупным международ-
ным конгрессом по усовершенствованию АЭС, проходившим в нача-
ле мая в Ницце, выступили с инициативой подписания декларации о
роли ядерной энергетики «в борьбе за климат». На их призыв отклик-
нулись 39 Ядерных обществ, представляющих 50 000 специалистов
из 36 стран мира,  включая и Ядерное общество России, от имени
которого декларацию
подписал его президент
Я.И. Штромбах (НИЦ
«Курчатовский институт»).

Изменение климата
представляет собой один из
серьезных вызовов XXI века,
требующий решительных
действий всего мирового
сообщества. Поэтому глав-
ным направлением между-
народной политики в обла-
сти климата является дости-
жение всеобъемлющего и
обязывающего соглашения
о защите климата с участи-
ем всех государств.

В середине июня в г.
Хельсинки прошло пленарное
заседание Глобальной инициа-
тивы по борьбе с актами ядер-
ного терроризма (ГИБАЯТ).

Россия и США продолжают
практическое сотрудничество по
борьбе с ядерным терроризмом,
хотя имеют разногласия в других
сферах обеспечения ядерной без-
опасности. Такое мнение высказал
на пресс-конференции помощник
госсекретаря США по вопросам
международной безопасности и
нераспространению Томас
Кантримен, отвечая на вопрос
ТАСС.

Об этом говорится в материалах госкорпора-
ции. Как ранее сообщал ТАСС, портфель зарубеж-
ных заказов «Росатома» за 2014 год вырос на $34
млрд и составил $101,4 млрд. В мае 2015 глава гос-
корпорации Сергей Кириенко говорил, что за 2013
год портфель заказов составил $72 млрд, контрак-
ты того года уже исполнены на более чем $5 млрд.
«Росатом» в 2015 году рассчитывает заключить
контракты на $13 млрд, рассказал журналистам
замглавы госкорпорации Кирилл Комаров. 

В начале июля на базе Международного
университета природы, общества и человека
«Дубна»(Московская область), была орга-
низована VII Всероссийская летняя студен-
ческая научно-техническая школа «Кадры
будущего».

Организаторы –
министерство образо-
вания Московской
области, администра-
ция г. Дубны, объеди-
ненный институт ядер-
ных исследований,
Международный уни-
верситет природы,
общества и человека
«Дубна» и др.

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительствен-
ное соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атом-
ной энергии. Подписи под документом поставили генеральный
директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и президент
Центра атомной и возобновляемой энергетики имени короля
Абдуллы Хашим Абдулла Ямани. 

Документ впервые в истории российско-саудовских отношений
создает правовую основу для взаимодействия между странами в обла-
сти атомной энергетики по широкому спектру направлений, включая
ф о р м и р о в а н и е
совместных рабо-
чих групп для
выполнения кон-
кретных проектов и
научных исследова-
ний, обмен экспер-
тами, организацию
семинаров и сим-
позиумов, содей-
ствие в обучении и
подготовке научно-
го и технического
персонала, обмен
н а у ч н о - т е х н и ч е -
ской информацией.

НЕТ! – ядерному терроризму

К 2020 году «Росатом»
планирует нарастить
портфель заказов 
до $ 150 млрд.

Китайские банки и
энергокомпании гото-
вы участвовать в новых
проектах «Росатома»,
сообщил финансовый
директор госкорпора-
ции Николай Соломон. 

«Росатом» в 2015
году планирует открыть в
Китае свой региональ-
ный центр. «Росатом» и
Китайская национальная
ядерная корпорация
CNNC подписали прото-
кол о начале обсуждения
возможных форматов
сотрудничества по
строительству АЭС в
третьих странах.

О сотрудничестве 
с Поднебесной 

Ядерная энергия и климат

По широкому спектру

Кадры будущего



Ува жа е мые кол ле ги! 
До ро гие дру зья!

Важное и долгожданное  событие
произошло в жизни Международного
союза ветеранов атомной энергетики и
промышленности. Оно стало не только
знаменательным событием в жизни вете-
ранского движения отрасли, но и желан-
ным  подарком к 70-ой годовщине обра-
зования отечественной атомной отрасли
и 70-летию Великой Победы советского
народа во Второй мировой войне. 

Председатель МСВАЭП В.М. Мурогов
в своем письме кглаве ГК «Росатом» С.В.
Кириенко так поделился этой новостью:

«Уважаемый Сергей Владиленович! 
Рад проинформировать Вас, что Совет Управляющих 

МАГАТЭ на своем июньском заседании принял решение
рекомендовать Генеральной Конференции МАГАТЭ номини-
ровать «Международный Союз Ветеранов Атомной
Энергетики и Промышленности» (МСВАЭП) в качестве
наблюдателя и пригласить представителей МСВАЭП для
участия в работе Генконференции МАГАТЭ в сентябре 2015
года. Это первая общественная организация России, кото-
рая прошла аккредитацию при МАГАТЭ. Новый статус наше-
го Союза откроет дополнительные возможности по пропа-
ганде достоинств и перспектив Российской атомной энер-
гетики за рубежом».

Благодаря поддержке ГК «Росатом» и ОАО
«КонцернРосэнергоатом», МСВАЭП, начиная с момента
своего создания (2010 г.) активно проводил в жизнь осново-
полагающие принципы «мягкой» общественной диплома-
тии, о которой часто  говорит Президент РФ, и которая
помогает значительно легче доводить до общественного
мнения зарубежных стран преимущества и достижения
атомной энергетики России.

Опираясь на кооперацию ветеранских общественных
объединений стран Восточной Европы, развивающих ядер-
ную энергетику на основе российских технологий и про-
ектов, МСВАЭП объединил вокруг себя представителей
общественных организаций от девяти стран: России,
Армении, Болгарии, Венгрии, Литвы, Словакии, Украины,
Чехии, Финляндии.

Ведется подготовка к приему в состав Международного
Союза ветеранских организаций атомщиков Белоруссии и
Казахстана.

В последнее время приоритетным направлением дея-
тельности МСВАЭП становится передача опыта и знаний
ветеранов атомной энергетики и промышленности молодо-
му поколению специалистов. Особое внимание уделяется
развивающимся странам, приступающим к строительству
атомных электростанций по российским проектам.

Подробнее об этом читайте в номере «HВ».

Dear Colleagues!
Dear friends!

Important and long-awaited event hap-
pened in the life of the International Union
of veterans of nuclear energy and industry.
It was not only a significant event in the life
of the veteran movement in the industry, but
also a welcome gift to the 70-th anniversary
of the formation of the national atomic
energy and the 70th anniversary of the
great Victory of the Soviet people in world
war II. 

The Chairman of IUVNEI V. M. Murogov
in his letter to the head of Rosatom Sergei Kiriyenko so shar-
ing this news:

«MrKiriyenko! I am glad to inform You that the IAEA Board
of Governors at its June meeting, decided to recommend to
the General Conference of the IAEA to nominate «International
Union of veterans of Nuclear Energy and Industry» (IUVNEI) as
an observer and to invite representatives of IUVNEI to partici-
pate in the work of the IAEA General conference in September
2015. This is the first public organization in Russia, which was
accredited to the IAEA. The new status of our Union will open
up more opportunities to promote the merits and prospects of
the Russian nuclear industry abroad.»

Thanks to the support of the SC «Rosatom» and JSC
«Concern Rosenergoatom», IUVNEI since its inception (2010)
actively participated in the life of the fundamental principles of
«soft» public diplomacy, which often says the President of the
Russian Federation, and that helps considerably easier to
bringto the public opinion of foreign countries advantages and
achievements atomic energy of Russia.

Building on the base of cooperation of public associations
of veterans of the Eastern European countries that develop
nuclear power based on Russiantechnologies and projects,
IUVNEI has United representatives of public organizations
from nine countries: Russia, Armenia, Bulgaria, Hungary,
Lithuania, Slovakia, Ukraine, Czech Republic, Finland.

Preparations for the admission to the International Union
veteranorganisations of nuclear scientists of Belarus and
Kazakhstan.

Recently a priority for IUVNEI becomes the transfer of
experience and knowledge of veterans of nuclear energy and
industry to the young generation of specialists. Special atten-
tion is given to developing countries embarking on the con-
struction of nuclear power plants of Russian design.

Readmoreaboutthisinthe «HC».

Александр ГРОМЕНКО, 
главный редактор

Слово редактора/Word of the editor

Alexander GROMENKO,
the editor
in
chief
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Ев ге ний Аки мов,
от вет ствен ный се к ре тарь ре дак ци он но го 
со ве та (Рос сия), за ме с ти тель пред се да те ля, 
от вет ствен ный се к ре тарь МСВАЭП; 
Юрий Са ра ев,
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ко ор ди на ци он но го со ве та СВАЭУ (Ук ра и на);
Вла ди мир Слю ген,
пре зи дент Ядер но го Об ще ства Ев ро пы;
Крас си ми ра Или е ва,
пре зи дент ядер но го об ще ства Бол га рии;
Петер Фараго,
ру ко во ди тель сек ции ве те ра нов ядер но го
об ще ства Вен грии;
Вик тор Фе до ров,
пред се да тель со ве та ве те ра нов Лит вы,
Эйя Ка ри та Пу с ка,
ру ко во ди тель на ци о наль ной
ис сле до ва тель ской про грам мы SAFIRо
ядер ной без опас но с ти, пред се да тель со ве та
ве те ра нов Фин лян дии;
Юрий Кмо ше на,
пред се да тель сек ции ве те ра нов Ядер но го 
об ще ства Сло ва кии;
Вла ди мир Ог нев,
пред се да тель Совета ме ж ре ги о наль но го 
об ще ствен но го дви же ния ве те ра нов 
атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти
госкорпорации Росатом (Рос сия);
Га гик Мар ко сян, ге не раль ный ди рек тор 
ЗАО «Ар мян ская Атом ная Элек тро стан ция».
Алеш Йохн, ге не раль ный ди рек тор 
ин сти ту та ядер ных ис сле до ва ний г. Ржеж (Че хия).
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Как уже рассказывал «НВ», руко-
водство Союза ветеранов
МСВАЭП недавно приняло
активное участие в VII-й
Международной выставке и кон-
ференции «АТОМЭКСПО-БЕЛА-
РУСЬ-2015» проводившейся по
инициативе Министерства энер-
гетики Беларуси при поддержке
Госкорпорации «Росатом». 

Как отмечалось, основной целью про-
ведения этих мероприятий явилась
демонстрация новейших технологий
проектирования, строительства, экс-
плуатации и обеспечения безопасности
АЭС; обеспечение эффективных поста-
вок оборудования для сооружения
Белорусской АЭС; содействие формиро-
ванию в Республике Беларусь системы
подготовки кадров для атомной отрасли.

Делегация Международного Союза
Ветеранов в ходе работы выставки
встретилась со своими коллегами-
атомщиками из Белоруссии и Украины,
были проведены переговоры о поиске
путей общих задач в сфере передачи
эксплуатационного опыта и практиче-
ских знаний. Со специалистами
Белорусского государственного уни-
верситета были обсуждены также
вопросы накопления документальной
информации по тематике строительства
и эксплуатации АЭС.

Как известно, особенностью ядер-
ных знаний в России является их
сравнительно низкая документирован-
ность, поскольку в годы становления
атомной отрасли далеко не вся инфор-
мация публиковалось в открытой печа-

ти. Именно поэтому, опыт ветеранов ядер-
ной энергетики и промышленности оказы-
вается сегодня востребованным в среде
молодых специалистов, желающих стать
профессионалами. Многие члены Союза
ветеранов атомной энергетики и промыш-
ленности участвуют в различных акциях по
передаче ядерных знаний и популяриза-
ции их технологически сложных аспектов,
в том числе, через формирование фонда
материалов Центра Истории Ядерной
Науки и Техники, создаваемого в настоя-
щее время на базе ОИАТЭ.

Особенность ядерных знаний

В рамках Санкт-Петербург-
ского международного книж-
ного салона прошло совмест-
ное выступление правнука
великого русского композито-
ра, доктора физико-матема-
тических наук Александра
Римского-Корсакова и писате-
ля Валерия Воскобойникова,
автора серии книг «Жизнь
замечательных детей». 

На площадке информационных
центров по атомной энергии ученый
рассказал о современной науке и о
том, что его побудило стать физиком-
ядерщиком, а не музыкантом, как его
прадед. «Я рос в то время, когда наука
была в моде, происходило бурное раз-
витие атомной темы. Мой отец был
физиком, мама работала в институте, и
у меня пробудилось любопытство к
науке. Ведь по-настоящему наукой
может заниматься только человек,
который до старости сохраняет
неуемное любопытство» — поделился
Александр Андреевич. 

Валерий Воскобойников научит
правильно формулировать свои мечты.
По его мнению, современные дети,
несмотря на огромный поток информа-
ции, остаются детьми, и из них обяза-
тельно вырастут удивительные врачи,
гениальные физики, которые будут
совершать великие открытия. Нужно
только мечтать. 

На встрече с писателем и ученым
школьники смогли написать себе пись-
мо в будущее, которое запечатано сур-
гучом. Они заберут его с собой на хра-
нение и смогут прочитать свои пожела-
ния через 15 лет. 

Информационные центры по атом-
ной энергии (ИЦАЭ) — уникальные
коммуникативные платформы для
школьников, их родителей, студентов
и педагогов, а также людей пожилого
возраста. Основные задачи центров —
просвещение в области атомной энер-
гетики, популяризация науки и инно-
ваций.

Санкт-Петербургский междуна-
родный книжный салон — крупней-
шая на Северо-Западе книжная
выставка. Организаторами Книжного
Салона являются Правительство
Санкт-Петербурга и Российский
книжный союз. Выставка проводи-
лась при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым ком-
муникациям.

Римский-
Корсаков 
и Воскобойников
выступят в Санкт-
Петербурге

Председатель секции начальник про-
ектного офиса департамента по между-
народным связям концерна «Росэнер-
гоатом» О.Ю. Сараев (второй справа).  
С докладом выступает главный специа-
лист МСВАЭП В.М. Куприянов.

Очевидно, что международное движение ветеранов атомной
промышленности набирает силы. Его вклад в поддержание
положительного имиджа атомной энергетики во всем мире, и
в России значителен. Особенно ощущают это на себе стра-
ны, выбравшие для себя российские проекты АЭС и типы
реакторов. Однако остаются пока еще не развеянными неко-

торые сомнения в части огромных, пока до конца не раскры-
тых, возможностей международного ветеранского движения
в атомной энергетике. 

Владимир ПОРОЙКОВ,
заместитель ответственного секретаря МСВАЭП 

по международному сотрудничеству

На VII Международной выставке и конференции «АТОМЭКСПО-БЕЛАРУСЬ-
2015» (слева направо): Барбашёв С.В., ответственный секретарь украинского
ядерного общества, Сараев Ю.П., первый заместитель председателя МСВАЭП,
Поройков В.С., заместитель ответственного секретаря МСВАЭП по междуна-
родному сотрудничеству, Бронников В.К., почетный президент Украинского
ядерного общества, руководитель секции ветеранов, народный депутат
Украины 4 и 5-го созывов.



Наследие века 5

Поход на лодках «дракон» по
водохранилищу стартовал в
середине мая. Десногорские
гребцы решили открытие сезона
2015 года посвятить главному
празднику нашей страны — 70-
летию Великой Победы. Шесть
экипажей стартовали под знаме-
нем Победы и флагами России,
концерна «Росэнергоатом»,
Смоленской АЭС, ЭЦН, ЭЦМ,
ЭЛС и Атомтранс.

Обращаясь к командам, председа-
тель профсоюза Смоленской АЭС Юрий
Кузнецов приветствовал всех, кто не
испугался погоды. Действительно, пого-
да не благоприятствовала. Но испортить
настрой десногорцев капризы весны не
смогли. Мужскую закалку и единство
проявили не только взрослые, но и
школьники. Не подкачали и девчонки,
уверенно налегая на весла. К финишу все
пришли уставшие, но довольные, шутили
и смеялись.

– Поход, посвященный героям-
защитникам Родины, участникам
Великой Отечественной войны, мы про-
вели в Десногорске впервые, – отметила
начальник реабилитационно-оздорови-
тельного и досугового центра Людмила
Богомолова. – Команды продемонстри-
ровали патриотизм, еще раз высказали
свою благодарность отцам и дедам, их
беспримерному подвигу.

Как подчеркнул глава администрации
Десногорска Вячеслав Седунков, в меро-
приятиях в честь Дня Победы, проведен-
ных в нашем городе, не хватало только
парада, и своего рода водный парад
«драконов» восполнил пробел.

– Отличное получилось открытие
сезона, – подчеркнул он. – Думаю, май-
ский выход на водохранилище под зна-
менем Победы станет традиционным.

Многие в городе рады, что гребля в

Десногорске возрождается и свои обо-
роты набирает под крылом «дракона».
Нет ничего лучше, чтобы сплотить любой
коллектив и вывести на новый уровень
личное участие в командном результате,
отбросить все заботы, отдохнуть в кругу
друзей.

Если вы еще не знакомы с загадоч-
ным «драконом», не сидели в волшебной
лодке – это легко исправить.
Регулярные тренировки (каждый втор-
ник и четверг, с 18.00 до 20.00) проводит
опытный наставник Вячеслав Раков. Не
откладывайте в долгий ящик, и тогда
успеете приобрести необходимые уме-
ния и навыки, чтобы стать участником
первых в этом году соревнований.
Открытый Кубок Смоленской АЭС состо-
ялся в июне. Организаторы посвятят его
Дню России.

Арина ГЛЕБОВА.

Один за всех, и все за одного

Правительство РФ
может до 2020 г.
выделить из госбюд-
жета 5 млрд руб. на
сооружение на
Чукотке объектов
береговой и гидротех-
нической инфраструк-
туры для первой рос-
сийской плавучей
атомной теплоэлек-
тростанции (ПАТЭС)
«Академик
Ломоносов», проект
соответствующего
постановления каби-
нета министров раз-
мещен на едином пор-
тале правовой инфор-
мации.

ПАТЭС «Академик
Ломоносов» — головной
проект серии мобильных
энергоблоков малой мощ-
ности, сооружается для

замещения выбывающих к
2019 г. на Чукотке генери-
рующих мощностей —
Билибинской АЭС и
Чаунской ТЭЦ, что важно с
точки зрения гарантирован-
ного и устойчивого энерго-
обеспечения региона.

Концерн Росэнергоатом
обеспечивает финансирова-
ние сооружения ПАТЭС за
счет собственных источни-
ков, однако текущие финан-
сово-экономические усло-
вия оказали негативное
влияние на объем инвести-
ционного ресурса концерна.

«С целью обеспечения
своевременного ввода
ПАТЭС в эксплуатацию,
выполнения государствен-
ных обязательств по гаран-
тированному энергоснабже-
нию и социальной стабиль-
ности в Чукотском автоном-
ном округе необходимо

завершить к 2019 г. строи-
тельство береговой инфра-
структуры, что возможно
реализовать с привлечением
средств федерального бюд-
жета как софинансирование
проекта. Софинансирование
требуется на строительство
объектов береговой инфра-
структуры».

Общая стоимость строи-
тельства плавучего энерго-
блока, береговой и гидротех-
нической инфра-структуры к
нему до 2019 г. составит 37,3
млрд руб., в том числе за
счет средств федерального
бюджета — 5 млрд руб.
Бюджетные ассигнования
будут предоставлены ГК
Росатом в виде имуществен-
ного взноса РФ.

Доля бюджетного
финансирования в общем
объеме инвестиций проекта
ПАТЭС составит 13,5%.

5 млрд руб. на достройку ПАТЭС на Чукотке Согласно базе данных
МАГАТЭ по энергетиче-
ским реакторам (PRIS) на
1 мая 2015 г. в мире ста-
тус действующих имеют
438 блоков, 67 блоков
находятся в стадии
строительства. 

Япония объявила об оконча-
тельном останове еще пяти бло-
ков: блоки Genkai-1, Mihama-1, -
2, Shimane-1 и Tsuruga-1 были
закрыты в период с 27 по 30
апреля. Начало коммерческой
эксплуатации этих блоков —
1970� 1975 г.

Теперь статус действующих
в Японии ядерных энергоблоков
имеют только 43 (до аварии на
Фукусиме их было 54, не считая
блока с быстрым реактором
Monju).

Началось строительство
двух новых энергоблоков в
Китае: Hongyanhe-5 (29 марта) и
Fuqing-5 (7 мая).

Статистика
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В начале июня Москва
принимала гостей и
участников VII междуна-
родного форума 
«АТОМЭКСПО 2015». 
Это одно из крупнейших
событий в мировой ядер-
ной промышленности.

В рамках Международного
Форума «АТОМЭКСПО 2015»
прошла специализированная
выставка, как ведущих россий-
ских, так и зарубежных пред-
приятий атомной промышлен-
ности и смежных отраслей.

Участие в Международном
Форуме «АТОМЭКСПО 2015»
позволяет мировым лидерам
отрасли обмениваться передо-
вым опытом, практикой внедре-
ния новых подходов, значитель-
но расширить сферу присут-
ствия и представить свою про-
дукцию и услуги представителям
мировой атомной индустрии.

Глава Росатома Сергей
Кириенко и глава МИД Сергей
Лавров 2 июня подписали
соглашение, обеспечивающее
дальнейшее сотрудничество
между ведомствами. 

Сергей Кириенко: «Пос-
кольку атомная энергетика –
это глобальный рынок. Это не
рынок одной отдельно взятой
страны. Мы работаем сегодня
на всех континентах в огромном
количестве стран. Это видно и
по гостям форума, у нас при-

сутствуют 2200 человек из 47
стран. При том, как известно,
атомная энергетика существует
только в 30 странах мира. То
есть количеств заинтересован-
ных в партнерстве стран, в раз-
витии совместной деятельно-
сти, больше. Для нас очень
важна поддержка, которую нам
оказывает Министерство ино-
странных дел, консульства,
посольства России».

Сергей Лавров: «Согла-
шение не начинает наше взаи-
модействие с Росатомом. Оно
создает дополнительную базу
для того, чтобы оно еще более
эффективно осуществлялось.
Мы давно и плодотворно
взаимодействуем с Росато-
мом. Это очень надежный
партнер. Надеюсь, что МИД
для корпорации тоже являет-
ся таковым».

В выставке приняли уча-
стие: 

•Государственная корпора-
ция по атомной энергии
«Росатом»;

•российские и зарубежные
предприятия атомной промыш-
ленности;

•поставщики оборудова-
ния, комплектующих и услуг для
отрасли;

•строительные компании;
•IT- и консалтинговые

фирмы;
•российские и иностран-

ные СМИ.

К концу 2014 года в
мире велось строи-
тельство 70 ядерных
энергоблоков,планы
сооружения еще 96
реакторов представ-
лены в Международ-
ное агентство по
атомной энергии. 

Об этом сообщается в
ежегодном отчете МАГАТЭ
«NuclearPowerReactorsintheW
orld», опубликованном 27
мая.В отчете содержится
информация об эксплуати-
рующихся, строящихся и
остановленных энергобло-
ках, а также показатели экс-
плуатации ядерных энерго-
блоков стран-членов МАГАТЭ. 

«Это издание вот уже 35
лет является одной из наших
наиболее востребованных
публикаций», – заявил заме-
ститель генерального

директора, руководитель
Департамента по атомной
энергетике МАГАТЭ Михаил
Чудаков. Первый отчет
«Nuclear Power Reactors in
the World» был выпущен в
1981 году. Данные, пред-
ставленные в 35-м издании
отчета, получены через
Информационную систему
энергетических реакторов
(PRIS). М. Чудаков особо
отметил, что информацию
для PRIS предоставляют
сами государства-члены
МАГАТЭ. «Самое важное –
это то, что она (система)
надежна, поскольку данные
в нее поступают от самих
стран-участников, а зача-
стую непосредственно от
эксплуатирующих организа-
ций». Разработка PRIS нача-
лась более сорока лет
назад, говорится в сообще-
нии МАГАТЭ.

МАГАТЭ опубликовало 
ежегодный отчет 
о состоянии мировой 
атомной энергетики

Общая выручка «Росатома» 
в 2014 году составила $16 млрд.

Такие данные привел директор департамента международного
бизнеса госкорпорации Николай Дроздов, выступая на конференции
«Возможные направления российско-французского промышленного-
сотрудничества в области атомной энергии», которая прошлав Париже.
«По итогам 2014 года общая выручка госкорпорации «Росатом» соста-
вила$16 млрд», — сказал он, добавив, что из них более 5 млрд рублей
— это экспортнаявыручка компании. Дроздов также напомнил, что на
сегодняшний день десятилетний портфельзаказов «Росатома» превы-
сил $100 млрд.Выручка госкорпорации «Росатом» по международным
стандартамфинансовой отчетности за 2013 год составила 529,2 млрд.
рублей. Портфель заказов к концу 2013 года составлял $73 млрд.

Тайвань хотел бы заключить с Россией ряд
соглашений в сфере инвестиционной дея-
тельности, заявил заместитель министра по
экономическим делам Чжу Шичжао.

«Мы также хотели бы заключения с Россией соглаше-
ний, касающихся инвестиционной деятельности: о недопу-
щении двойного налогообложения, экономического взаи-
модействия, и так далее», — сказал он «Интерфаксу». В
целом, по словам министра, Тайбэй заинтересован в углуб-
ленииотношений с Россией. «Мы понимаем, что Россия
является очень важной развивающейся экономикой. Но из-
за расстояния, языкового барьера у нас есть определенные
проблемы, но эти проблемы решаемые», — добавил он. «Я
рассчитываю, что наши компании воспользуются возмож-
ностями для инвестиций. Некоторые из них уже организо-
вали свое производствов России», — сказал собеседник
агентства. Россия считает Тайвань неотъемлемой частью
Китая и не поддерживаетя Тайбэем политические и дипло-
матические контакты, но осуществляет с нимэкономиче-
ские и гуманитарные связи.

Тайвань заинтересован 
в развитии инвестиционного
сотрудничества с РФ

Выставка «АТОМЭКСПО-2015»
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Россия с 2016 года может начать
первые поставки модернизирован-
ного топлива ТВСА-12 для одного из
реакторов АЭС Украины, перегово-
ры об этом сейчас ведутся, сообщил
старший вице-президент топливной
компании ТВЭЛгоскорпорации
«Росатом» Петр Лавренюк. «По ново-
му топливу у нас с украинскими
партнерами ведется работа, она на
финишной стадии», — сказал он на
брифинге в рамках форума
«Атомэкспо-2015».

Лавренюк напомнил, что в 2014 году
Государственная инспекция по ядерному регу-
лированию Украины (ГИЯРУ) провела процеду-
ру лицензирования модернизированного рос-
сийского топлива ТВСА-12 на Украине.
Поскольку оператор украинских АЭС НАЭК
«Энергоатом» завершил доработку своей
части обоснования использования нового топ-
лива, подготовленные «Энергоатомом» доку-
менты должно рассмотреть ГИЯРУ, добавил
Лавренюк. «Мы надеемся, что в этом году, по
крайней мере, последние два раунда перего-
воров с «Энергоатомом» подтверждают это, –
мы можем выйти на заявку на поставки нового
топлива в 2016 году для загрузки в один из
реакторов АЭС Украины», — сказал он.

В конце апреля министр энергетики и
угольной промышленности Украины Владимир
Демчишин заявлял, что Киев собирается отка-
заться от совместного с Россией проекта по
строительству завода по производству ядер-
ного топлива. 20 марта сообщалось, что на
Южно-Украинской атомной электростанции-
произвели загрузку модернизированного топ-
лива ТВС-WR производства американо-япон-
ской компании Westinghouse в реактор третье-
го энергоблокастанции.18 марта представи-
тель России в совете управляющих МАГАТЭ
Григорий Берденников заявил, что решение
Киева использовать производимое американ-
ской компанией Westinghouse топливо на укра-
инских АЭС может привести к серьезной ава-
рии. Напомним, в конце декабря прошлого
года украинский Энергоатом и американская
Westinghouse подписали соглашение об уве-
личении поставок ядерного топлива из США
для АЭС на Украине до 2020 года. В Москве с
тревогой восприняли это сообщение, отметив,
что сделка Киева с Westinghouse игнорирует
соображения ядерной безопасности. При этом
в МАГАТЭ заявили, что Украина должна сама
решать вопрос закупки топлива для АЭС.

Опытное конструкторское
бюро машиностроения им.
И.И. Африкантова (АО «ОКБМ
Африкантов», Нижний
Новгород, входит в машино-
строительный дивизион
Росатома — Атомэнергомаш)
в 2016-2017 годах завершит
разработку проекта атомной
энергетической установки
для ледоколов проекта
«Лидер».

«Тепловая мощность разрабаты-
ваемой установки составляет 315
МВт – это вдвое больше, чем мощ-
ность ее предшественника РУ
РИТМ-200 (175 МВт), а также уста-
новки ОК-900 А, используемой в
современных атомных ледоколах
(171МВт), и КЛТ-40С — в составе
строящейся ПАТЭС (150 МВт)», —
сообщили РБК-Нижний Новгород в
конструкторском бюро. По словам
собеседника агентства, для обес-
печения безопасности реактора в
большей степени используются пас-
сивные средства. Помимо ледоко-
лов, работающих в северных широ-
тах Арктики, новая установка может
быть применена на плавучих атом-
ных электростанциях и опресни-
тельных комплексах. Разработка
проекта атомохода «Лидер» ведётся
Центральным научно-исследова-
тельским институтом имени акаде-
мика Крылова совместно с ЦКБ
«Айсберг» и «Атомфлотом». 

Мощность нового ледокола
составит 110 МВт, ширина корпуса —
порядка 50 метров. Судно сможет
проходить льды толщиной более 4
метров и превзойдёт по характери-
стикам ледокол последнего поколе-
ния ЛК-60. 27 мая генеральный

директор Росатома Сергей Кириенко
на церемонии закладки первого
серийного атомного ледокола про-
екта 22220 в Санкт-Петербурге
сообщил, что Минпромторг РФ
открыл финансирование разработки
ледоколов проекта «Лидер». В свою
очередь вице-премьер Дмитрий
Рогозин на совещании в правитель-
стве РФ 27 мая отметил, что суще-
ствующий атомный ледокольный
флот вырабатывает ресурс и нужда-

ется в обновлении. К
2020 году Россия
получит три атомных
ледокола нового
поколения, сказал
Рогозин. По инфор-
мации Росатома,
атомный ледоколь-
ный флот России
насчитывает 6 ледо-
колов, 1 контейнеро-
воз и 4 судна техно-
логического обслу-
живания. Его задача
— обеспечивать ста-
бильное функциони-
рование  Северного
морского пути, а
также доступ к рай-
онам Крайнего

Севера и арктическо-
му шельфу.

На церемонии
закладки ледокола
«Сибирь»  генераль-

ный директор «Росатома» Сергей
Кириенко заявил, что установка
будет обладать огромной мощ-
ностью и при этом отвечать самым
высоким требованиям безопасно-
сти.  

«Безопасность атомной отрасли
является абсолютным приоритетом,
более того – у нас проработан уни-
кальный опыт надежности и рефе-
рентности, потому что в атомной
отрасли безопасность проверяется
не только теоретическими расчета-
ми, она проверяется опытом эксплуа-
тации. Совокупный опыт эксплуата-
ции атомных энергетических устано-
вок действующих ледоколов, атомных
подводных лодок – это тысячи реак-
торолет», – подчеркнул он.

«ОКБМ Африкантов» создаст проект
атомной установки для ледокола
«Лидер» в течение двух лет

На «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге
состоялась торжественная церемония закладки
первого серийного ледокола проекта 22220.
Заказчиком серии выступает корпорация
«Росатом». 

Проектирование ледокола«Лидер» выполняется ЦНИИ им.Крылова в рамках государственно-го заказа. Ориентировочно, егомощность составит 110 МВт, судносможет ломать лед толщиной более3-х метров. Главная цель будущегосудна – осуществление круглого-дичной навигации по Северномуморскому пути.

Москва и Киев 
начали переговоры
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Россия и МАГАТЭ подписали соглашение о
транзите  через территорию РФ низкообога-
щенного урана (НОУ) для нужд атомной энер-
гетики, его реализация обеспечит возмож-
ность поставок этого вещества в международ-
ный банк НОУ в Казахстане и обратно в госу-
дарства, имеющие право на такие поставки.

Соглашение подписали генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Сергей Кириенко и гендиректор МАГАТЭ
Юкия Амано на Петербургском международном экономиче-
ском форуме.

Ранее в июне совет управляющих МАГАТЭ единогласно
утвердил проект соглашения о создании в Казахстане банка
низкообогащенного урана.

Тогда же совет управляющих утвердил проект соглаше-
ния между МАГАТЭ и Россией о транзите НОУ.

Банк НОУ предусматривает хранение в газообразной
форме низкообогащенного урана для производства топлива
для АЭС. Любое государство, желающее развивать атомную
энергетику, сможет обратиться в Казахстан с заявкой на топ-
ливо для своих АЭС. Ожидается, что возможной площадкой
размещения банка станет Ульбинский металлургический
завод (УМЗ) в Восточно-Казахстанской области.

Транзит урана через Россию Правительство ЮАР
внесло на обсуждение в
парламент межправи-
тельственные соглаше-
ния с Россией, Китаем,
Францией и США о
сотрудничестве в обла-
сти атомной энергети-
ки, сообщает южноаф-
риканская газета
Business Day. 

По информации изда-
ния, соглашения отличают-
ся «в некоторых деталях»,
но в целом предполагается
сотрудничество по строи-
тельству в ЮАР новых
атомных мощностей и под-
готовка соответствующей
инфраструктуры для объ-
ектов. Как сообщал ТАСС
ранее, в октябре 2014 года
Минэнерго ЮАР подписало
соглашение с «Росатомом» о
стратегическом партнерстве в
атомной сфере. Российская
госкорпорация предлагает
построить восемь реакторов-
мощностью 1200 МВт каждый,
а также исследовательский
реактор. «Росатом» также под-
писал меморандум с един-
ственным в ЮАР вузом, гото-
вящим специалистов-ядерщи-
ков — Северо-западным уни-
верситетом.  Для финансиро-
вания проекта РФ заявляла о
готовности предоставить ЮАР
льготное межгосударственное
финансирование. Business Day
обращает внимание, что из
всех четырех стран-претен-
дентов Россия и Франция счи-

таются наиболее серьезными
соперниками в ядерной гонке,
а в случае победы француз-
ской компании, к строитель-
ству новых атомных блоков в
ЮАР может быть привлечен
Китай.

Ранее глава «Росатома»
Сергей Кириенко оценил стои-
мость строительства 8 реакто-
ров в $40-50 млрд, а програм-

му создания всей ядерной
инфраструктуры в ЮАР — в
$100 млрд.

Проект сооружения новых
АЭС фактически позволит
ЮАР создать собственную
атомную индустрию и обеспе-
чить локализацию производ-
ства от 40 до 60%. Это может
создать порядка 30 тысяч
рабочих мест и принести стра-
не около $16 млрд инвестиций
только на этапе строитель-
ства, а также $5 млрд непо-
средственных поступлений в
бюджет республики. На сего-
дняшний день в ЮАР опреде-
лены площадки строительства
трехбудущих АЭС. В стране
действует единственная в
Африке АЭС «Куберг».

Транзит урана через Россию

Экспертная миссия Международного агентства по
атомной энергии по поддержке разработки плана
развития человеческих ресурсов посетила ГП
«Белорусская АЭС». 

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе инфор-
мации и общественных связей ГП «Белорусская АЭС».
Представители МАГАТЭ в ходе четырехдневного визита изучали
на площадке строительства БелАЭС опыт набора и подготовки
персонала Белорусской АЭС, состояние систем управления,
лицензирование деятельности предприятия на всех этапах жиз-
ненного цикла атомной электростанции. Кроме того, было изуче-
но взаимодействие всех участников проекта по строительству
БелАЭС при организации надзора за строительными работами, а
также организация пусконаладочных работ. «Экспертами дана
высокая оценка деятельности предприятия в вопросах развития
человеческих ресурсов и предложены рекомендации по прове-
дению ряда совместных обучающих семинаров для руководите-
лей и специалистов Белорусской АЭС», — добавили в отделе
информации и общественных связей. Белорусская АЭС — проект
по строительству атомной электростанции типа АЭС-2006, кото-
рый реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область).
БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощ-
ностью до 2400 (2х1200) МВт. В соответствии с генеральным
контрактом на строительство станции первый энергоблок плани-
руется ввести в эксплуатацию в 2018 году, второй — в 2020 году.

Эксперты МАГАТЭ изучили
опыт набора и подготовки
персонала Белорусской АЭС

Правительство Индии
объявило о создании
страхового пула,
предназначенного для
покрытия компенса-
ций при ядерном
ущербе. 

Необходимость созда-
ния такого пула обусловлена
принятым в Индии в 2010
году законом об ограниче-
нии ответственности за
ядерный ущерб. Размер
ядерного страхового пула
составляет 1500 кроров
рупий (свыше 234 миллио-

нов долларов). Большую
часть суммы в пул внесли
крупнейшая в Индии госу-
дарственная перестраховоч-
ная компания GIC и 11 част-
ных и государственных стра-
ховых компаний. До недав-
него времени в пуле до тре-
буемой суммы 1500 кроров
рупий недоставало 600 кро-
ров рупий. 

Высказывались предпо-
ложения, что эти средства
добавит государство.
Однако в конечном итоге, как
передают индийские инфор-
мационные агентства,

помощь от госу-
дарства не понадо-
билась. Одна из
индийских страхо-
вых компаний-
участников пула
увеличила свой
вклад на 100 кро-
ров рупий, а остав-
шиеся 500 кроров
рупий предоставил
британский ядер-
ный страховой пул.

В Индии создан ядерный
страховой пул
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Высший антикорруп-
ционный орган КНР –
Центральная комис-
сия Коммунисти-
ческой партии Китая
по проверке дисцип-
лины (CCDI) назвала-
ведущие компании
ядерной промышлен-
ности страны – «China
National Nuclear
Corporation» (CNNC) и
«China Nuclear
Engineering
Corporation» (CNEC) в
числе госкомпаний, в
которых выявлены
факты коррупции и на-
рушения дисциплины. 

В список также вошли
компания-производитель
оборудования для ядерной
энергетики «Dongfang
Electric Corporation» и под-
контрольные государству-
компании «China Electronics
Technology Group
Corporation», «China
Electronics Corporation» и
«China General Technology

Group».Во всех шести компа-
ниях были допущены ошибки
управления, которые приве-
ли к потере государственных
активов, прежде всего зару-
бежных, передало17 июня
агентство «Синьхуа» со
ссылкой на официальное
сообщение CCDI.

В нем также указывает-
ся, что в перечисленных ком-
паниях распространены слу-
чаи коммерческого подкупа
и кумовства. По мнению
аудиторов, CNNC и CNEC
допустили ряд финансовых
нарушений и создали риски
для «некоторых инвести-
ционных проектови деятель-
ности зарубежных филиа-
лов» вследствие «неудовле-
творительного анализа
ситуации на местах и ошибок
управления». 

Что касается «Dongfang
Electric Corporation», то уста-
новлено, что «отдельные
руководители компании,в
основном отвечающие за
закупки, получали взятки от
поставщиков».

Антикоррупционная 
комиссия выявила 

Россия и Саудовская Аравия подписали межпра-
вительственное соглашение о сотрудничестве в
мирном использовании атомной энергии.
Подписи под документом поставили генеральный
директор госкорпорации «Росатом» Сергей
Кириенко и президент Центра атомной и воз-
обновляемой энергетики имени короля Абдуллы
Хашим Абдулла Ямани.

Документ впервые в истории российско-саудовских отноше-
ний создает правовую основу для взаимодействия между страна-
ми в области атомной энергетики по широкому спектру направле-
ний: проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из экс-
плуатации энергетических и исследовательских ядерных реакто-
ров, включая водоопреснительные установки и ускорители эле-
ментарных частиц; предоставление услуг ядерного топливного
цикла, в том числе для атомных электростанций и исследователь-
ских реакторов;обращение с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами; производство радиоизотопов и их
применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве,
обучение и подготовка специалистов в области атомной энерге-
тики и так далее. Соглашение предполагает формирование коор-
динационного комитета для дальнейших консультаций по вопро-
сам, касающимся использования атомной энергии в мирных
целях, а также формирование совместных рабочих групп для
выполнения конкретных проектов и научных исследований, обмен
экспертами, организация семинаров и симпозиумов, содействие
в обучениии подготовке научного и технического персонала,
обмен научно-технической информацией.

Россия и Саудовская Аравия
подписали соглашение 
по мирному атому

АО «Уральский электро-
химический комбинат»
(УЭХК, Новоуральск,
Свердловская область),
входящее в «ТВЭЛ», 1
июля начал реализацию
проекта «Фабрика про-
цессов», сообщает
пресс-служба комбина-
та. «Фабрика процес-
сов» – это учебный
модуль, разработанный
с целью максимального
«погружения» в про-
изводственную систему
Росатома (ПСР).

По словам ведущего спе-
циалиста отдела оценки и раз-
вития персонала комбината
Игоря Шумилина, которые при-
ведены в сообщении, новый
обучающий модуль имитирует
реальный производственный
процесс – полныйцикл сборки
коллектора газовой центрифу-
ги. «На сегодняшний день
помещение, оборудованное
под «Фабрикупроцессов», гото-
во на 90%. Это будет современ-
ный учебный класс, поделен-
ный на несколько зон: склад-
скую, производственную,
инструментальную и совеща-
тельную. Задания «Фабрики
процессов» намеренно состав-
лены с учетом стрессовых
ситуаций и ошибок, которые

неизбежно возникают в ходе
выполнения работ. Цель участ-
ников – провести производ-
ственный анализ, максимально
оптимизировать рабочий про-
цесс, исключив потери, и в
итоге выполнить задание мак-
симально эффективно», — ска-
зал он. Планируется, что участ-
никами нового учебного модуля
смогут стать не только рабочие
и специалисты УЭХК. «Фабрика
процессов» будет базой для
обучения инструментам береж-
ливого производства для
работников ООО «Уралприбор»,
«Уральского завода газовых
центрифуг» и «Ангарского элек-
тролизного химического ком-
бината». В качестве препода-
вателей «Фабрики» выступят
внутренние тренеры АО
«УЭХК»,прошедшие специ-
альное обучение в корпора-
тивной академии Росатома»,
—говорится в сообщении.
«Фабрика процессов» — не
единственный учебный модуль
в рамках проекта» ПСР-пред-
приятие», который реализу-
ется в АО «УЭХК» в 2015 году.
Уже более 90% участников
ПСР-проектов комбината,
включая топ-менеджмент-
предприятия, прошли обуче-
ние по программам «Базовый
курс ПСР» и «Управление ПСР-
проектами».

Максимальное «погружение» 
в Росатом

Подведены итоги первого тура конкурса иннова-
ционных проектов молодых сотрудников орга-
низаций Госкорпорации «Росатом»
«Инновационный лидер атомной отрасли-2015». 

В 2015 году в конкурсную комиссию было подано 137
заявок из 45 организаций. В результате рассмотрения
присланных материалов в число финалистов вошли 35
человек.  Они представляют АО «Радиевый институт им.
В.Г. Хлопина», АО «ЦКБМ», ФЯО ФГУП «Горно-химический
комбинат», ПАО «Новосибирский завод химических кон-
центратов», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «ГНЦ РФ ФЭИ»,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «ГНЦ НИИАР»,
АО «Наука и инновации», АО «Атомэнергопроект», АО 
«ВНИИНМ» им. Бочвара, АО «УраниумУан групп», АО «НПО
«ЦНИИТМАШ», ФГУП «НИИ НПО «Луч»,Балаковскую АЭС,
АО «ПО «ЭХЗ», ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ВНИИА»,
АО»ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» и ФГУП «РосРАО»».  В фина-
ле наибольшее представительство обеспечили себе АО
«ГНЦ РФ ФЭИ» (5 человек) и АО «Радиевый институт им.
В.Г. Хлопина» (4 человека). Второй (очный) этап конкурса
прошел в рамках форума «Форсаж-2015» с 12 по 19 июля
2015 года.

«Инновационный лидер
атомной отрасли-2015»
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Исходным положением  данной
статьи является  высказывание
«пионеров» развития ядерной
технологии  о неизбежном
изменении социально – полити-
ческой жизни общества с
использованием энергии ядра:
роль ядерной энергетики (ЯЭ)
— единственного нового источ-
ника энергии, освоенного и
способного решить проблемы
промышленного электроснаб-
жения в глобальном  масштабе,
будет неизбежно возрастать,
как стабилизирующий фактор
энергетического и социально-
политического развития. 

В настоящее время уже не только
физики-ядерщики поняли, что ядерная
энергия — источник энергии, который
открывает принципиально новые воз-
можности и новые проблемы развития
человечества. 

 Более 60 лет назад, в своём докладе
Конгрессу США Энрико Ферми писал,
что ядерная энергетика (Nuclear Energy )
— это новый источник, который, если
использовать его правильно, на основе
реакторов — бридеров на быстрых ней-
тронах (БР), то есть реакторов, которые
производят топлива больше, чем сжи-
гают (неслучайно французы называют их
«Фениксами»), позволит создать практи-
чески чистый и неограниченный по мас-
штабам развития источник энергии.
Например, одна 1000-мегаваттная
угольная станция требует в день семь
эшелонов угля, такой же 1000-мегаватт-
ный реактор требует в год один вагон.
Вагон и эти эшелоны, миллионы тонн,
это и есть отходы. Как показывает при-
мер Франции, все высокорадиоактивные

отходы ядерной энергетики, которые
сейчас есть в мире, можно собрать на
одном стадионе.

Природные запасы урана и тория –
сырья для ядерного топлива бридеров —
достаточны для энергетического разви-
тия нашей планеты энергетик на сотни
лет.

Для России (как и для других ядер-
ных держав, прежде всего, США) ядер-
ные технологии — не только и не столько
элемент энергетического рынка: это
основа нашей экономической, энергети-
ческой и политической безопасности.
Это основа нашего социального разви-
тия:

•ядерная медицина (новый уровень
диагностики и лечения важнейших забо-
леваний: сердечных , раковых и др.). По
своему «объему» ядерная медицина пре-
восходит , например, в США, «бизнес»,
связанный с работой АЭС , в 5-6 раз;

•повышение эффективности про-
изводства и улучшение качества пита-
ния, в т.ч. безопасная для здоровья кон-
сервация продуктов питания : от новых
высоко урожайных сортов с.-х. культур –
до их эффективного  хранения – исполь-
зования;

•ядерно-физические методы для
улучшения технологии и повышения
уровня контроля качества в промышлен-
ности ( например, повышение в несколь-
ко раз  износо-устойчивости  автомо-
бильных  шин – в США по экономическо-
му эффекту сравнимо с  ролью АЭС);

•развитие науки на основе ядерно-
физических методов и приборов: лазе-
ры, ускорители, изотопы. Как известно,
сегодня ни одно  направление развития
науки не может обойтись без ядерно-
физических методов или приборов – от
археологии до космоса.

Для России ядерные технологии спо-
собны (и реально могут) обеспечить
переход к интенсивному способу веде-
ния экономики, от сырьевой экономики
— к индустриальной, машиностроитель-
ной,  где научно-технический потенциал
играет роль двигателя общественного и
промышленного развития (образование,
экология, экономика и культура безопас-
ности), в 4-5 раз увеличивая долю маши-
ностроительного и научного секторов в
экономике страны по сравнению с сырь-
евым.

С учетом оборонной доктрины
России, основанной на признании ракет-
но-ядерного «щита и меча», как основы
нашей безопасности, можно сказать, что

Россия «обречена» на использование и
развитие ядерных технологий.

Но для успешной реализации
перечисленных принципиальных пре-
имуществ ЯЭ надо четко ответить на
вопрос : «Почему эти потенциальные
преимущества  в полном масштабе не
были реализованы на практике?»  и
«Какие противоречия  в развитии ЯЭ
заставляют специалистов говорить
сейчас не столько о возможном
«ренессансе» ЯЭ, сколько о её «выжи-
вании» в ряде ведущих «ядерных»
стран?» И это на фоне интенсивного
развития  ЯЭ, например, в Китае, на
который  сейчас приходится 28 из 72
строящихся в мире АЭС.

Современная ядерная
энергетика 

Вся современная ядерная энергети-
ка, как совокупность высоких ядерных
технологий конструкций, является слож-
нейшей областью науки и техники, т.е.
является потенциально опасной. Не слу-
чайно именно в ЯЭ сложилось понятие
«Ядерной культуры», «Культур ядерной
безопасности  (Safety и Security)»,
«Культуры ядерного нераспростране-
ния».

Водо-водяные реакторы, на долю
которых приходится порядка 85% совре-
менной  ядерной энергетики  (ЯЭ), пред-
ставляют собой потенциальные тепло-
вые бомбы с огромной запасённой теп-
ловой энергией. С «легководниками»
следующего поколения — такими, как
водо-водяные реакторы с закритически-
ми параметрами — положение может
только усугубиться, так как они могут
потребовать для своей работы ещё боль-
шие давления.

Будущие быстрые натриевые реакто-
ры справедливо считать потенциальны-
ми химическими бомбами с запасённой
в них химической энергией (возмож-
ность горения натрия). 

Несмотря на это, и реакторы типа
БН, и легководные установки со сверх-
критическими параметрами включены в
международную программу «Generation-
IV» по разработке безопасных реакторов
четвёртого поколения, в котором уча-
ствует и Россия. Предполагается, что на
основе проектов «Generation-IV» будут
разрабатываться реакторы для ЯЭ буду-
щего (после 2030 года).

Понятно, откуда и благодаря чему
возникла благородная идея создания
концепции нового БР, способного осво-
бодить человечество от этих опасных

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ЯДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ

В.М. МУРОГОВ, доктор технических наук, профессор.
Национальный Исследовательский Ядерный Университет НИЯУ

(МИФИ). Москва – Обнинск
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технологий. Это идея созда-
ния ЯЭУ с естественной без-
опасностью (теперь уже иног-
да проскакивает претензия на
«природную безопасность»).

Но позвольте, о какой
естественной и, тем более,
природной безопасности
может идти речь, если мы по-
прежнему будем иметь дело с
установкой, заполненной
миллионами кюри? А если
добавить к этому, что, по
меньшей мере, половина всех
аварий в отрасли обусловле-
на человеческим фактором - а
его никак нельзя отнести к
естественным?

Благие намерения
похвальны. Но ядерные  реак-
торы и вся ядерная энергети-
ка  как высокотехнологиче-
ская  технология , —  были,
есть и останутся потенциаль-
но опасными. Речь идет как о
ядерной и радиационной без-
опасности (Safety ), так и без-
опасности распространения
ядерного  ОМУ(Security) . И
лишь через понимание этого
мы можем прийти к по-
настоящему безопасной ЯЭ.
Такой вот атомный парадокс.

Ответ на вопрос «Какую
АЭС можно считать  безопас-
ной» дает МАГАТЭ, имея ввиду
более широкое понимание
безопасности: как ядерной,
так и радиационной :   «Любая
авария на безопасной АЭС не
должна приводить к опасным
последствиям для населе-
ния». А вероятность аварии,
(даже самая ничтожная – по
заверению конструкторов и
проектантов) – существует
всегда. Поэтому любые
заявления о разработке ново-
го реактора или его проекта,
полностью исключающего
вероятность тяжелой аварии,
является чистой воды спеку-
ляцией. 

Ядерная энергетика –
противоречие
сегодняшнего
состояния и задач её
полномасштабного
развития 

Сейчас, после аварии в
Японии на АЭС «Фукусима»,
идет обсуждение широкого
круга вопросов: от будущего
ренессанса ЯЭ до необходи-
мости нового «глобального»
режима не только в области
нераспространения, но и в
сфере ядерной и радиацион-
ной безопасности (safety and
security). Обсуждается
необходимость создания
новых структур, развития
инновационных методов
управления, обязательных
международных стандартов.

Но часто забывается, что
сами современные ядерные
технологии (, PWR и BWR,
ВВЭР, РБМК )  появились как
результат решения «оборон-
ной» задачи (создание АПЛ и
наработки «оружейного» плу-
тония) и концептуально оста-
лись на уровне 20-30-летней
давности. Более  85%  суще-
ствующей ЯЭ и более 95%
строящихся -  составляют
АЭС с водо-водяными энерге-
тическими реакторами на
тепловых нейтронах. Это и
есть одна из основных причин
стагнации развития ЯЭ в
ведущих  ядерных странах.

Развиваясь на основе
традиционных водо-водяных
реакторов, современная ЯЭ
основывается на ресурсах
урана-235, запасы которого
значительно  меньше запасов
нефти и газа. У такой ЯЭ нет
долговременного будущего.
О какой  стабилизирующей
роли ЯЭ в этом случае можно
говорить?

Обращаясь  к основной
проблеме  будущего стабиль-
ного развития  полномас-
штабной  ЯЭ — проблеме
неограниченности ядерных
ресурсов урана и тория,  -
необходимо подчеркнуть, как
и для всех приведенных выше
нерешенных проблем ЯЭ:
выход есть. Это развитие
инновационных технологий,
т. н. новой технологической
платформы. Остановимся на
этом подробнее, т.к. тради-
ционно понимаемое развитие
данной платформы не только
не решает упомянутые про-
блемы будущего  развития
ЯЭ, но и может создать  про-
блемы для её полномасштаб-
ного  развития.

Инновационные
технологии и роль
ядерного
образования

Принципиальное, экспе-
риментально обоснованное и
апробированное в полупро-

мышленном масштабе реше-
ние перечисленных проблем
есть, и оно давно известно.

Еще в 1944 г. Энрико
Ферми обосновал возмож-
ность использования практи-
чески неограниченных запа-
сов природного урана и тория
на основе развития реакторов
на быстрых нейтронах в
замкнутом ядерном топлив-
ном цикле.

На сегодняшний день
практически общепризнан-
ным является положение, что
полномасштабное развитие
ЯЭ, способное решить про-
блему стабильного энергети-
ческого развития, возможно
только в рамках замкнутого
топливного цикла с использо-
ванием быстрых реакторов-
размножителей.

Именно решение этой
действительно глобальной
проблемы и поставлено в
виде задачи перед ведущими
международными проектами
ИНПРО (в рамках деятельно-

сти МАГАТЭ и по инициативе
России) и GIF IV (ЯР четверто-
го поколения) — по инициати-
ве США и с участием только
ведущих ядерных стран.

Задача оказалась намного
сложнее, как в научно-техни-
ческом, так и в политическом
плане, чем это представля-
лось пионерам развития ЯЭ.
Чтобы продемонстрировать
это, достаточно даже кратко
обратиться к опыту разработ-
ки и создания АЭС с реактора-
ми на быстрых нейтронах.

Научно-исследователь-
ские разработки БР ведутся
уже около 70  лет: в 1944 году
Э.Ферми определил концеп-
цию развития БР, в 1946 г. был
введен в эксплуатацию пер-
вый экспериментальный
быстрый реактор с плутонием
(Clementine, США), охлаждае-
мый ртутью. В 1951 г. было
получено первое ядерное
электричество на экспери-
ментальном быстром реакто-
ре  EBR-1 (США). 

В 1964 - 1968гг. впервые в
мире был реализован замкну-
тый ЯТЦ с пирометаллургиче-
ской переработкой и повтор-
ным использованием акти-
ноидов (урана, плутония и
др.) облученного топлива в
рамках JFR (интегрированно-
го ЯТЦ) на реакторе EBR-II с
металлическим топливом и
жидкометаллическим охлаж-
дением. 

В СССР (России) работы
по БР  велись с 1949 г. под
руководством А.И. Лейпун-
ского. Уже в 1956 г. был пущен
экспериментальный БР-2
(аналог Clementine), а в 1956 г.
на его месте был пущен БР-5
(5 Мвт(т)) (ФЭИ, Обнинск) —
прототип будущих реакторов
типа БН (оксидное топливо,
жидкометаллическое , нат-
риевое охлаждение). В 1973 г.
был пущен первый в мире
полупромышленный реактор
БН-350 (Казахстан, СССР), а в
1980 г. - единственный в мире
работающий в настоящее
время быстрый энергетиче-
ский реактор БН-600
(Белоярская АЭС, Россия).

Но в России до сих пор не
реализован замкнутый уран-
плутониевый ЯТЦ.  Ядерные
реакторы на быстрых нейтро-
нах  типа  БН (БН-350 и БН-
600) работали и работают в
режиме урановых реакторов-
переработчиков, сжигающих
дефицитный высокообога-
щенный природный уран
(более 20% обогащения).

Решение данной  задачи
создания нового типа реакто-
ра с жидкометаллическим
охлаждением потребовало
передачи знаний и пре-
емственности как минимум
трех-четырех поколений уче-
ных, инженеров и технологов.
Там, где это не было осу-
ществлено (например, в
США), знания и опыт в обла-
сти технологии БР и замкну-
того ЯТЦ в значительной мере
были утеряны. Сейчас оче-
видно, что в США  причиной
этого стала ошибочная поли-
тика, которую проводила
Администрации  США: закрыв
в 80-ые годы практически все
работы по БР и по развитию
замкнутого ЯТЦ. 

Потеря знаний и опыта в
этой области —это  не только
«прямая» экономическая
потеря, составляющая десят-
ки миллиардов долларов
США. Это реальная  потеря
научной школы и утрата
лидерства в этой области
развития  ЯЭ: 

•утрата профессиональ-
ных и компетентных кадров;

Продолжение на стр. 12.

Рис. 1. Относительное энергетическое содержание природ-
ных источников топлива (энергии), без учета возобновляе-
мых источников.
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•потеря системы высше-
го образования в этой обла-
сти (прежде всего, профес-
сорского и исследователь-
ского состава);

•потеря эксперимен-
тальной базы;

•потеря новых поколе-
ний молодых ученых.

Восстановление этих
потерь (если оно вообще воз-
можно!) потребует десятиле-
тий упорных усилий госу-
дарства.

Ключевым вопросом вос-
становления или создания
научных школ, как и реализа-
ции инновационной платфор-
мы развития ЯЭ, является
проблема  качества ядерного
образования и подготовки
компетентного поколения
новых специалистов, кадро-
вая проблема.

Как известно, наша стра-
на, в лице Росатома , плани-
рует и уже приступила к реа-
лизации ядерных проектов в
ряде новых стран (
Белоруссия, Бангладеш ,
Вьетнам, Иран ,Турции и
др.).Это означает , что уча-
стие российской высшей
школы- экспорт российского
ядерного образования в эти
страны для подготовки нацио-
нальных кадров- должны опе-

режать программы разработ-
ки и развития технологий,
строительства ядерных объ-
ектов и ввода  их в эксплуата-
цию.   Масштабный ввод АЭС
и других ядерных объектов
новых странах  просто опасен
без тщательной проработки и
развития ядерного образова-
ния  реализации кадровой
политики.

Проблема ядерного
нераспространения:
глобальность
ядерных технологий
и национальный
суверенитет

Опыт мирового ядерного
сообщества, обобщаемый
МАГАТЭ,  другими междуна-
родными ядерными органи-
зациями (WNA, WANO, NEA-
OECD и др.) и национальными
центрами с учетом «обост-
ренного» анализа после тяже-
лой аварии на АЭС «Фуку-
сима», позволяет надеяться,
что основная часть проблем
будущего полномасштабного
развития ЯЭ может быть
решена на базе разработан-
ных на лабораторном и про-
ектном уровне конструкций и
технологий, в том числе про-
блемы радиационной и ядер-
ной безопасности, экологиче-
ские проблемы, связанные

как с радиационными, так и
прямыми тепловыми выбро-
сами в окружающую среду)  .

Единственная проблема,
которая не является только
научно-технической и требует
политических решений — это
проблема ядерного нерас-
пространения. Она обуслов-
лена серьезной дилеммой:
глобальный характер ядерных
технологий («Ядерная авария
где-либо есть ядерная беда
везде») и национальный
характер ответственности —
т. е. приоритет национального
суверенитета при решении
глобальных вопросов.

Более того, накал ситуа-
ции в ядерном нераспростра-
нении в начале нового
тысячелетия совпал с новым
циклом возобновления инте-
реса к ЯЭ.

С одной стороны, это
связано  со стремлением  к
использованию ядерных тех-
нологий  со стороны новых
стран, различных по своему
уровню и характеру  промыш-
ленной культуры. Именно в
ряде этих новых стран пред-
полагается реализация
Российских технологий и
проектов  : в   НИЯУ ( МИФИ),

г. Вена, библиотека МАГАТЕ. Журнал «Наследие века»  —
это сегодня визитная карточка Международного союза
ветеранов МСВАЭП во всех странах мира, которую
читать нужно беспристрастно, но долго и вдумчиво,
перелистывая сорок страниц цветного глянца одну за
другой, и хранить, как реликвию, как архив знаний, опы-
та ветеранов и традиций ведущей энергетической
отрасли мира – атомной. 
На фото: (слева направо) председатель МСВАЭП В.М. Му-
рогов и его первый заместитель Ю.П. Сараев передают
журнал «Наследие века» в библиотеку МАГАТЭ.

Таблица 2. 
Задачи по повышению устойчивости 

режима нераспространения

Изменения в развивающейся атомной энергетике могут
привести к большей доступности ядерных материалов и тех-
нологий и повышению риска распространения.

Необходимо разработать новые подходы и внедрить
дополнительные меры, обеспечивающие, по крайней мере,
сохранение риска на его нынешнем уровне.

Такие меры необходимы во всех сферах, 
обеспечивающих режим нераспространения:

• политической;
• институциональной;

• технической.

Необходим системный анализ с количественной оценкой
риска распространения — как инструмент решения этих
задач.

Таблица 1.
Факторы, влияющие на риск распространения

Увеличение масштаба ядерной энергетики

• рост числа атомных станций, в том числе региональных
атомных станций малой мощности;

• рост числа предприятий топливного цикла и их номен-
клатуры;

• увеличение объемов и транспортных потоков ядерных
материалов; 

• увеличение объемов РАО.

Структурные изменения ядерного 
энергопромышленного комплекса

• расширенное воспроизводство топлива, использова-
ние быстрых реакторов-бридеров;

• переработка ОЯТ, рецикл ядерного топлива, замкнутый
цикл.

Развитие ядерной энергетики в ныне неядерных
странах, которые исторически не подготовлены к обра-
щению с ядерной технологией (ядерная безопасность и
гарантии нераспространения).
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в т.ч.  на базе Обнинского
ИАТЭ  начинает подготовку
кадров  для развития ЯЭ в
этих странах.

С другой стороны, про-
блема осложнится с развити-
ем инновационных техноло-
гий: по мере строительства
реакторов- бридеров, реали-
зации переработки и повтор-
ного использования деля-
щихся материалов, трансму-
тации, строительства боль-
шого числа малых АЭС, роста
численности персонала
ядерных организаций, уве-
личения объема перевозок
ядерных материалов и т. п.
(см. таблицы 1 и 2) будет
возрастать риск распростра-
нения «чувствительных»
ядерных знаний, материа-
лов, оборудования.

Оба эти фактора неми-
нуемо ведет к повышению
рисков хищения делящихся
материалов и риска пере-
ключения ядерных технологий
c мирной на военную деятель-
ность. Это особенно очевидно
с учетом возрастания угрозы
ядерного и радиационного
терроризма при наблюдае-
мом расширении сфер воз-
можного приложения ядер-
ной науки и технологий.
Недопущение распростране-
ния ныне является более
актуальным, чем когда-либо
ранее.

При этом становится всё
более ясно , что только инсти-
туционные, технологические
или/и запретительные (конт-
рольные) мере международ-
ных организации- не создают
полной гарантии в особенно-
сти с учетом потенциальной
опасности терроризма.

Международное
научно-техническое
и политическое
сотрудничество —
основа решения
проблем ядерного
нераспространения

С первых шагов освоения
ядерной энергии, развития
ядерных технологий и созда-
ния ядерного оружия осново-
положники использования
энергии атома в мирных
целях (Э.Ферми, Л.Сциллард,
А.Эйнштейн и др.) пред-
упреждали о глобальных
последствиях этого развития
. Наряду с предсказанием
важнейшей роли ядерных тех-
нологий для будущего  они
подчеркивали необходимость
создания надежной междуна-
родной системы ядерной без-
опасности. 

Имеется в виду не только
создание соответствующих

технологий, гарантирующих
безопасное использование
ядерной энергии (Safety), но и
обеспечение режима без-
опасности с точки зрения
недопущения бесконтрольно-
го распространения ядерных
технологий и постановки под
международный контроль
дальнейшего их развития
(Security).

Наиболее заметный в
этом плане первый след в
истории оставила инициатива
президента США Д. Эйзен-
хауэра, выдвинувшего в 1953
г. в ООН программу «Атом для
мира». Эта инициатива была
поддержана мировым
сообществом, в результате
чего в     1954 г.

Генеральная ассамблея
ООН приняла соответствую-
щую резолюцию в развитие
этой программы. Одним из
важнейших элементов данной
резолюции было решение о

создании Международного
АГентства по АТомной
Энергии (МАГАТЭ).

Еще до утверждения уста-
ва МАГАТЭ (1956) и образова-
ния самой организации
(1957) в 1955 г. была проведе-
на  Первая Женевская конфе-
ренция по мирному использо-
ванию атомной энергии, а
затем состоялись еще три
подобных форума известных
ученых-атомщиков в 1958,
1964 и 1971 гг. Фактически
именно они положили начало
практическому процессу
международной кооперации в
мирном использовании атом-
ной энергии .Ключевым фак-

тором в дальнейшем разви-
тии мирного использования
атомной энергии стали раз-
работки (1968) и вступление в
силу (1970) Договора о нерас-
пространении ядерного ору-
жия.

Параллельно шло созда-
ние региональных междуна-
родных организаций — инсти-
тутов консолидации нацио-
нальных усилий и дополни-
тельных гарантий мирного и
эффективного развития атом-
ной науки и техники. В их
числе следует назвать
Агентство по ядерной энергии
(NEA) и Международное энер-
гетическое агентство (IEA) - в
странах Организации эконо-
мического сотрудничества и
развития (OECD), Евратом в
Евросоюзе и др.

Глобальный характер раз-
вития ядерных технологий
отразился в создании ряда
специализированных между-

народных организаций, в том
числе Всемирной ассоциации
организаций, эксплуатирую-
щих атомные станции (
WANO), Всемирной ядерной
ассоциации, объединяющей в
первую очередь предприятия
и организации ядерной инду-
стрии (WNA), Всемирного
ядерного университета (WNU)
и др. Логичным продолжени-
ем этого списка известных
международных организаций
видится и появление Киот-
ского протокола, являющего-
ся отражением глобального
характера промышленного
развития, но уже для всей
энергетической деятельности
человечества.

Интернационализац
ия развития ядерных
технологий и
межнациональные
подходы к ядерному
топливному циклу

Создание и развитие гло-
бальных (многонациональ-
ных) организаций в области
ядерной энергетики шло
параллельно с осознанием
ключевой роли технологии
ядерного топливного цикла c
точки зрения  проблемы
нераспространения. В 1970-
1980 гг. интенсивно возни-
кают и обсуждаются идеи,
концепции и предложения по
международной интеграции
именно в области ЯТЦ (напри-
мер, семинар в Зальцбурге,
1977 г.):

•по созданию региональ-
ных центров ЯТЦ;

•по международным хра-
нилищам ОЯТ и плутония.

Значительным этапом в
процессе обсуждения раз-
личных концепций ЯТЦ яви-
лась Международная оценка
ядерного топливного цикла,
проведенная в 1978-1980 гг.
при активном участии экспер-
тов 18 ведущих стран в обла-
сти развития ядерной энерге-
тики .

Однако в силу различных
причин (как политического,
так и экономического харак-
тера), в том числе из-за слиш-
ком важной экономической и
политической роли, которую
играют ядерных технологий в
экономике многих стран , эти
дискуссии, обсуждения и
предложения до конца ХХ
века оставались практически
только на бумаге.

Современное
состояние
разработки
концепции
многонационального
ЯТЦ 

Начало XXI века совпало с
рядом важнейших инициатив
по реализации международ-
ной кооперации в области
развития ядерных технологий
как основы стабильного энер-
гетического развития челове-
чества ( инициатива  прези-
дента Российской Федерации
на Саммите тысячелетия ООН
в 2000 г. и  инициатива США,
приведшая к организации
Международного форума GIF
IV по разработке  инновацион-
ных АЭС нового IV поколения
и их ядерного топливного
цикла и др.).

Продолжение на стр. 14.

Вена, МАГАТЭ, 2014 г. Виктор Михайлович Мурогов беседу-
ет с иностранным коллегой-Секретарем Международной
Ядерной Академии, Джеральдом Кларком ,объясняя бук-
вально на пальцах причину накала ситуации в ядерном
нераспространении, который в начале нового тысячелетия
совпал с новым циклом возобновления интереса к ядерной
энергетике. А после завтрака  он предложил собеседнику-
подробнее почитать об этом в нашем журнале «Наследие
века», который подарил ему на память. 
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Наступало «предчувствие»
нового этапа – этапа «зрелого»
развития ядерной энергетики
развития с учетом ошибок и
уроков начального периода , в
том числе уроков крупнейших
аварий на американской АЭС
«Три-Майл-Айленд», на Черно-
быльской АЭС, на АЭС Фуку-
сима в Японии и др. Это
потребовало глубокого анали-
за накопленного не только
положительного, но и в первую
очередь — негативного опыта. 

С одной стороны, для спе-
циалистов-экспертов было
ясно, что:

во-первых, будущее ста-
бильное энергетическое раз-
витие (решение проблем
энергетической безопасно-
сти) в глобальном масштабе с
учетом интересов развиваю-
щихся государств (прежде
всего Китая, Индии, Бра-
зилии, Аргентины и др.)
невозможно без учета и
использования ядерной энер-
гетики. Весьма важно, что при
этом учитывались не только
энергетические проблемы, а
также необходимость реше-
ния задач здравоохранения,
обеспечения водой и продо-
вольствием, развитие науки,
техники и промышленности;

во-вторых, складывалось
понимание, что такие ключе-
вые вопросы будущего разви-
тия ядерной энергетики, как
безопасность АЭС и устано-
вок ЯТЦ, экологические про-
блемы, в том числе связанные
с захоронением радиоактив-
ных отходов и использовани-
ем ОЯТ, имеют, в принципе,
реальную техническую основу
для их решения. 

И это является в первую
очередь проблемой при-
влечения финансов, матери-
альных и человеческих
(интеллектуальных) ресурсов.

Единственной ключевой
проблемой дальнейшего раз-
вития ядерной энергетики,
решение которой неясно
даже в принципе, является
вопрос нераспространения
(Nonproliferation — Security).
Это сложнейшая технико-
политическая  проблема
имеет три составляющих,
каждая из которых требует
своего решения:

•контроль и учет деля-
щихся материалов (контроль-
ная функция МАГАТЭ), 

•технические и инженер-
ные барьеры на пути распро-
странения;

•институционные меры
(международные соглашения,
конвенции и т. п. решения).

Постепенно  в МАГАТЭ
пришло осознание, что прак-
тически любые шаги в разви-
тии технологии ЯТЦ можно
рассматривать как шаги в
направлении потенциальной
возможности развития
немирного использования
ядерных технологий. В этой
связи на первый план выдви-
нулась проблема обеспече-
ния энергетического разви-
тия при жестком контроле
распространения технологии
ядерного топливного цикла
(прежде всего – обогащения,
производства высокообога-
щенного урана, переработки
ОЯТ и использования плуто-
ния в выделенном виде).

В 2003 г. по инициативе
МАГАТЭ группа экспертов из
ведущих стран в области
ядерной энергетики подгото-
вила специальный анализ и
опубликовала аналитический
доклад «Многосторонние
подходы к ЯТЦ»  INFCIRC/640.
Был также опубликован
доклад Всемирной Ядерной
Ассоциации  «Обеспечение
гарантий поставок в междуна-
родном ядерном топливном
цикле» и  выдвинуты инициа-
тивы ряда стран в этой обла-
сти (США, Россия, Япония,
Германия и др.).

Среди многих, три ини-
циативы наиболее полно и
всесторонне отражают основ-
ные проблемы развития пол-
номасштабной ЯЭ будущего:

•создание международ-
ных центров ЯТЦ по обогаще-
нию и переработке ОЯТ
(Россия);

•создание международ-
ных банков ядерного топлива
для гарантированного досту-
па новых государств к продук-
там и услугам ЯТЦ (Россия,
Германия, Всемирная ядер-
ная ассоциация и др.)

GNEP (Global Nuclear
Energy Partnerships) —
Глобальное ядерное парт-
нерство в области ядерной
энергетики, выдвинутое США
и поддержанное как междуна-
родный проект более, чем 20
странами, но впоследствии
замороженное.

В этой связи возникает
естественный вопрос: «Где (и
в чем) находится гарантия,
что эти инициативы не
постигнет  та же участь так и
остаться на бумаге, как это
уже имело место на предыду-
щем этапе развития ядерной
энергетики?

Наконец, как разрушить
«пассивное» или даже нега-
тивное отношение ряда стран
к этим последним инициати-
вам, усматривающих в них
признаки «дискриминации»,

несмотря на заявления и
утверждения авторов инициа-
тив об их стремлении оказать
помощь и поддержку разви-
вающимся странам в мирном
использовании атомной энер-
гии?

Как избежать и не повто-
рить судьбу прошлых угасших
инициатив?

Концепция
международных
центров ЯТЦ: научно-
техническое и
политическое
решение проблемы
ядерного
нераспространения
и эффективного
развития ЯЭ

Эффективное решение
этих глобальных проблем
невозможно без международ-
ной кооперации, без мобили-
зации финансовых, матери-
альных и, главное, — интел-
лектуальных ресурсов стран-
«доноров», т. е. стран, обла-
дающих необходимым науч-
ным и техническим потенциа-
лом, соответствующими науч-
ными школами и развитой
промышленной инфраструк-
турой.

Более того, для достиже-
ния консенсуса в решении
проблемы нераспростране-
ния и безопасного развития
экологически приемлемого
ЯТЦ необходимо показать
«профит» от реализации этих
инициатив для развивающих-
ся и «малых» стран (напри-
мер, стран Восточной и
Центральной Европы) в рам-
ках всей проблемы долго-
срочного развития ядерной
энергетики, а не только ее
ближайших отдельных этапов. 

Таким образом, уже в
настоящее время целесооб-
разно начать обсуждение,
изучение и демонстрацию
необходимости и неизбежно-
сти — в случае долгосрочного
и полномасштабного разви-
тия ядерной энергетики —
реализации всего комплек-
са задач на базе междуна-
родной кооперации на
основе реализации Между-
народных центров ядерно-
го топливного цикла и гло-
бального партнерства в обла-
сти  ЯЭ .

Речь идет о создании и
развитии  международных
центров для наиболее «чув-
ствительных» областей раз-
вития ЯЭ:

•международных цент-
ров ЯТЦ по обогащению
(как это уже предложила и

создала «образец»
Российская Федерация) и
снабжению развивающихся и
«малых» стран низко обога-
щенным урановым топливом;

•международных цент-
ров ЯТЦ по переработке
ОЯТ  и производству плуто-
ниевого топлива для быст-
рых реакторов и по утили-
зации этого топлива в реак-
торах на быстрых нейтро-
нах;

•международных цент-
ров ЯТЦ по наработке в
быстрых реакторах (в
ториевых экранах) урана-
233 и производство на его
основе низко обогащенно-
го уранового («искусствен-
ного») топлива для тепло-
вых реакторов: уран-233 +
уран-238 (для долговре-
менного обеспечения топ-
ливом развивающихся и
«малых» стран);

•международных цент-
ров ЯТЦ по обращению с
ядерными отходами (по
захоронению отходов).

Очевидно, что это
абстрактное разделение на 6
позиций предполагает разум-
ные комбинации на их основе
(например, пункты 2 и 3 —
совмещение приема ОЯТ с
его переработкой и про-
изводством плутония).

Решение совокупности
перечисленных выше задач в
комплексе посильно только в
рамках международной коо-
перации, поскольку требует
огромных финансовых, мате-
риальных и человеческих
ресурсов.

Но, с другой стороны, —
это не абстрактный пример.
Достаточно напомнить  опыт
создания и работы «Регио-
нального ядерного топливно-
го центра», организованного
в свое время на базе СССР и
стран-членов СЭВ: строи-
тельство АЭС в странах СЭВ и
обеспечение их топливом с
обязательным возвратом
всего ОЯТ в СССР. Т.е. обес-
печение  энергетического
развития на базе ЯЭ, но без
передачи и развития в этих
странах  наиболее чувстви-
тельных технологий: т.е. без
обогащения и переработки
топлива в новых странах.

Ни одна страна самостоя-
тельно не смогла и не сможет
решить этот комплекс задач .

Таким образом, указанная
проблема  — действительно
глобальная цель века.
Альтернативой может явиться
«расползание» чувствитель-
ных ядерных технологий: обо-
гащения, переработки  ОЯТ и
других, с потенциальной воз-
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можностью появления десят-
ка новых ядерных стран к
середине столетия.

«Малые» и развиваю-
щиеся государства должны
увидеть  необходимость и
свой «профит» от реализа-
ции упомянутых инициатив и
понять, какие изменения
необходимы, то есть, что
именно потребуется откор-
ректировать в национальных
программах в результате
участия в реализации ука-
занных инициатив и, что это
им даст — какие «плюсы» и
«минусы».

Очевидно, реализация
предлагаемого проекта долж-
на сопровождаться следую-
щей аналитической работой:

•по анализу требований
к необходимой инфраструкту-
ре будущих стран-участников
осуществления конкретных
инициатив (ядерное образо-
вание, система контроля в
передаче знаний, регулирую-
щие органы, инженерная и
технологическая база);

•по реализации Прог-
раммы управления и сохране-
ния ядерных знаний под эги-
дой МАГАТЭ, как для передачи
знаний и опыта следующим
поколениям специалистов
(является самостоятельной
проблемой, где ведущую роль
уже играет МАГАТЭ), так и в
новые развивающиеся страны.

•Успешная реализация
обсуждаемых инициатив
является ключевым фактором
для развития ядерной энерге-

тики в будущем и для ее ново-
го этапа — полномасштабно-
го развития  ядерной энерге-
тики , составляющего основу
стабильного энергетического
развития.

Ядерная культура,
ядерное
образование –
ключевой фактор
будущего развития
полномасштабной
ЯЭ

Двойственный характер
ядерной техники, заключаю-
щийся в возможности ее
использования в равной сте-
пени в мирной и военной
сфере, является основным
противоречием существую-
щего режима ядерного
нераспространения и полно-
масштабного развития ядер-
ной энергетики (ЯЭ ) и её
топливного цикла (ЯТЦ).
Связанный с этим антаго-
низм между необходи-
мостью развития граждан-
ской  ЯЭ, расширения круга
стран и сфер ее приложения,
с одной стороны, и риском
передачи ядерных техноло-
гий и делящихся материа-
лов, потенциально примени-
мых в военной сфере, с дру-
гой, определяет основную
угрозу режиму нераспро-
странения.

Более того, накал ситуа-
ции в ядерном нераспростра-
нении в начале нового
тысячелетия совпал с новым

циклом возобновления инте-
реса к ЯЭ.

С одной стороны — это
связано  со стремлением  к
использования ядерных тех-
нологий  с о стороны новых
стран, различных по своему
уровню и характеру  промыш-
ленной культуры. Именно в
ряде этих новых стран пред-
полагается реализация Рос-
сийских технологий и про-
ектов (Белоруссия, Вьетнам,
Турция , Бангладеш и др.).

С другой стороны, рост
риска связан со стремлением
к  дальнейшему развитию
инновационных технологий:
например, ЯЭУ малой мощно-
сти для развивающихся
стран; реакторов-размножи-
телей, работающих в замкну-
том ЯТЦ с переработкой и
повторным использованием
делящихся материалов,
прежде всего, плутония,
высоко эффективной техно-
логии  «центрефужного» обо-
гащения и т.п.

Оба эти фактора — неми-
нуемо ведет к повышению
рисков хищения делящихся
материалов и риска пере-
ключения ядерных технологий
c мирной на военную деятель-
ность. Это особенно очевидно
с учетом возрастания угрозы
ядерного и радиационного
терроризма при наблюдае-
мом расширении сфер воз-
можного приложения ядер-
ной науки и технологий.
Недопущение распростране-
ния ныне является более

актуальным, чем когда-либо
ранее.

При этом становится всё
более ясно,  что только инсти-
туционные, технологические
или/и запретительные (конт-
рольные) меры международ-
ных организации- не создают
полной гарантии в особенно-
сти с учетом потенциальной
опасности терроризма. Как
отмечается в документах
МАГАТЭ,  окончательное
решение проблемы ядерного
нераспространения на сего-
дня неясно в принципе – как в
техническом, так и в юридиче-
ском плане. Это наиболее
сложный вопрос, стоящий
перед полномасштабным
развитием стабильной ядер-
ной энергетики.

Исключительно важную
роль  играет разработка соот-
ветствующих учебных про-
грамм   для обучения и воспи-
тания  специалистов для
«ядерной» отрасли. Как и в
случае развития  «Культуры
ядерной безопасности
(Safety)» с учетом уроков
аварий Три–Майленда,
Черно-быля  и Фукушимы, —
актуальной стала проблема
воспитания  «Культуры ядер-
ного нераспространения и
ядерной безопасности
(Security)» как  специалистов,
так и  в массовом сознании
населения и в особенности
«властных» структур всех
уровней. 

Как известно, воспитание
достигается в результате
процесса образования, в пер-
вую очередь –ядерного  обра-
зования.  

С этой  точки зрения труд-
но переоценить роль, которую
должно играть в этом процес-
се образование. В 2014 году
исполнилось  двенадцать  лет
резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН 57/60 и
докладу Генерального секре-
таря ООН о просвещении в
области разоружения и
нераспространения.  

Эти решения ООН поло-
жили начало  приоритетного
отношения  в системе меж-
дународных отношений   к
развитию  культуры ядерного
нераспространения. Если
специальными знаниями в
области экспортного контро-
ля или ядерной безопасно-
сти обладают эксперты, то
культура ядерного нераспро-
странения должна стать
частью общественной и
политической жизни как
«простых» граждан, так и тех,
кто принимает ответствен-
ные решения. 

Продолжение на стр. 16.
Рис.2. Принципиальная схема  организации региональной кооперации  в условиях гарантии
ядерного нераспространения.
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Окончание 
Начало на стр. 10.

Она  … «должна охваты-
вать многочисленные группы,
включая молодежь, школьни-
ков и студентов, преподава-
телей и инструкторов; иссле-
дователей, ученых, инжене-
ров работников директивных
органов, таких, как парламен-
тарии и государственные
должностные лица, профсою-
зы и частный сектор; и спе-
циалистов, занимающихся
вопросами осуществления
законов и стратегий, таких,
как военные, сотрудники пра-
воохранительных органов и
лицензионных и таможенных
служб…».

Проблема обостряется
тем, что более 20 новых  (в
основном развивающихся ),
стран обратились к МАГАТЭ с
просьбой о помощи в разви-
тии  ядерных технологий и
строительства АЭС. Это стра-
ны  (как правило ) со свое-
образной национальной ,
этнической и промышленной
культурой. Как показывают
последние события  в  Азии : в
Японии, Иране и на
Корейском полуострове, —
ядерная безопасность, ядер-
ное нераспространение —
являются самыми острыми и
сложными проблемами широ-
ко  масштабного развития
ядерной энергетики.

Передача в эти страны
ядерных технологий, опыта и
знаний требует строгого
соблюдения режима ядерной
безопасности и нераспро-
странения и воспитания в
этих странах культуры ядер-
ной безопасности и ядерного
нераспространения. 

И если проблема ядерной
безопасности ( после Аварий
в США — АЭС Три-Майл
Айланд, Чернобыльской ката-
строфы в СССР, последней
аварии в Японии ) полностью
осознана мировым сообще-
ством и культура ядерной
безопасности стала неотъем-
лемой частью ядерной дея-
тельности — от ядерного
образования, разработки,
строительства и контроля  —
до полного захоронения отхо-
дов, то ситуация с реализаци-
ей культуры ядерного нерас-
пространения оказалась
более сложной. 

Более того, уже стало
ясно, что при решении про-
блемы ядерной безопасности
на базе АЭС с реакторами 4го
поколения ( международные
проекты ИНПРО  и GIF-4 ) —
нераспространение является
наиболее острой, наиболее
важной  задачей, определяю-

щей  будущее раз-
витие полномас-
штабной   ядерной
энергетики.

Сложившаяся
ситуация позво-
ляет говорить  о
«Культуре  ядерно-
го нераспростра-
нения» как  о
п р и о р и т е т н о й
теме международ-
ного  сотрудниче-
ства  и о роли
ядерного образо-
вания (шире –
ядерного воспита-
ния) как важней-
шем механизме
решения этой проблемы:

•«Образование является
императивом для содействия
разоружению и нераспро-
странению, и, следовательно,
для создания мира без ядер-
ного оружия. 

•Образование прививает
знания и критическое мышле-
ние людям и отдельным лич-
ностям. 

•Образование может
повысить осведомленность
общественности, в особенно-
сти будущих поколений, о
трагических последствиях
применения ядерного ору-
жия. 

•Образование может
также подвигнуть людей и
отдельных личностей, граж-
дан мира внести свой вклад в
дело разоружения и нерас-
пространения» 

«Образование является
императивом для содействия
разоружению и нераспро-
странению, и, следовательно,
для создания мира без ядер-
ного оружия. 

Образование прививает
знания и критическое мышле-
ние людям и отдельным лич-
ностям. Образование может
повысить осведомленность
общественности, в особенно-
сти будущих поколений, о
трагических последствиях
применения ядерного ору-
жия. Образование может
также подвигнуть людей и
отдельных личностей, граж-
дан мира внести свой вклад в
дело разоружения и нерас-
пространения». Совместное
заявление 40 стран (в т.ч.
России) по вопросам роли
образования в области нерас-
пространения и разоружения
сделали на заседании
Главного комитета итоговой
Конференции 11 мая 2010 г.  

Необходим  выход на
качественно новый уровень
ядерного образования, свя-
занный с новым этапом раз-
вития ядерной энергетики, в
т.ч за счет широкого продви-

жения на мировой энергети-
ческий рынок как отечествен-
ных ядерных технологий, так и
экспорта услуг отечественно-
го ядерного образования . С
повышением роли ядерного
образования ,в т.ч. и  в первую
очередь для воспитания
«Ядерной культуры: культуры
ядерной безопасности и
ядерного нераспростране-
ния» — в новых странах.

В процессе  в реализации
программы  МАГАТЭ «Культура
ядерной безопасности», было
осознано, что это не только
проблема «регулирующих
органов», но и разработчиков,
проектировщиков, строите-
лей и эксплуатационный пер-
сонал. Аналогичный путь
должна пройти и реализация
«Культуры ядерного нерас-
пространения». В итоге долж-
ны появиться проекты ЯЭУ и
ЯТЦ с учетом требований
ядерного нераспространения.

Исследователи, про-
ектанты, эксплуатационный
персонал и управляющие
должны знать и понимать
роль, перспективы и задачи
развития ядерной энергети-
ки, а также основные трудно-
сти на пути воплощения этой
задачи.

Заключение
1. Ядерное образование

как механизм   воспитания и
обеспечения  культуры ядер-
ного нераспространения
должно являться важным
составным элементом между-
народного сотрудничества во
всех сферах связанных с раз-
витием ядерных технологий и
использования ядерной энер-
гии (наряду с известными
политическими, институцион-
ными и «полицейскими» мера-
ми). И  не только в рамках
официальных контактов , но и
как  элемент « Народной  дип-
ломатии», т.е. приоритетная
задача не только правитель-
ственных,  но и  неформаль-
ных, инициативных  программ
, в т.ч. такого общественного

о б ъ е д и н е н и я
(НПО) как
Международный
Союз ветеранов
атомной энергети-
ки и промышленно-
сти  (МСВАЭП) .

2. Развитие
ядерного  образо-
вания (воспитания)
требует коопера-
ции  и координации
в подготовке лек-
ционных материа-
лов, учебных посо-
бий( в т.ч. с исполь-
зованием самых
с о в р е м е н н ы х
информационных

технологий), обмена студен-
тами, преподавателями  в т.ч.
при максимальном использо-
вании  профессиональных
знаний и опыта старейших
специалистов – ветеранов
отрасли. Проведение с их уча-
стием  семинаров, курсов
повышения квалификации в
т.ч. при активном участии
МАГАТЭ, национальных меж-
дународных центров ядерно-
го образования (России
–НИЯУ МИФИ, Франции —
Международный Ядерный
Университет в Сакле,  и др.)
для продвижения  элементов
«Культуры  ядерного нерас-
пространении»  прежде всего
в развивающиеся страны, в
т.ч. через инициативные и
общественные программы –
одна из ключевых задач
МСВАЭП. 

3. Необходим  продвигать
в общественное сознание
новых « ядерных» стран, пре-
тендующих на развитие ядер-
ных технологий, требование
на получение «лицензии» на
право развития ЯЭ, т. е.  прак-
тически — необходимость
анализ  состояния их инфра-
структуры (промышленной,
социальной и образователь-
ной), на наличие специали-
стов (их опыта и знаний), на
компетентность руководства.

Ключевую роль в разви-
тии такого требования  и про-
цедуры (т.е. определенного
«Режима»)  играют  «великие»
ядерные державы (прежде
всего США и Россия) – но
официально (например,
через МИД или отраслевые
Министерства)  это может
восприниматься как попытка
дискриминации развиваю-
щихся стран. Важнейшую
роль в этом процессе должна
играть «народная диплома-
тия», т.е. могут и должны
играть неформальные, ини-
циативные проекты, в т. ч.
через такие НПО, как  наш
Международный Союз вете-
ранов отрасли МСВАЭП.
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Abstract
The starting point for this article is the

statement by the pioneers of nuclear tech-
nology about inevitable changes in the
social & political life of society using nucle-
ar energy: the role of this new source of
energy, capable of solving global energy
supply problems, would be rising as a sta-
bilizing factor of economic- and sociopoliti-
cal development.

Nowadays, not only nuclear physicists
realize that atomic energy opens up princi-
pally new opportunities and new ways for
solving global human challenges.

Over sixty years ago, Enrico Fermi
wrote in his report to the US Congress:
«Being used properly, i.e. based on fast
breeder reactors, where fuel generation
exceeds fuel consumption (no wonder that
the French would call them «Phoenixes»);
nuclear energy may appear a pure and
practically unlimited source of energy. For
example, one 1,000- MW coal-fired plant
consumes daily seven trainloads of coal,
whereas a nuclear reactor of the same
capacity would require a single trainload of
fuel a year. One train or several trains,
hundreds or millions of tons - all this means
waste. Taking France as an example, one
can see that all high-level waste, accumu-
lated by the global nuclear industry, could
be placed at a single stadium.

Natural reserves of uranium and tho-
rium - source materials for breeder reac-
tors - are sufficient to ensure energy deve-
lopment of our planet for several hundred
years.

For Russia and for other nuclear
nations (USA, first of all), nuclear technolo-
gies are not only an element of the energy
market - it is also a factor of economic-,
energy-, and political safety as well as a
basis of social development:

By its volume, nuclear medicine (new
level for diagnostics and treatment of most
serious diseases including cardiovascular
diseases and cancer) exceeds operation of
nuclear power plants five- or even sixfold;

Rise of production efficiency and
improvement of nutrition quality inclu-
ding safe preservation of foodstuffs: from
the development of new high-yielding
crops to their effective storage and con-
sumption;

Application of nuclear-physical analy-
sis methods to improve technology and
raise a quality control level in industry
(e.g. manyfold increase of motor tyres
wearability in the USA is compatible - by
the economic effect produced - with the
role of NPPs);

Science advancement based on nucle-
ar-physical methods and instruments such
as lasers, accelerators, and isotopes. As it is
known, no one current scientific trend can
do without the above methods or instru-
ments - from archeology to space [1].

In Russia, nuclear technologies are
capable of ensuring a transition to intensive
economic methods, from resource-based
economy to industrial, engineering econo-
my where scientific & technical potential
would facilitate socioeconomic develop-
ment (education, ecology, economy, and
safety culture), raising four- and even five-
fold the share of engineering and research
sectors in national economy as compared
with the base material sector [2].

Taking into account Russia’s defense
doctrine, based on the nuclear-missile shi-
eld as a factor of safety, it is possible to say
that Russia is destined for using and deve-
loping nuclear technologies [2].

However, to realize the aforementioned
advantages of nuclear energy, one should
answer the following questions: «Why
weren’t those potential benefits realized to
the full in practice?» and «What contradic-
tions in nuclear energy development allow
experts speaking not about possible nuclear
renaissance but about «survival» of nuclear
energy in leading nuclear nations?» And all
this against the background of rapid deve-
lopment of nuclear energy in, say, China,
where are located 28 of 72 nuclear power
plants under construction the world over [3].

Present-day nuclear 
power industry

As a complex of high nuclear technolo-
gies and facilities, modern nuclear power
engineering is a very complicated, i.e.
potentially hazardous, field of science &
technology. It is not coincidentally that cer-
tain notions such as «nuclear culture»,
«nuclear safety culture», and « nonprolife-
ration culture» appeared just in that field.

Water-moderated reactors, covering
nowadays some 85% of the global fleet of
nuclear reactors, are potentially thermal
bombs with a huge reserve of heat energy.
Light-water reactors such as water-mode-
rated reactors with supercritical parame-
ters could only aggravate the situation as
they would demand higher pressures for
operation.

Prospective fast sodium reactors are
quite justifiably treated as «chemical
bombs», taking into account chemical
energy accumulated therein (possible
combustion of sodium).

Notwithstanding the above-said, both
fast reactors and light-water reactors with

supercritical parameters were included into
Generation IV (international program for
the development of safe fourth-generation
reactors), where Russia also takes part. It is
supposed that reactors for future nuclear
plants (after 2030) would be based on the
Generation IV projects.

It is clear, what is the origin of the con-
cept for the new fast reactor that would
liberate the humankind from dangerous
technologies. This is the idea of creating a
nuclear power facility with natural safety (at
present, the notion «inborn safety» is heard
sometimes).

But just think what natural or, moreover,
inborn safety can be considered if we
would again deal with a facility «filled» with
millions of curies? And what if we add that
at least a half of nuclear accidents was cau-
sed by the human factor, which in no way
can be referred to natural factors?

Good intentions are worthy to be prai-
sed. But nuclear reactors and the whole of
nuclear power engineering, where high
technologies are used, have been and
remain potentially hazardous. Here we sho-
uld speak about both nuclear & radiation
safety and about security in spreading nuc-
lear mass-destruction weapons. And only
through the understanding of all this would
we be able to come to really safe nuclear
energy. It looks like the atomic paradox,
isn’t it?

The IAEA gives an answer to the que-
stion «What NPP could be considered
safe?» taking into account a wider under-
standing of nuclear & radiation safety: «Any
accident at a safe NPP should not lead to
hazardous consequences for the popula-
tion». And there is always the risk of an
accident, even slightest - according to
plant designers and project engineers. For
this reason, any assurances about the
development of a reactor, where heavy
accidents would be fully excluded, seem
merely speculative [4-gag].

Nuclear industry: current state
contradicting to full-scale
development

Now, after the Fukushima accident, a
wide range of issues is being discussed:
from future renaissance of nuclear energy
to the necessity of a new global regime
towards nonproliferation and even towards
nuclear & radiation safety. Nuclear specia-
lists and experts are considering creation
of new structures, development of innovati-
ve control methods, and adoption of obli-
gatory international standards [5].

Продолжение на стр. 18.
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Unfortunately, disputing parties fre-
quently forget that the currently used tech-
nologies (PWR, BWR, VVER, and RBMK)
appeared while solving defense problems
such as creation of nuclear submarines
and production of weapon-grade pluto-
nium, and those concepts were elaborated
some 20-30 years ago. 

Over 85% of acting NPPs and more
than 95% of nuclear plants under construc-
tion make use of water-moderated ther-
mal- neutron reactors. This is the primary
reason for nuclear industry stagnation
observed in leading nuclear nations [1 and
6].

Developing on the basis of water-
cooled reactors, modern nuclear industry
fully depends of the reserves of 235U,
which are much less than oil- or gas reser-
ves. Such nuclear industry has no pro-
spects in the future, and speaking about its
stabilizing role is out of the question.

While analyzing the problem of uranium
and thorium reserves, hampering full-scale
development of nuclear industry, we should
say that this problem (as well as all afore-
mentioned problems) could be solved thro-
ugh the development of innovative techno-
logies, i.e. the creation of a new technology
platform. Let’s consider it in detail as the
traditionally interpreted development of
this platform can’t help solve the nuclear
industry problems in the future; moreover, it
could hamper its full-scale development.

Innovation technologies and
role of nuclear education

There is the well-known solution for the
aforementioned problems, which was pro-
ven experimentally and in pilot production.

As long ago as 1944, Enrico Fermi pro-
ved possible use of almost unlimited reser-
ves of natural uranium and natural thorium
in fast reactors in the closed fuel cycle.

Nowadays, there is the universally
acknowledged statement that full-scale
development of nuclear industry, aimed at
stable development of the energy sector, is
possible only when using fast breeder
reactors operating in the closed fuel cycle.

To solve that really global problem -
that was the task specified for major inter-
national projects INPRO (within the IAEA
activity and on the initiative of Russia), and
GIF IV (Generation IV International Forum) -
at the initiative of the USA and with the par-

ticipation of only leading nuclear nations.
The task appeared much more compli-

cated than it seemed to the pioneers of
nuclear industry both from the scientific-
technical and political points of view. To
demonstrate this, it is sufficient to address
the history of nuclear power plants with fast
reactors.

R&D work at fast reactors continues for
about seventy years already. In 1944, E.
Fermi formulated the concept for fast reac-
tors. The pioneer experimental mercury-
cooled fast reactor with plutonium was
commissioned in Clementine (USA) in
1946. In 1951, the experimental fast reac-
tor EBR-1 (USA) generated first «nuclear»
electricity.

In 1964-68, the USA realized - for the
first time in the history - the closed fuel
cycle with pyrometallurgical processing
and repeated use of actinides (U, Pu, etc.)
of irradiated fuel within the specialized fuel
cycle on reactor EBR-II operating on metal
fuel and using liquid metal as a coolant.

In the USSR, work at fast reactors
under the guidance of A.
Leipunsky started in 1949.
Already in 1956, the expe-
rimental reactor BR-2
(analogue of Clementine)
was commissioned, and
three years later, in 1959,
the BR-2 site was used for
putting into operation the
BR-5 reactor [5-MW(t),
designed at the Institute
of Physics & Power
Engineering in Obninsk],
which was the prototype
for future fast reactors of
the BN type (oxide fuel,
liquid sodium coolant). In
1973, the world’s first

near-commercial reactor BN-350 was
commissioned in Kazakhstan. Since 1980,
the world’s only power reactor on fast
neutrons BN-600 operates at the Beloyarsk
NPP (Russia).

Still, Russia has not realized the closed
uranium-plutonium cycle as yet. Fast reac-
tors of the BN type (BN-350 and BN-600)
are still used to burn highly enriched (over
20% of 235U) natural uranium.

The development of a new type of the
liquid metal cooled reactor demanded the
transfer of knowledge and experience from
at least three generations of researchers,
engineers and technologists. Nuclear
countries (e.g. the USA), which failed to do
that, have lost a great amount of nuclear
knowledge. Now it is evident that it was
caused by the erroneous policy of the US
Administration in the 1980s, when almost
all projects over fast reactors and closed
nuclear cycle were frozen.

The loss of knowledge and experience
in this field means not only direct economic
losses worth tens of billions of dollars. It is
the real loss of the scientific school and the
lost leadership in that field of nuclear
industry including as follows:

•loss of skilled personnel;
•destruction of the higher education

system in the given field (first of all, loss of
professors and researchers)

•loss of the experimental base;
•loss of new generations of scientists.

Renewal (if it is possible) would require
years of strenuous work on the part of the
government.

During the restoration or establishment
of scientific schools and while carrying out
innovation-based development of nuclear
industry, the key problems are associated
with the quality of nuclear education and
training of new specialists.

As far as is known, Russia, represented
by Rosatom, is planning and has already
launched nuclear projects in newcomer
countries such as Belarus, Bangladesh,
Vietnam, Iran, Turkey, etc. it means that the
activities of the Russian higher school -
export of Russian nuclear education to
those countries for national personnel trai-
ning - should leave behind technology
development programs as well as con-
struction and commissioning of nuclear
facilities. Mass-scale commissioning of
nuclear power plants and other nuclear
facilities in newcomer countries is hazardo-
us without the development of nuclear edu-
cation and implementation of the person-
nel policy.

Problem of nonproliferation:
global character of nuclear
technologies and national 
sovereignty

The experience gained by the global
nuclear society, summarized by the IAEA,
by other international nuclear organizations
such as WNA, WANO, NEA-OECD, and by
national centers with due account of the
Fukushima accident analysis, allows us to
hope that the bulk of problems, associated
with the future full-scale development of
nuclear industry, could be solved with the
aid of structures and methods elaborated
in laboratories and design offices, inclu-
ding problems of nuclear & radiation safety
and environmental problems caused by
radiation emissions or direct thermal disc-
harges [6].

The only challenge, which is not mere-
ly scientific-technological and which
demands a certain political decision, is the
problem of nonproliferation. It is complica-
ted by the serious dilemma: the global
nature of nuclear technologies («Nuclear
accident somewhere means nuclear disa-
ster everywhere») and the national charac-
ter of liability, i.e. the priority of national
sovereignty while solving global issues.

Moreover, the intensity of nonprolifera-
tion issues in the beginning of the 21st cen-
tury has coincided with the renewed inte-
rest to nuclear energy.

On the one hand, this is due to the
desire to use nuclear technologies on the
part of newcomer countries differing in
development levels and character of indu-
strial culture. It is just nuclear newcomers
that are going to realize Russian technolo-
gies and projects, and the National
Research Nuclear University MEPhI jointly
with the Obninsk Institute of Atomic Energy
already started preparation of the person-
nel for national nuclear industries in those
countries.

On the other hand, the problem may
become more complicated as innovative
technologies are being developed: con-
struction of breeder reactors, processing

Fig. 1. Share of natural energy sources (renewable
sources ignored).
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and repeated use of fissile materials, trans-
mutation, mass-scale construction of small
capacity NPPs, growing number of the
nuclear personnel, increased volume of
nuclear materials transport etc. (see Tables
1 and 2) would facilitate the spread of sen-
sitive knowledge, materials and equip-
ment.

Both factors inevitably increase risks
relating to the theft of fissile materials and to
the shift of peaceful nuclear technologies to
military activities. It is particularly evident
taking into account growing threats of nuc-
lear & radiation terrorism with the observed
expansion of areas, where nuclear science
and nuclear technologies could be applied.
The problem of nonproliferation at present
is becoming even more urgent than ever.

With all this in view, it becomes more
clear that institutional, technological
and/or prohibiting (control) actions by
international organizations alone cannot
ensure full guarantee taking into account
the potential hazard of terrorism.

International scientific-techni-
cal and political cooperation
as a basis to solve the nonpro-
liferation problem

From the outset of nuclear energy,
development of nuclear technologies, and
elaboration of nuclear weapons, the pione-
ers of peaceful use of nuclear energy (E.
Fermi, L. Szilard, A. Einstein etc.) warned
about global consequences caused by
wide application of that energy. Along with
the forecasts about the significant role of
nuclear technologies for future genera-
tions, they stressed the need of establis-
hing a reliable international system of nuc-

lear safety.
The scientists meant not only the deve-

lopment of corresponding technologies
guaranteeing safe utilization of nuclear
energy (Safety) but also the assurance of
safety to prevent inadmissible spread of
nuclear technologies and arrange interna-
tional control over the progress of those

technologies (Security).
The most noticeable mark on history

was made by the US President D.
Eisenhower, who in 1953 proposed to the
UN the program «Atoms for Peace», which
was favored by the world community. In
1954, the Un General Assembly adopted
the corresponding resolution in execution
of that program. One of the vital elements
of that resolution was the decision to esta-
blish the International Atomic Energy
Agency - IAEA.

Prior to the approval of the IAEA
Statute (1956) and establishment of that
organization (1957), the Geneva Summit
on Peaceful Use of Nuclear Energy was
held (1955). Three more such forums were
convened in 1958, 1964, and 1971. Those
summits actually gave birth to the interna-
tional cooperation in that field. A key factor
in peace utilization of nuclear energy was
the elaboration of the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
Opened for signature in 1968, the NPT
entered into force in 1970.

Regional international organizations,
consolidating international efforts and pro-
viding additional guarantees for efficient
peaceful development of nuclear science &
technology, were created in the same
period. Here we should mention the
Nuclear be divided into three components,

each demanding a particular solution, viz.:
• control & accountability of fissile

materials (IAEA’s supervising function);
• technological and engineering barri-

ers on the way of proliferation;
• institutional measures (international

agreements, conventions, etc).
Gradually, the IAEA officials came to

realize that any steps in the development of
the NFC technology could be considered
as potential use of nuclear technologies for
non- peaceful purposes. In this connec-
tion, the following problem came forward:
ensure energy development with tough
control over the spread of nuclear fuel
technologies (primarily, those relating to
enrichment, production of highly enriched
uranium, reprocessing of SNF, and use of
plutonium extracted).

In 2003, on the IAEA initiative, a group
of experts from leading nuclear nations
made a special analysis. In 2005, the analy-
tical report «Multilateral Approaches to the
Nuclear Fuel Cycle, INFCIRC/640» was
issued [ ]. The WNA report «Ensuring
Security of Supply in the International
Nuclear Fuel Cycle» as well as initiatives by
some nuclear nations (USA, Russia, Japan,
and Germany) in the said field were also
issued and announced in that period.

Three of those initiatives thoroughly
reflect the main tasks for nuclear power
industry in the future, viz.:

• establishment of international NFC
centers for enrichment and SNF proces-
sing (Russia );

• establishment of international nucle-
ar fuel banks to provide newcomers’
access to the NFC products and services
(Russia, Germany, World Nuclear
Association, etc);

• Global Nuclear Energy Partnerships
(GNEP), announced by the USA and sup-
ported - as an international project - by
over twenty nations but frozen later on.

There are some questions arising the-
reupon. Who can guarantee that the above
initiatives wouldn’t remain on paper as it
was at the previous stage of the nuclear
industry development? Is it possible to
change passive or even negative attitude of
some nations towards those latest initiati-
ves because of «the signs of discrimina-
tion» notwithstanding the authors’ state-
ments about the desire to render assistan-
ce to developing nations in peaceful use of
atomic energy? How to avoid the fate of the
previous frozen initiatives?

Concept of international NFC
centers: scientific-technical
and political solutions for the
nonproliferation problem and
effective development of
nuclear industry

An effective solution of such global
challenges is impossible without internatio-
nal cooperation, without mobilization of
financial, material, and - which is most
important - intellectual resources of donor
countries, i.e. countries possessing the
required scientific & technological potenti-
al, corresponding scientific schools, and
developed industrial infrastructure.

Продолжение на стр. 20.

Table 2.
Actions to be taken to raise stability of the nonproliferation regime

Changes in developing national nuclear industries can make nuclear materials and
technologies more available and enhance the risk of proliferation.

It is necessary to elaborate new approaches and take additional measures to keep
the current level of risk.

Such measures are necessary in all fields ensuring 
the nonproliferation regime, viz.:

• political;
• institutional;

• technical.

It is necessary to make a systemic analysis with a quantitative assessment of the
proliferation risk - as a tool for the above tasks solution.

Table 1.
Factors influencing the risk of nonproliferation

Development of nuclear power industry

• growing number of NPPs including small-capacity regional nuclear plants;
• growing number of fuel enterprises, increasing range of their products;
• increasing amount of volumes and transport flows of nuclear materials;
• increasing amount of radioactive waste.

Structural changes in nuclear power generation complex

• expanded reproduction of fuel, use of fast breeder reactors;
• SNF reprocessing, fuel recycling, closed fuel cycle.

Development of nuclear industry in nonnuclear countries being historically
unprepared for nuclear technologies (nuclear safety and guarantees of nonpro-
liferation.
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Moreover, to obtain a consensus in sol-
ving the problem of nonproliferation and
developing the environmentally-friendly
nuclear fuel cycle, it is necessary to show
developing and «small» nations (e.g.
Eastern- and central European countries)
that the implementation of those initiatives
can bring profits in the framework of the
long-term development of nuclear power
industry and not only at the near stages.

Therefore, even now it is reasonable to
start discussions and studies, and display
the necessity and inevitability - as regards
long-term and full-scale development of
nuclear power industry - of solving the
whole scope of tasks with the aid of
international cooperation, future inter-
national NFC centers, and global nucle-
ar partnership.

Here we mean the establishment and
development of international centers for
most sensitive fields of nuclear industry,
viz.:

• international NFC centers for
enrichment (as it was proposed by
Russia, which already created a prece-
dent) and for supplying low-enriched
uranium fuel to developing and «small»
nations;

• international NFC centers for
reprocessing of SNF and fabrication of
plutonium fuel for fast reactors and for
that fuel utilization in such reactors;

• international NFC centers to pro-
duce 233U in fast reactors (thorium
blankets) and use 233U obtained for
the fabrication of low-enriched «artifi-
cial» uranium fuel 233U + 238U (for
long term supply of developing and
«small» nations);

• international NFC centers for
handling radioactive waste (waste dis-
posal).

• It is evident that the division into
six items presumes reasonable combi-
nations thereof (for instance, items 2
and 3 - combination of spent fuel rece-
ipt with its processing and production
of plutonium).

The aforementioned tasks could be
solved only within international cooperation
as this work requires large financial, mate-
rial and human resources.

On the other hand, it is not an abstract
example. One could just remember the
operation of the Regional Nuclear Fuel
Center established by the USSR in associa-
tion with CMEA member-states. That
Center participated in the construction of
nuclear power plants in CMEA countries
and delivery of fuel to those NPPs with the
obligatory return of spent fuel to the USSR.
That practice provided the development of
national energy industries based on nucle-
ar power, but it did not envisage the trans-
fer of most sensitive technologies (enrich-
ment and SNF reprocessing) to those
countries.

No one country can solve this scope of
tasks independently.

Therefore, the problem is question is
actually a global challenge of this century.
Alternative development of events is also
possible: proliferation of sensitive nuclear
technologies relating to enrichment, SNF
processing etc. with the possible appea-
rance of a dozen nuclear newcomers by the
mid 21st century.

«Small» and developing nations should
realize the necessity of, and profits from,
the aforementioned initiatives, and should
determine what needs to be corrected in
national nuclear programs if they take part
in those initiatives, and what losses and
gains are in store for them.

Evidently, the fulfillment of the propo-
sed project should come along with the fol-
lowing activity:

• analysis of requirements for the
required infrastructure in countries - parti-
cipants in the initiatives in question (nucle-
ar education, knowledge transfer control,
regulatory authorities, and engineering &
technological bases);

• fulfillment of the IAEA-supervised
Program for nuclear knowledge manage-
ment & preservation, and transfer of know-
ledge to next generations of nuclear spe-
cialists (a separate issue, where the IAEA
plays the main role) and to nuclear newco-
mers.

Successful implementation of the ini-
tiatives under discussion is a key factor for
nuclear sector progress in general and for
the next stage - full-scale development of
nuclear power industry as a basis for stab-
le energy development.

Nuclear culture and nuclear
education is a key factor for
future full-scale development
of nuclear industry

The dual nature of nuclear engine-
ering, enabling its use both for civil and
military purposes, greatly contradicts the

current nonproliferation regime and the
full-scale development of nuclear industry
with the nuclear fuel cycle (NFC). The anta-
gonism between the necessity of develo-
ping civil nuclear industry, enlarging the
number of nuclear nations, and extending a
range of nuclear energy applications, on
the one hand, and possible transfer of nuc-
lear technologies and fissile materials that
could be used by the military, on the other
hand, determines the principal threat to the
nonproliferation regime.

More than that, the intensity of nonpro-
liferation issues in the beginning of the 21st
century has coincided with the renewed
interest to nuclear energy.

On the one hand, this is due to the
desire to use nuclear technologies on the
part of newcomer countries differing in
development levels and character of indu-
strial culture. It is just nuclear newcomers
that are going to apply Russian technologi-
es and projects (Belarus, Vietnam, Turkey,
Bangladesh etc).

On the other hand, the risk may be
enhanced as innovative technologies are
being developed: construction of small
capacity NPPs for developing nations, con-
struction of breeder reactors operating in
the closed NFC, processing and repeated
use of fissile materials (first of all, pluto-
nium), highly efficient technology for cen-
trifuge-based enrichment, etc.

Both factors inevitably increase risks
relating to the theft of fissile materials and
to the shift of peaceful nuclear technologi-
es to military activities. It is particularly evi-
dent while considering growing threats of
nuclear & radiation terrorism with the
observed widening of fields, where nuclear
science & technology could be applied.
The problem of nonproliferation at present
is becoming even more urgent than ever.

With all this in view, it becomes clearer
that institutional, technological and/or pro-
hibiting (control) actions by international
organizations alone cannot ensure full gua-
rantee facing the potential hazard of terro-

Fig. 2. Scheme for regional cooperation under the nonproliferation guarantees
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rism. As stressed in the IAEA documents,
the solution of the nonproliferation problem
is not clear at present, both from the tech-
nological and juridical points of view. This is
the most complicated challenge on the way
to stable full-scale development of nuclear
power industry.

1. For solving the nonproliferation pro-
blem, close international cooperation is
required, based, for instance, on interna-
tional regional NFC centers applying most
sensitive technologies vital for full-scale
development of nuclear industry.

The development of appropriate edu-
cational programs for educating and trai-
ning the nuclear industry specialists plays a
crucial role. As in the development of nuc-
lear safety culture with due account of the
Three Mile Island, Chernobyl, and
Fukushima accidents, the development of
nonproliferation & nuclear security cultures
has become actual in public conscio-
usness and among authorities of different
levels (as the sufficient condition).

As is known, knowledge is gained thro-
ugh education, through nuclear education,
first of all.

From this point of view, the role of edu-
cation cannot be overestimated.

Two major events took place in 2014:
the UN General Assembly adopted
Resolution 57/60, and the UN Secretary-
General delivered the Report on
Disarmament and Non- Proliferation
Education.

Those UN decisions laid the basis for
the development of nonproliferation culture
in the system of international relations.
While special knowledge in export control
or in nuclear safety is the domain of
experts’ competence, nonproliferation cul-
ture should become part of social & politi-
cal life of both ordinary people and those in
charge of decision-making. It should cover
«...numerous groups, including children
and youth, school and university students,
educators and trainers; researchers, scien-
tists, engineers and physicians; policy
makers such as parliamentarians and
government officials; trade unions and the
business community; and professionals
implementing laws and policies such as the
military, law enforcement agents and licen-
sing and customs officers».

The problem is aggravated by the fact
that over twenty nations (developing for the
most part) have applied to the IAEA for
assistance in the advancement of nuclear
technologies and construction of nuclear
power plants. As a rule, those countries
have particular national, ethnic and indu-
strial cultures. As it follows from the latest
Asian events, which took place in Japan,
Iran and on the Korean Peninsula, nuclear
safety and nonproliferation remain the
most acute and complicated problems of
full-scale development of nuclear industry.
The transfer of nuclear technologies, nuc-
lear knowledge, and nuclear experience to
those countries demands strict observance
of nuclear safety & nonproliferation regula-
tions along with the development of nucle-
ar safety & nonproliferation culture in the
countries in question.

And if the problem of nuclear safety
(after the Three Mile Island, Chernobyl and

Fukushima accidents) is fully realized by
the world community, and nuclear safety
culture has become an inalienable part of
nuclear activity - from nuclear education,
development, construction, and supervi-
sion to complete disposal of radioactive
waste, - the spread of nonproliferation
culture appeared a more serious task.

Moreover, it has become clear that
while solving the nuclear safety problem
with the aid of NPPs with fourth generation
reactors (international projects INPRO and
GIF IV), nonproliferation would be the most
acute issue, determining future full-scale
development of nuclear industry.

The current situation allows us to
speak about nonproliferation culture as
an issue of first priority in international
cooperation, and about the role of nuc-
lear education (wide-range acquisition
of nuclear knowledge) as an exceptio-
nally important tool for solving the pro-
blem under consideration.

«Education is imperative to promote
disarmament and non-proliferation,
and thus to achieve a world without
nuclear weapons.

Education imparts knowledge and
critical thinking to individuals and people.

Education can raise the awareness
of the public, in particular the future
generations, of the tragic consequen-
ces of the use of nuclear weapons.

Education can also empower indivi-
duals and people to make their contri-
bution, as national and world citizens,
to disarmament and non-proliferation».
(From the Joint Statement on Disarmament
and Non-Proliferation Education delivered
by Mr. Akio Suda, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary,
Permanent Representative of Japan to the
Conference on Disarmament, on behalf of
42 countries (including Russia) on May 11,
2010 at the NPT Review Conference in
2010 Meeting of Main Committee).

We should raise nuclear education to
the whole new level, associated with the
new stage of nuclear industry develop-
ment, in particular, owing to intensive pro-
motion of national nuclear technologies to
global energy market and extended export
of services relating to nuclear education.
We should enhance the role of nuclear edu-
cation, which includes the elaboration and
development of the nuclear security & non-
proliferation cultures in nuclear newcomer
countries.

While fulfilling the IAEA program
«Nuclear Safety Culture», it has become
evident that it is not only the problem of
regulatory authorities; it is also the problem
of developers, designers, builders, and
operating personnel. The realization of the
program «Nonproliferation Culture» should
go the similar way. As a result, we are
expecting the projects for a nuclear power
facility and a nuclear fuel cycle, where all
nonproliferation requirements are taken
into account.

Researchers, designers, operating
personnel, and managerial staff should
know the role, prospects, and tasks of nuc-
lear power industry, and should realize
major difficulties awaiting them in the
course of those tasks fulfillment.

Conclusions
As a tool for obtaining knowledge and

imparting nonproliferation culture, nuclear
education - along with political, institutio-
nal, and «police» actions usually applied -
should be a vital aspect of international
cooperation in all areas associated with the
development of nuclear technologies and
use of nuclear energy. And this tool should
be used not only during official contacts; it
should work as an element of people’s dip-
lomacy, i.e. as a priority task for both
governmental and informal initiative groups
and associations such as the International
Union of Veterans of Nuclear Energy and
Industry (IUVNEI).

Advancement of nuclear education
needs cooperation and coordination of
efforts during the preparation of lecture
courses, textbooks (applying most advan-
ced information technologies), and exc-
hange of students and teachers, which pre-
sumes the maximal use of knowledge and
experience gained by nuclear veterans.
One of the key tasks of IUVNEI is attracting
veterans to participate in seminars, refres-
her courses, etc. including those arranged
by the IAEA and by leading nuclear educa-
tion centers (e.g. National Research
Nuclear University MEPhI in Russia and
Saclay Nuclear Research Centre in France,
etc.), to spread nonproliferation culture,
first of all, in developing nations, through
initiative and public associations.

Nuclear newcomers, wishing to use
nuclear technologies, should acquire a
«license» to develop nuclear industry,
which actually means the necessity of an
analysis to check industrial-, social-, and
educational infrastructure, experts’ know-
ledge & experience, and managerial com-
petence.

The observance of those requirements
and procedures, making a certain regime,
should be supervised by great nuclear
nations, primarily, by Russia and the USA.
However, official supervision (e.g. through
foreign or sectoral ministries) would be
taken as a kind of discrimination towards
developing nations. It is people’s diploma-
cy that should play a significant role in that
process - through informal initiative pro-
jects such as the IUVNEI.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 

ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Многоцелевой опрос различных групп персонала,
организованный МАГАТЭ

И.А. КУПРИЯНОВА, 
эксперт от российского национального центра ИНИС

Типы реакторов АЭС, уча-
ствующих в Опросе:

• AGR — advanced gas
reactor;

• BWR — boiling water
reactor;

• FBR — fast breeder reac-
tor;

• GCR — gas cooled reac-
tor;

• LWCGR — light water
cooled gas reactor;

• PHWR — pressurized
heavy water reactor;

• PWR — pressurized water
reactor.

Опрос в РФ проводился
на Калининской АЭС (КАЭС).

От Российского Нацио-
нального Центра ИНИС в
работе участвовала  Купри-
янова И.А. 

Основными задачами по
управлению ядерными зна-
ниями во время проведения
опроса (2009 год) были: 

— достижение безопас-
ной эксплуатации и сохране-
ние ядерных установок,
используя накопленные зна-
ния; 

— предотвращение
ненадлежащего использова-
ния закрытой информации и
несанкционированной дея-
тельности в ядерной сфере; 

— обмен эксплуатацион-
ным опытом для предотвра-
щения нештатных ситуаций.

Обработанные результа-
ты опроса были сформулиро-
ваны в документе IAEA-TEC-
DOC-1711, изданном в 2013
году.

Цель этого опроса –
исследовать влияние разных
способов управления знания-
ми на эффективность функ-
ционирования АЭС. Ответы на

вопросы должны были быть
даны с участием руководите-
лей и персонала верхнего и
среднего уровней.

Подчеркивалось, что ими
могут быть: начальник отдела
ядерной безопасности, глав-
ный инженер, главный техно-
лог или их заместители и
ответственные лица, которые
имеют адекватное представ-
ление о функционировании
атомной станции, и которые с
достаточной уверенностью
могут формулировать сужде-
ния о технологиях, применяе-
мых на АЭС, о необходимом
обмене знаниями и о том, как
организовано обучение
сотрудников. 

Трудность этой работы
заключалась в том, что у каж-
дой группы специалистов и
руководителей разного уров-
ня свой «уровень горизонта».
По этой причине  до проведе-
ния самого опроса и поясне-
ний по Анкете на КАЭС при-
шлось готовить отдельную
презентацию для Главного
инженера и его служб, пре-
зентацию для Руководителей
цехов, отдельную презента-
цию для Сотрудников ОЯБ.
Пришлось разными лексиче-
скими единицами опериро-
вать, чтобы объяснить, зачем
вообще нужно управлять зна-
ниями и как это касается АЭС.
Персонал был занят опера-
тивной работой и не слишком
радостно уделял время новой
для них тематике, что было
вполне оправдано.

Анкета, состояла из
нескольких больших разде-
лов. 

А. Способы управления
знаниями.

Б. Поддержка технологий.
С. Процесс управления

качеством знаний.
Д. Организационная куль-

тура.
Е. Эффективность орга-

низации.
Ф. Эксплуатационная

работоспособность.
Другие данные.
Эксперты МАГАТЭ под-

черкивали, что не следует
рассматривать отдельно тех-
нологию и людей, которые ее
используют, их компетент-
ность и их мотивацию, их спо-
собность усваивать новое и
выполнять рекомендации, а
также подчеркивали важность
выводов и извлечения уроков
из нештатных ситуаций. Это
все входит в стратегию управ-
ления знаниями, которую
формирует МАГАТЭ.

В части А анкеты, по сути,
предлагалось ответить на
следующие вопросы:

• Какие стратегии управ-
ления утверждены официаль-
но на станции?

• Есть ли на станции:
— специальная програм-

ма управления знаниями?
— специальная програм-

ма сохранения знаний? 
— входит ли эта работа в

какую-либо другую програм-
му, например, в программу по
культуре безопасности?

• Есть ли специальные
программы касательно
наставничества?

• Какие оценки по органи-
зации управления станцией
(или какие-то другие оценки)
проводятся внешними орга-
низациями и по каким мето-
дикам? Проводятся ли  само-
оценки?

• Внедряется ли СПО
(системный подход к обуче-
нию) и какими документами
это регламентировано?

• Есть ли недостаток в
компетентных молодых кад-
рах?

• Способствует ли факт
обучения  продвижению по
службе? 

• Фиксируется ли опыт

долго работающих сотрудни-
ков до того, как они уйдут на
пенсию или уволятся по иным
причинам?

Часть Б касалась инфор-
мационных систем и под-
держки технологии, а также
современных систем под-
держки эксплуатации. В этой
части Анкеты предлагалось
ответить на следующие
основные вопросы: 

Есть ли системы под-
держки решений, например,
при управлении перегрузкой
топлива и другие? 

• Внедрены ли при про-
верке надежности оборудова-
ния какие-либо модели оцен-
ки риска? 

• Ведутся ли регулярные
действия по улучшению усло-
вий труда (уменьшение виб-
рации, звукоизоляция и т.д.)? 

• Внедрены ли сетевые
графики для координации
работ?

• Есть ли автоматизиро-
ванный сбор каких-либо дан-
ных?

При обработке ответов на
эту часть Анкеты обнаружи-
лась еще одна трудность,
ранее не предусмотренная.

Она  состояла в том, что
сначала для разработки
Анкеты был использован под-
ход, который в МАГАТЭ при-
меняется к работе со страна-
ми. Это означает, что АЭС –
объект, который в целом
характеризует страну.

Однако, при обработке
анкет выяснилось, что такой
подход в данном случае не
вполне целесообразен, пото-
му что разные группы специа-
листов, как уже было сказано,
смотрят на  технологии по-
разному, а именно – в ракурсе
своей сферы ответственно-
сти. Измерялись следующие
состояния:

• используется ли 3Д
среда для тренингов;

• проводится ли тренинг
с использованием компью-
терной или веб-технологии; 

• проводится ли тренинг с
использованием тренажеров;

Краткий рассказ о содержании многоцелевого
опроса, в котором участвовало много стран,
начну с того, что обращу внимание читателей на
подход к решению этих задач. Он рассматрива-
ется с точки зрения предотвращения нежела-
тельных ситуаций посредством использования
ЗНАНИЯ. Анкеты Опроса готовились на четырех
языках: английском, китайском, русском,  фран-
цузском. В Опросе участвовало более 100 АЭС
разных стран. 
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• имеются ли на АЭС тренажеры,
представляющие собой полный аналог
(имитатор) БЩУ;

• используются ли электронные
архивы и базы данных; 

• имеются ли компьютерные сред-
ства, используемые для финансовых
расчетов, инвентаризации и т.п.;

• используются ли 3-мерные модели
модулей АЭС и средства рисования, чер-
чения отдельных деталей конструкций.

Оценочная шкала была следующая:
Очень эффективно (1), Эффективно (2), В
чем-то эффективно (скорее эффективно)
(3), Не эффективно (4), Не используется
(5). В целом по всем странам результат
(рис. 1) получился такой: в большинстве
своем на АЭС не эффективно поддержи-
вается технология и внедряются сред-
ства информационной поддержки.

Вот так достаточно красноречиво
можно сказать о современных сред-
ствах, которые могут использоваться, но
не используются эффективно  в части
поддержки технологии и информацион-
ных возможностей.

Часть С посвящена теме поддержа-
ния качества знаний. Все манипуляции с
понятием «знания» систематизированы в
следующие тематические  разделы:

1. Приобретение знаний (получение
знаний).

2. Порождение и обоснование зна-
ний.

3. Совместное использование и
передача знаний.

4. Применение и использование зна-
ний.

5. Сохранение и использований знаний.
В этом блоке измерялись следую-

щие фактические параметры:
• Персонал АЭС извлекает уроки из

опыта эксплуатационной работы, и луч-
шие пути деятельности станции редко
пересматриваются.

• Независимые обзоры деятельно-
сти станции эффективны.

• Сотрудники готовы изменить свою
позицию в отношении случившихся
ситуаций.

• Сотрудники регулярно предлагают
инновационные решения, используя
имеющиеся знания или получая новые
знания.

• В организации относятся к измене-
ниям, порождению и предоставлению
данных,  как к значимой информации.

• Инженеры тратят слишком много
времени на сбор и осмысление данных,
получаемых из многих источников. 

На гистограмме (рис. 2) показано
распределение ответов на суждения,
оцененные по интервальной шкале:
Абсолютно не согласен (1); В чем-то не
согласен (2); Нейтрально (3); В чем-то
согласен (4); Абсолютно согласен (5). На
гистограмму наложена кривая Гаусса для
того, чтобы можно было подсчитать
погрешность и стандартное отклонение.
Но обратим внимание на сами столбики,
обозначающие, с чем в основном соглас-
ны респонденты, то есть, работники
станций. Наибольшее количество отве-
тов находится в интервале значения
«нейтрален» (3). В чем-то согласны (4)
тоже достаточно большое количество
респондентов.

Интересно заметить, что оценить по
предложенной шкале то, как обстоят
дела с сохранением и использованием
знаний, нужно было согласно следую-
щим формулировкам:

Работники часто теряют приобретен-
ные фундаментальные знания реактор-
ной физики и знания основ производства
энергии.

Работники имеют адекватные зна-
ния/понимание процессов (то есть,
практику работы и понимание сути
радиационной безопасности)

Имеется дефицит необходимых
навыков и опыта из-за привыкания к
рутине эксплуатации. 

Документы, касающиеся конструк-
ции АЭС, размещены в удобных местах
так, чтобы ими легко было бы пользо-
ваться, они подготовлены качественно и
на современном уровне.

Специалисты теряют адекватное
представление о конструкции систем и
технологиях, поэтому не способны
эффективно их использовать. 

Часть Д касалась организационной
культуры.

Вопросы по этой теме касались раз-
личных аспектов организации работы с
человеческими ресурсами, рассматри-
вая этот вид ресурса как главный актив
организации. Тема представляется важ-
ной, а потому приведу подробнее  рас-
сматриваемые вопросы:

• Руководители и работники часто не
видят необходимости в дополнительном
обучении, не рассматривают его как
часть своих обязанностей.

• Работники, которые предлагают

какие-либо изменения, чувствуют, что их
отмечают и поощряют

• Существует приверженность
выполнению предписанных процедур.

• Работники часто не чувствуют, что
они могут официально принимать реше-
ния, связанные с их функциональными
обязанностями.

• Работники разделяют цели и ожи-
дания, они ощущают свои проблемы как
совместные. 

• Руководители и подчиненные часто
открыто обмениваются мнениями и
достижениями в успешности общего дела.

В организации принят подход, наце-
ленный на работу в команде (то есть,
работникам доверяют, существует коо-
перация, друг другу помогают). 

Работники часто не чувствуют ответ-
ственность за работу станции и не
демонстрируют приверженность этой
заботе. Внимание к вопросу безопасно-
сти недвусмысленно просматривается в
действиях работников и руководства, а
также в принятых решениях. Улучшения в
основном инициируются внешними воз-
действиями (регулирующими докумен-
тами, настояниями собственников).
Задавание вопросов поощряется (а
именно, информация, подходы и реше-
ния тщательно рассматриваются). 

Организация сконцентрирована,
прежде всего, на краткосрочных целях.
Оказалось, что и в этом разделе боль-
шинство ответов лежит в области «в чем-
то согласен». Достаточно много ответов
лежит в области «нейтрален».

О чем это говорит? Как вы думаете?
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Рис. 1. Поддержка технологии.

Рис.2. Поддержание качества знаний
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вопросы об организационной культуре
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Введение
Управление ядерными

знаниями – тема, которая,
несмотря на свой вневремен-
ной классический характер, в
условиях Госкорпорации
Росатом возникает в новом
контексте. Этому способ-
ствуют как программные
положения о том, что «ядер-
ные знания имеют стратеги-
ческое значение и что обсуж-
дение этого вопроса как
никогда актуально»[], так и
объективные рыночные тре-
бования к продукции
Корпорации, выражающиеся
прежде всего, в ее стремле-
нии быть конкурентоспособ-
ной на мировом уровне. В
современных терминах эти
требования можно сформули-
ровать в достаточно краткой
форме – знания – это интел-
лектуальный ресурс
Госкорпорации, ее активы. И
потому, естественно, к нему,
как и к другим, более привыч-
ным ресурсам, должны быть
применимы технологические
процедуры: планирование
поступления и использова-
ния, учет наличия и эффек-
тивности использования,
проверка соответствия техни-
ческим требованиям, аморти-
зация, вывод из «эксплуата-
ции», т.е. все характеристики
жизненного цикла ресурса.

В настоящей статье сде-
лана попытка на основе анали-
за возможных различных
существующих механизмов
предложить управленческую
модель, отвечающую, на наш
взгляд, требованиям момента. 

Базовые принципы
управления
исследованиями

С кибернетической точки
зрения в структуре любой
системы управления можно
выделить три механизма:
Механизм целеполагания,

механизм управления движе-
нием к цели (содержательный
анализ), и механизм контро-
ля качества реализации дви-
жения (обратная связь).

В различных обстоятель-
ствах и в различные моменты
времени баланс между этими
элементами оказывается раз-
личным, что отражается в
используемых моделях при
построении реальных систем,
однако, каждый из них имеет
свою функцию, пренебреже-
ние которой отражается на
качестве управления. В орга-
низации научных исследова-
ний эта модель может быть
представлена в следующем
виде (рис. 1).

За время существования
п р е д ш е с т в е н н и к о в
Госкорпорации – Средмаша,
Минатома и Росатома, в его
управленческой среде были
сформированы и опробованы
различные механизмы управ-
ления НИОКР, соответствую-
щие различным требованиям
системы и момента. 

В исторический период
развития атомной отрасли
(1946 — 1980 гг), институ-
циональную структуру, реа-
лизовавшую эти функции
можно упрощенно предста-
вить себе следующим обра-
зом (рис. 2). 

Эта структура была типич-
ной для управления наукой во
всех Министерствах, связан-
ных с решением  научных
задач в стратегически важных
областях хозяйства. Она была
несколько иной в Академиях
Наук и была специфичной для
России, поскольку за рубежом
существовали другие инсти-
туциональные формы, явно
отражающие экономические
механизмы в управлении. 

Циклический характер
функций поддерживался, в
основном, средствами иерар-
хической административной
модели управления, вос-
производимой внутри каждо-
го функционального блока.

Процессы управления
наукой в Средмаше, сложив-
шиеся к концу 70-х годов
можно упрощенно предста-
вить в виде (рис. 3).

Функция целеполагания
осуществлялась аппаратом
Министерства и реализовыва-
ла внутри отрасли внешне
определенные цели (Госплан)
и задачи (Тем-финплан),
функцию содержательного
анализа выполняли НТСы, а
система контроля (Парт-
хозактивы) обеспечивала
оптимизацию использования
интеллектуального потенциа-

ла (в основном через мотива-
цию исполнителей внеадми-
нистративными средствами).
Структурно эта же модель
воспроизводилась и на уров-
не предприятий, и на уровне
исследовательских подразде-
лений. В этой модели суще-
ственным для дальнейшего
изложения является то, что
явно контролю фактически
подвергались главным обра-
зом исполнители- физические

лица (их квалификация, доб-
росовестность, ответствен-
ность), а не результат их дея-
тельности (качество результа-
тов исследований, соответ-
ствие продукции требованиям
ТЗ и т.п.). 

Система неявно предпо-
лагала (за исключением слу-
чаев вневедомственной воен-
ной приемки), что если испол-
нители соответствуют требо-

ваниям, предъявляемым реа-
лизуемой функцией, то и
результат должен быть адек-
ватным. В этих ограничениях
оказывалась невозможной
одна из важнейших систем-
ных функций контроля –
обратная связь по управле-
нию, поскольку почти никаких
корректирующих воздей-
ствий, построенных на анали-
зе процесса исполнения,
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Рис. 2.  Инсти-
туциональные меха-
низмы реализации
у п р а в л е н ч е с к и х
функций в Советской
«отраслевой» науке
(1946 — 1980 гг.)

Рис. 3. Модель
управления наукой в
Средмаше.
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кроме административных
«разгонов» система не
использовала. 

В промышленном про-
изводстве понимание этой
особенности привело к соз-
данию специальных внеотра-
слевых органов контроля -
Отделов технического конт-
роля (ОТК), или в случае обо-
ронного заказа - военной при-
емки, в то время как  попытки
обеспечить качество резуль-
татов НИОКР, как правило,
администраторы решали
«внутренними» средствами,
ставя специальную задачу
для Научно- технических
советов – научную эксперти-
зу. До конца 80-х годов, пока
эта деятельность управлялась
средствами партийного конт-
роля (Комиссии партийных
комитетов по контролю за
деятельностью администра-
ции), ее результат в большей
или меньшей степени обес-
печивал поддержание опре-
деленного уровня качества
НИОКР, задаваемого внешни-
ми, вненаучными ценностя-
ми. После устранения орга-
нов партийного контроля  из
научно- производственной
схемы, предоставленные
самим себе НТСы, действую-
щие  в традиционной органи-
зационной схеме консульта-
тивного органа при админист-
рации, потеряли независи-
мые ценностные ориентиры
экспертизы и, вследствие
этого, оказались неспособны
решать задачи контроля каче-
ства результатов НИОКР.
Иными словами функция
контроля эффективности и
качества в системе управле-
ния НИОКР перестала быть
объективной, поскольку ее
заместила административная
функция, реализуемая про-
фильными управлениями
Министерства (Агентства) и
управляющая деятельностью
НТСов (рис. 4). 

В то же время существова-
ло и существует достаточно
много примеров реализации
задач контроля качества
научной продукции путем экс-
пертизы, реализуемой в дру-
гих организационных моделях.
Это – система экспертных
советов ВАК, экспертные сове-

ты редакций научных журна-
лов, комиссии по сдаче-при-
емке результатов работ и ряд
других. Принципиальным отли-
чием этих организационных
схем от традиционных НТС
является то, что они являются
внешними органами по отно-
шению к среде, в которой соз-
дается результат НИОКР (как
здесь не вспомнить теорему
Геделя «О неполноте…»)[i].
Иными словами, проблема не в
том, что НТСы не способны
разобраться в сути научных
вопросов, а в том, что резуль-
таты их деятельности неадек-
ватно используются в системе
контроля.

Можно утверждать, что
первым недостатком НТСов
как средств контроля каче-
ства результатов НИОКР,
сегодня является их систем-
ная вовлеченность в процесс
создания этих результатов.

Вторым принципиаль-
ным недостатком является
иногда неявная, иногда –
намеренная подмена собст-
венно научной экспертизы
как метода, необходимого
для оценки качества научной
продукции по существу,
совокупностью личных суж-
дений компетентного спе-
циалиста, которого принято
называть экспертом. Дело в
том, что помимо наиболее
простого метода субъектив-
ных суждений специалиста-
эксперта, научная методо-
логия обладает хорошо
формализованным инстру-
ментарием формального
экспертного оценивания,
включающего в себя весьма
строгие статистические и
математические методики,
позволяющие вовлечь субъ-
ективные суждения в про-
цесс получения устойчивых
количественных характери-
стик объекта, качество кото-
рого нужно оценить [i].
Оценивание НИОКР и их

результатов является важ-
ной и обязательной функци-
ей в структурах управления
государственными исследо-
ваниями во всех без
исключения странах, веду-
щих интенсивные науч-ные
исследования в государст-
венном секторе [ii].

Очевидно, что владение
этими методиками, умение их
полезно применить для объ-
ективной оценки качества
требует специальных знаний,
соответствующего программ-
ного обеспечения и опыта
работы в этой области. И
столь же очевидно, что ожи-
дать от компетентных про-
фильных специалистов- чле-
нов НТСов ничего этого не
следует.

Объективно, драматиче-
ская ситуация с функциони-
рованием традиционной
системы отраслевых НТСов и
их неспособностью реализо-
вать функции объективной
экспертизы неоднократно
отмечалась и на заседаниях
Научно- технических и
Координационных советов
различного уровня, и обсуж-
далась в печати[i].

Реализация  устойчивой
экспертной процедуры,
использующей объективные
показатели, прежде всего,
требует наличия объектив-
ной входной информации. В
реальных условиях органи-
зации подготовки решений
достаточно полная входная
информация не может быть
получена как прежде в
Средмаше в административ-
ном приказном порядке. Во-
первых, ее нужно достаточно
много, (больше, чем распо-
лагает один эксперт), во-
вторых, ее нужно иметь во-
время (что маловероятно
для достаточно случайного
человека, который как экс-
перт должен провести экс-
пертизу), в-третьих,
поскольку исполнители
зачастую не заинтересованы
в представлении объектив-
ной (правдивой?) информа-
ции в управленческие струк-
туры, информацию нужно
добыть (на что у компетент-
ного эксперта обычно нет
времени). 

Из этого следует, что для
реализации функции объ-
ективной экспертизы
необходимо сформировать
специальное сообщество,
обладающее определенными

полномочиями по доступу к
«открытым» документальным
потокам ГК «Росатом» и
Концерна «Росэнергоатом»,
а также к аналогичным
результатам на международ-
ном уровне, в задачу которо-
го должен входить система-
тический сбор информации
(мониторинг) и ее концентра-
ция в информационном хра-
нилище (депозитарии), пер-
сонал которого владеет
методами поиска, анализа и
оценивания научной инфор-
мации. Этот орган, назовем
его, «Центр мониторинга и
оценки достоверности
информации о жизненном
цикле объектов атомной
энергетики», должен занять
место в системе информа-
ционного обеспечения при-
нятия решений в ГК
«Росатом», на сегодняшний
день пустующее, реализуя
«компетентный взгляд со
стороны». Его функцией
должна стать поддержка
«обратной связи» при
обосновании администра-
тивных и управленческих
решений в исполнительской
сфере деятельности для
обеспечения их качества
(рис. 5).

Минимальный состав
функций Центра:

• Формирование (селек-
ция) фактологической инфор-
мации для анализа и экспер-
тизы программ и проектов
Госкорпорации

• Разработка методов и
средств оценивания резуль-
татов принимаемых решений
как на этапе постановки зада-
чи, так и на этапе ее реализа-
ции.

• Обеспечение обратной
связи между функциями
исполнения и целеполагания
для повышения объективно-
сти управленческих решений
при реализации проектов в
Госкорпорации.

• Организационное,
информационное, и аналити-
ческое системы обмена и
распространения ядерных
знаний.

Окончание на стр. 26.

Рис. 4. Мо-
дель управления
НИОКР в отрасли
в 1980-2007 гг.

Рис. 5 Мо-
дель обеспече-
ния достоверно-
сти решений в
области АЭ.
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В условиях роста и модерни-
зации Госкорпорации, когда осо-
бое значение приобретает пре-
емственность знаний, эффектив-
ное управление и использование
различных фактологических дан-
ных, первоочередными задача-
ми, которые должен решать
Центр, являются:

Концентрация в рамках еди-
ного экспертного сообщества
специалистов, имеющих значи-
тельный и уникальный опыт ана-
лиза различного типа решений.

Участие в создании эксперт-
ных систем и баз знаний.

Подготовка знаний к коммер-
циализации (к использованию),
включая определение знаний,
подлежащих превращению в
интеллектуальные активы, экс-
пертиза при оформлении имуще-
ственных прав на нематериаль-
ные активы для последующего
использования в интересах
Госкорпорации, как представите-
ля государства-собственника

В последние несколько лет,
коммерциализации результатов
прикладных  НИОКР и методиче-
ских «ноу-хау» сформированных
во время эксплуатации нацио-
нальных объектов АЭ уделяется
значительное внимание на всех
уровнях управления. С участием
отраслевых организационных
структур сформированы основ-
ные механизмы, призванные
обеспечить реализацию финаль-
ной части инновационного про-
цесса, — передачу технологиче-
ских решений в хозяйственный
оборот. Однако начальный этап,
связанный с процедурами подго-
товки разрозненных результатов
исследований к передаче в среду
коммерциализации (в том числе,
формирование «единых техноло-
гий» - в терминах 4-й части
Гражданского кодекса), фикса-
ция прав на новые технологиче-
ские решения за государствен-
ным заказчиком (или собствен-
ником), пока еще отстает от тре-
бований современных иннова-
ционных механизмов. Поэтому в
задачи Центра должна быть
включена аналитическая под-
держка соответствующих функ-
ций, отражающих интересы
Госкорпорации.

Заключение
Эффективное управление

качеством и достоверности
информации, используемой при
принятии управленческих реше-
ний, проводимых
Госкорпорацией, требует объ-
ективного и специализированно-
го научно обоснованного оцени-
вания их существенных характе-
ристик. Традиционная научная
экспертиза, реализуемая
научно-техническими советами

на добровольных рекоменда-
тельных (необязательных) осно-
вах, как и отдельными компе-
тентными экспертами не может
обеспечить должный уровень
обоснованности и достоверно-
сти. Решение задачи возможно
через создание специального
независимого от системы НТС
Госкорпорации сообщества
(Центра), специалисты которого
владеют современной методоло-
гией подготовки принятия реше-
ний в высокорисковой сфере
управления инновациями, имеют
опыт работы с инструментарием
анализа экспертных суждений и
данных и способны реализовать
функции оценивания послед-
ствий принимаемых решений
Госкорпорации и качества их
результатов. Важным ресурсом
этого Центра должна быть
обширная база существующих
результатов исследований,
современная система поиска
информации с доступом к анало-
гичным международным структу-
рам т.п. На сегодня доступом к
таким ресурсам мог бы обладать,
в частности Союз Ветеранов
атомной энергетики и промыш-
ленности при поддержке инфор-
мационных хранилищ, суще-
ствующих во ВНИИАЭС и
Национального центра
Международной системы ядер-
ной информации МАГАТЭ. Таким
образом, институциональная
среда для реализации задачи
управления  обоснованностью и
качеством решений в
Госкорпорации уже имеется.
Необходимо только встроить ее
должным образом в управленче-
ский контур. Создание Центра,
на наш взгляд, будет способство-
вать замыканию логической
цепочки процесса трансфера
ядерных технологий от заказчика
и разработчика до инновацион-
ных инфраструктур.
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В работе рассмотрены проблемы и задачи
проектирования и создания системы
управления явными знаниями, как части
общей системы управления ядерными
знаниями ГК «Росатом». Рассмотрены
основные составляющие пула докумен-
тальных и фактографических данных, как
элемента знаний, их специфические
характеристики и, вытекающие из них,
особенности технологии сохранения и
управления. Особое внимание уделено
роли разработки русскоязычного лингви-
стического инструментария, необходимо-
го для кодификации объектов хранения и
созданию метаописания объектов знаний.
Предложен перечень приоритетных
направлений работ, необходимых для соз-
дания системы управления явными корпо-
ративными ядерными знаниями.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. МЕСТО ЯВНЫХ ЗНАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ

Управление знаниями в настоящее время является
общепринятым средством повышения эффективности
использования интеллектуальных ресурсов корпораций и
предприятий. Во многих предметных областях уже сфор-
мировались методические наработки- рекомендации по
методам управления знаниями и основанные на них реко-
мендующие документы.

В соответствии с принятыми принципами, знания как
производственный ресурс разделяют на две категории –
явные и неявные. Неявные знания сосредоточены в чело-
веческом капитале организации, явные – представлены
как результаты интеллектуальной деятельности.

Очевидно, что менеджеры всех уровней, имея базо-
вую подготовку, предполагающую управление людьми как
ресурсом, легко и естественно воспринимают управление
неявными знаниями как наиболее понятную и, следова-
тельно, наиболее важную функцию управления знаниями
в целом. При этом они, как правило, полагают, что явные
знания организации (нормативная база, технологические
инструкции, специальные технологические знания и т.п.)
уже существуют и нашли свое адекватное отражение в
головах носителей неявных знаний и, потому, управляя
человеческим потенциалом, менеджмент также управ-
ляет явными знаниями. При таком подходе, специфич-
ность корпоративных технологических знаний, требую-
щая адекватных средств и инструментария оказывается
незаметной. Поэтому, говоря об управлении ядерными
знаниями, в большинстве случаев менеджеры используют
общие принципы, легко опуская эпитет «ядерные».

В то же время, специфика предметной области
Росатома накладывает свой отпечаток как на управление
человеческим капиталом, в основном через требования к
компетенциям персонала, так и на структуру и состав
явных знаний, вовлекаемых в производственный оборот. 

Для конкретизации дальнейшего обсуждения можно
выделить несколько специфических компонент явных
ядерных знаний, управление которыми исторически осу-
ществлялось в  рамках традиционных механизмов, хотя
карта знаний, построенная на основе исследований
результатов НИОКР Росатома,  в ФГУП «ЦНИИАТОМИН-
ФОРМ» в 2007 – 2008 гг.

1.2 МЕТАОПИСАНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ
ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ЗНАНИЙ  — ОСНОВА БАЗЫ
ЯВНЫХ ЗНАНИЙ

Предметная область ядерно- технологических знаний в
значительной степени формируется задачами проектирова-
ния и эксплуатации АЭС, а также технологическими аспекта-
ми обеспечения безопасности при использовании радио-
активных излучений в промышленности, медицине, науке.

За время, прошедшее с пуска Первой АЭС в отрасли
разработано огромное количество нормативной и регла-
ментирующей документации, часть которой была сконцент-
рирована в специализированных отраслевых стандартах
(шифр 95) (например, ОСТ 95 10587-2004
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Профессиональное обучение персонала.
Требования к программам подготовки и под-
держания квалификации инструктора про-
фессионального обучения).  На сегодняшний
день в отрасли только актуальных руководя-
щих документов (РД) – более 200. Работы по
управлению знаниями предполагают обес-
печение доступа ко всему массиву аналогич-
ных документов. Рассматривая знания как
ресурс, необходимо иметь возможность уни-
кально идентифицировать каждый элемен-
тарный хранимый объект. Традиционный
поисковый запрос к полному тексту докумен-
та почти всегда окажется избыточным (как
это видно по запросам в интернете) и будет
необходимо провести дополнительный
отбор документов, как правило, вручную.

Для того, чтобы обеспечить возмож-
ность уникальной идентификации объекта,
при размещении в электронном хранилище
ему необходимо приписать специальный
«паспорт» - метаописание, всегда уникально
его характеризующее. После этого поиско-
вая система должна будет при удовлетворе-
нии запроса пользователя производить про-
смотр не полных текстов, а совокупности
метописаний, и, если метаописание сфор-
мировано правильно, искомый объект буде-
тидентифицирован однозначно.

Формирования метаописаний необхо-
димо также в случае, если хранимый объект
не является набором символов (текстом).
При сохранении знаний большое место
занимают графические объекты – сканы
документов, фактографические (числовые)
базы данных, чертежи, фотографии и т.д.,
мультимедийные объекты – например,
запись интервью с носителем критических
знаний, фильмы. Поиск знаний, сконцентри-
рованных в этих структурах, требует специ-
ального инструментария как на этапе фор-
мирования метописаний, так и на этапах
удовлетворения запросов пользователей.
Строго говоря, собственно, «явные знания,
это, прежде всего, – метаописания храни-
мых объектов». 

В системе явных знаний предметной
области Росатома можно выделить
несколько технологически важных совокуп-
ностей, управление которыми необходимо
для эффективного обеспечения всех эта-
пов жизненного цикла основного техноло-
гического процесса – разработки и без-
опасной эксплуатации  ядерных энергети-
ческих установок.

1.3 НОРМАТИВНЫЕ,
РЕКОМЕНДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ,
ТЕКСТЫ ОБЩЕНАУЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Управление знаниями, сохраненными в
форме текстовых массивов –методологиче-
ски обеспечено наиболее полно. В настоя-
щее время существуют необходимые стан-
дарты формирования их метаописаний,
средств  индексации и поиска и программ-
ное обеспечение, которое необходимо для
работы. Основными особенностями  исполь-
зования этих средств для предметной обла-
сти ядерных знаний являются во-первых,
необходимость обеспечения при индекса-
ции и поиске двуязычности (русский, англий-

ский), во вторых, — насыщенность текстов
специальной терминологией. Этих сложно-
стей практически не существует, когда мы
имеем дело с традиционным хранением
текстов в электронных библиотеках, —  ком-
пьютерной системе безразлично последова-
тельностям каких символов приписывать
индексы. Однако, если необходимо индекси-
ровать не совокупности символов, а сущно-
сти и понятия, которые эти символы несут,
традиционные средства идентификации и
индексации оказываются малопригодными.

Для решения этой задачи, прежде
всего, необходимо иметь специальные
словари (тезаурусы), относящие  каждый
термин к некоторой смысловой группе
понятий. Для описания русскоязычных зна-
ний нужны русскоязычные тезаурусы.
Порядок формирования тематического
тезауруса на русском языке определен
соответствующим ГОСТом. 

В Международной ядерной информа-
ционной системе ИНИС МАГАТЭ для описа-
ния ядерно-технологических знаний регла-
ментировано использование собственной
системы Thesaurus INIS IAEA, с 2004 г. этот
тезаурус мультиязычный, в том числе и рус-
скоязычный. Однако, использование его в
качестве инструмента для описания текстов,
содержащих ядерно-технологические зна-
ния в предметной области Росатома, пока не
регламентировано нормативной базой ГК.
Кроме того, его состав в значительной мере
сформирован научными текстами и, недо-
статочно полно отражает прикладную сторо-
ну использования ядерных технологий. 

1.4 СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ
ДАННЫЕ О СВОЙСТВАХ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ В РОСАТОМЕ

Знания, необходимые для проектиро-
вания и изготовления объектов ядерных
технологий, в большинстве случаев пред-
ставляются в виде текстовой информации.
Даже таблицы числовых значений часто
хранятся в текстовых файлах, в которых
числа представлены в виде последователь-
ностей символов, обозначающих цифры и
элементы числа, например, число «одна
тысячная» обычно представляется в виде
«0,1Е-2», или «0,001» или «1*10^-3».
Технически образованный человек поймет,
что это – одно и то же. При необходимости
использовать значение, он преобразует
его к виду, который требует использующая
это значение вычислительная процедура.
Однако, если объект знания представляет
собой большой численный массив (напри-
мер, таблица зависимости свойств водяно-
го пара от температуры и давления в диа-
пазоне рабочих температур и давлений
ядерной паропроизводящей установки –
сотни тысяч чисел), правила преобразова-
ния ее символьных последовательностей в
данные, также как и содержательные свой-
ства этой таблицы (диапазоны изменения
величин, представленных в ней, правила
представления погрешностей чисел, раз-
мерности величин и т.п.) должны быть опи-
саны специально и представлены в мета-
описании этой таблицы, которое в данном
случае и отражает  «знания о числовой таб-

лице». При необходимости использовать
таблицу в расчетах вычислительная проце-
дура прочтет метаописание и будет знать,
например, что третий столбец таблицы
содержит погрешности плотности водяно-
го пара, а в самой таблице представлены
данные для значения температуры от
«273,16 до 590,00 градусов Кельвина».
Очевидно, что правила формирования
метаописаний подобных фактографиче-
ских данных должны быть определены,
известны всем пользователям, и обяза-
тельны для представления этих знаний. 

Мировое сообщество разработало
специализированный инструментарий,
позволяющий решать задачу представле-
ния метаописаний технологических зна-
ний. Наиболее эффективным оказывается
стандарт, разработанный техническим
комитетом международной ассоциации
«CODATA» - язык MATML, который рекомен-
дован ею для международного обмена тех-
нологическими данными с 2001 г. 

С начала 90-х годов прошлого века в
отрасли функционирует служба стандарт-
ных справочных данных о свойствах
веществ и материалов (ОССД), она являет-
ся частью государственной службы стан-
дартных справочных данных . В настоящее
время эта система  включает в себя 17 спе-
циализированных центров данных по раз-
личным направлениям  атомной науки и
техники (от микроскопических сечений
взаимодействия нейтронов с ядрами до
радиационных свойств конструкционных
материалов). Все центры имеют базы дан-
ных, содержащие сведения различного
качества о свойствах веществ и материа-
лов, в виде различающихся по организации
и формам представления баз данных.
Однако, следует обратить внимание на то,
что эти сведения не объединены в систему,
не имеют общих описаний, данные как пра-
вило, представлены в различных форматах.
Система не имеет глобальных метаописа-
ний и, потому, не представляет собой еди-
ную базу знаний и, строго говоря, не
является полноценным ресурсом.

Очевидно, использование специализи-
рованного языка описания данных типа
MATML, разработка соответствующих
метаописаний, их индексация средствами
Тезауруса ИНИС МАГАТЭ позволит создать
условия для создания корпоративной
системы управления фактографическими
ядерно-технологическими знаниями.

1.5 СОВОКУПНОСТЬ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ ДАННЫХ
ПРОЕКТОВ АЭС

Помимо документальных и научно- тех-
нологических данных на предприятиях
Росатома сосредоточены проектно-кон-
структорские данные, сведения, получен-
ные от поставщиков оборудования об экс-
плуатационных режимах и характеристиках
приборов и оборудования проектируемых и
действующих АЭС, сведения о реальных
эксплуатационных свойствах, полученные
атомными станциями в процессе эксплуа-
тации этого оборудования. 

Продолжение на стр. 28.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЯДЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ

В.М. КУПРИЯНОВ, Н.В. МАКСИМОВ
НИЯУ МИФИ
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На сегодняшний день, эта информация
сосредоточена в основном в локальных
базах данных различных организаций.
Проектные данные, как правило, хранятся в
форматах различных систем проектирова-
ния, принятых на том или ином предприя-
тии (CATIA DASSOULT SYSTEMS, INTERGRAF
MICROSTATION, SIEMENS SOLID EDGE,
AUTOCAD  и др.), данные о свойствах обо-
рудования хранятся в локальных каталогах
проектировщиков и поставщиков, эксплуа-
тационные данные сосредоточены, в
основном, непосредственно на АЭС.

Корпоративное управление явными
знаниями предполагает обеспечение воз-
можности интеграции разнородных данных
в некую среду, обеспечивающую единооб-
разное представление этих данных и фор-
мирование на этой основе метаописаний,
отражающих знания – корпоративный пор-
тал знаний. В настоящее время на концеп-
туальном уровне предполагается, что в
состав функций этого портала должна вхо-
дить корпоративная ссылочная библиотека
(Reference Data Library – RDL), в которой
сосредоточены  необходимые данные о
свойствах оборудования по всему жизнен-
ному циклу АЭС. 

В настоящее время общим методоло-
гическим решением задач интеграции
предлагается  международный стандарт
ISO 15926. Общая концепция этого стан-
дарта основана на онтологическом пред-
ставлении технологических знаний.
Базовыми элементами  его реализации
являются: таксономическое описание
понятий предметной области (строгая
иерархия), установление связей между
элементами таксономии путем назначения
их из стандартизованной библиотеки
свойств (например, сущность  А является
частью сущности В), выбор имен типов
сущностей (имен компонент  оборудова-
ния) из локальной (отраслевой) ссылочной
библиотеки оборудования (RDL). Для пра-
вильной реализации такой схемы стандарт
предполагает  предварительное построе-
ние информационной модели каждого
сложного объекта – компонента АЭС, для
чего привлекаются опытные технологи,
которым предоставлены специальные язы-
ковые средства – язык информационных
описаний GELLISH. 

Описываемый подход реализуется в
настоящее время для создания комплекс-
ного описания проекта AP-1000 фирмой
Westinghouse.

В отрасли в течении последних трех
лет ведется интенсивная работа по разра-
ботке методических основ использования
концепции стандарта  ISO 1596 для реше-
ния практических задач сопровождения
жизненного цикла АЭС.

Помимо общеметодических вопросов
внедрения стандарта, которые решаются
специалистами различных предприятий
Росатома и привлекаемых  организаций,
отдельно стоит задача разработки русскоя-
зычной терминологии и средств описания
знаний (сущностей отраслевой ссылочной
библиотеки), формирования русскоязыч-
ных уникальных наименований каждого
компонента оборудования, представленно-
го отраслевой библиотеке. Эта задача в
настоящее время пока не решается, однако
можно полагать, что значительная часть
общеядерной терминологии может быть
взята из Тезауруса ИНИС МАГАТЭ, однако,
понятия, относящиеся к конкретному обо-
рудованию АЭС должны быть добавлены в

тезаурус, для того, чтобы система описа-
ния эксплуатационных знаний была унифи-
цирована с уже существующим инструмен-
тарием.

1.6. СРЕДА УЧЕТА ПРАВ ГК
РОСАТОМ НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Важным ресурсом знаний являются
результаты интеллектуальной деятельности
ученых и конструкторов предприятий
Росатома или организаций, привлекаемых
по заказам Госкорпорации. В отношении
учета результатов НИОКР, выполненных по
заказам Госкрпорации за бюджетные сред-
ства действует государственная система
учета. Ее главной чертой  является порядок,
при котором на каждую завершенную работу,
авторы оформляют на сайте Миннауки спе-
циальную информационную карту, содержа-
щую сведения об авторах, наименование
отчетного документа, в котором описывают-
ся результаты работы, заполняется реферат,
описывающий эти результаты, и каждая
информационная карта содержит набор
ключевых слов, выделяемых в тексте рефе-
рата, тематическая принадлежность работы
определяется кодом Государственного руб-
рикатора научно-технической информации
(ГРНТИ). Принципиальным недостатком
такого подхода с точки зрения создания
системы управления знаниями является ее
ориентированность на библиографическую
информацию, не позволяющая провести
тематический поиск, более узкий, чем руб-
рика ГРНТИ. Поэтому, когда имеется необхо-
димость провести поиск по содержательной
сути объекта хранения, необходимо исполь-
зовать специализированные средства, поз-
воляющие сопоставить слова (последова-
тельности символов), из которых состоит
текст, тематическим понятиям, отражающим
искомый смысл.

2. ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОПИСАНИЯ ЯДЕРНЫХ ЗНАНИЙ

Рассмотренные выше технологии и
проекты сохранения знаний в отдельных
критических областях имеют целевой
характер и являются существенно ресур-
соемкими.

При этом, упомянутые задачи разра-
ботки русскоязычной терминологии по
существу также относятся к задачам сохра-
нения знаний, поскольку они в специальной
лексикографической форме фиксируют
систему понятий отрасли.

Традиционно такой деятельностью в
эпоху научно-технической революции
(индустриального общества) целенаправ-
ленно занимались международные и
национальные службы с привлечением экс-
пертов соответствующих отраслей знаний.
Сейчас уже нет возможностей полно и опе-
ративно реагировать на развитие науки,
однако в условиях глобальной информати-
зации, когда пользователи реализуют
информационную поддержку проектов в
режиме «самообслуживания», стало воз-
можным достаточно эффективно автомати-
зировать процессы поддержки ЛО в адек-
ватном состоянии. 

Технологически это может быть сдела-
но путем внедрения в традиционные техно-
логии формирования информационных
продуктов отдельных элементов эксперт-
ного характера.

Терминологическая система любой
предметной области – язык ПрО, представ-
ляет собой вполне целостное собрание
семантически связанных понятий, суще-

ствующих в виде глоссариев, толковых сло-
варей и т.д. Более компактной формой,
отражающей в основном связи между тер-
минами, являются тезаурусы — перечень
слов и отношений между ними, системати-
зированный в соответствии с принятой в
данной предметной области системой
классификации. 

Такая понятийно-терминологическая
система в совокупности образует тезаурус
предметной области, который, с одной сто-
роны, нормализует способ выражения
(публикации) нового знания, а с другой -
образует контекст для восприятия посту-
пающей извне информации (является
фильтром для отбора сообщений по факту
присутствия в них соответствующих ключе-
вых слов), будет сеткой понятий, образую-
щей механизм интерпретации содержания. 

Для построения тезауруса предметной
области может быть использована интерак-
тивная итеративная технология, основанная
на методах и средствах информационного
документального поиска и использующая
документальные ресурсы научной и учебно-
методической информации. Технология
включает следующие основные этапы:

•построение объективного и много-
аспектного информационного представле-
ния о предметной области на уровне доку-
ментов;

•построение терминологической
основы в виде словников – списков терми-
нов, выражающими в релевантных доку-
ментах основной смысл;

•построение понятийно-терминологи-
ческой сети (тезаурусов и онтологий) ПрО.

Словник представляет собой набор
терминов, снабженных частотными и струк-
турными характеристиками, позволяющи-
ми рассчитать вес термина в тематической
подборке документов. 

Для формирования иерархической
многоуровневой словарной структуры
(мини-тезауруса), используемой для упо-
рядочения понятий на уровне родо-видо-
вых отношений предлагается следующий
алгоритм: 

•ранжирование терминов словника по
значимости;

•выбор в словнике заглавных «ядер-
ных» терминов на основе оценки их веса;

•нормализация терминов, что позво-
ляет составить более компактный и более
полный словник с большим количеством
уровней вложенности;

•присоединение к заглавным терми-
нам терминов следующего уровня по прин-
ципу включения лексических единиц нор-
мализованного заглавного термина. 

Построение сетевых понятийно-терми-
нологических систем базируется на сведе-
нии текста к ограниченному набору основ-
ных понятий, связанных смысловыми отно-
шениями. В основу дескриптивного пред-
ставления ПрО в виде совокупности
аспектных описаний положена уровневая
семиотическая модель представления све-
дений о результатах познавательной дея-
тельности, включающая уровни предмет-
ной области, концептуальный и знаковый.
Знаковое представление объекта, таким
образом, является моделью, не изоморф-
ной самому объекту, но, тем не менее, поз-
воляющей идентифицировать его суще-
ственные свойства и связи.  

Граф понятий, связанных смысловыми
отношениями, строится с помощью стати-
стических и лингвистических процедур
обработки текстов (научно-технических
публикаций, учебно-методических мате-
риалов, глоссариев и т.д.)  путем:
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• выделения из текста ключевых слов; 
• выделения лингвистических отноше-

ний и приведение их к функциональным
эквивалентам;

• построения пар ключевых слов, свя-
занных функциональными отношениями;

• построения графа понятий, пред-
ставленных ключевыми словами;

• редактирование пользователем
автоматически построенного графа путем
внесения, удаления, изменения терминов и
отношений, а также укрупнения/детализа-
ции подграфов. 

Таким образом, сохранение знаний
обеспечивается на уровне контекстно
обусловленных данных – вербализованно-
го представления на уровне базовых хоро-
шо структурированных информационных
объектов, что обеспечивает формирование
информационной среды реализующей рас-
пределенное формирование и синхронизи-
рованную поддержку как общего информа-
ционного пространства процессов позна-
ния, так и индивидуального представления
предметной области. Причем, характер-
ным технологическим свойством такой
среды является то, что информационные
объекты в ней должны создаваться «есте-
ственным» путем (а не в результате «обес-
печивающей деятельности» специализиро-
ванной ИС) и, по существу, иметь «двойное
назначение»: являться необходимым
(исходным, промежуточным или результи-
рующим) объектом ОД и использоваться в
качестве информационного в образова-
тельных и исследовательских процессах. 

Именно технология интеграции рас-
пределенных процессов основной и
информационной деятельности в общей
среде, обеспечивающей диффузию техно-
логий ИД и основную, а с другой стороны,
использование некоторых форм представ-
ления объектов и результатов ОД в каче-
стве информационных ресурсов, позво-
ляют говорить о переходе от отдельных
форм (специализированных, для которых
характерна видовая, тематическая, органи-
зационная специализация) информацион-
ного обслуживания к интегральным (по
функциям) и интегрированным (по процес-
сам ОД и ИД) системам, в итоге к информа-
ционной среде генерации, обработки и
хранения знаний.

3. ОБЗОР ПОТРЕБНОСТЕЙ
РОСАТОМА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДСТВАХ УПРАВЛЕНИЯ
ЯДЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ

Естественным результатом создания
системы управления знаниями Росатома
должен стать специализированный портал
системы управления знаниями. Реальная
разработка его архитектуры и функцио-
нальной структуры является отдельной
задачей, к разработке которой специали-
сты уже приступили. Однако, практическое
использование запланированных функций,
потребует специализированных информа-
ционно- лингвистических средств, которые
должны обеспечить реализацию запросов
пользователей к базам знаний, а не только
к традиционным базам данных. Решение
специфических для управления знаниями
задач в нестоящее время в мировой прак-
тике осуществляется через использование
онтологических описаний предметной
области и использование программных
средств, обеспечивающих соответствую-
щие манипуляции с хранилищами знаний.

Мировая практика показывает, что для
различных технологических задач  управле-
ния знаниями необходимо использовать

соответствующий инструментарий. При
этом, в отличие от традиционных информа-
ционных задач, учет языковых особенно-
стей путем простого расширения символь-
ных кодировок от латиницы к националь-
ным алфавитам оказывается недостаточ-
ным, поскольку часть запросов пользовате-
лей к системе управления знаниями каса-
ется содержательной стороны хранимой
информации. В связи с эти следует сфор-
мулировать типы новых запросов, которые
должны обрабатываться в системе управ-
ления знаниями дополнительно к тради-
ционным, обрабатывающимся в системе
манипулирования данными. 

3.1 ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Создание корпоративного портала
знаний прежде всего должно обеспечить
вовлечение в оборот массив документаль-
ной информации. При этом, документы
могут быть как в виде текстов (документы
простых тестовых редакторов – т.н. «линей-
ные тексты»), так и в виде графических объ-
ектов (сканы и факсы) или комплексных
структур (файлы среды Microsoft office,
ADOBE ACROBAT, TEX, HTML, XML и т.п.).
Естественно, все они могут быть представ-
лены пользователю путем вызова порож-
дающих их программ или применением
соответствующих конверторов, однако,
анализ их тематического содержания,
который необходим в системе управления
знаниями (например, для ответа на запрос:
«какие документы регламентируют обра-
щение с отработавшим топливом?», потре-
бует реализации двух важных этапов работ
– разработки системы глубокой тематиче-
ской рубрикации и кодификации понятий,
и – системы объединения файлов метаопи-
саний этих документов с хранилищем дан-
ных, эти документы содержащим. При этом
должна быть обеспечена возможность каж-
дому документу поставить в соответствие
несколько метаописаний. Принципиально,
чтобы индексация метафайлов в этих хра-
нилищах была проведена на основе рус-
скоязычного понятийного аппарата но с
учетом возможности интерпретации англо-
язычных запросов (например, путем
использования мультиязычного тезауруса
ИНИС МАГАТЭ).

3.2. СИСТЕМА СТАНДАРТНЫХ
СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ (ССД)

ССД , очевидно, потребует принципи-
альной новой информационной среды, в
отличие от существующей разобщенной
файловой системы специализированных
центров стандартных справочных данных.
Прежде всего, должна быть создана
информационная система Головного
отраслевого центра данных (в настоящее
время, — структура ОАО «ЭНПРАН»), кото-
рая должна содержать полное онтологиче-
ское описание тематики данных, хранимых
в центрах, иметь исчерпывающие  мета-
описания каждого набора данных каждого
центра, чтобы ответить, например, на
запрос типа: «Какова погрешность данных
о величине распухания конструкционной
стали, и в каких форматах  хранятся эти
данные?». При этом, при разработке систе-
мы управления знаниями, надо иметь в
виду, что часть данных хранится в виде
наборов данных, а часть – в виде процедур,
их вычисляющих. Все эти подробности
должны быть отражены в метаописании
такой сущности как «данные о радиацион-
ных свойствах конструкционных материа-
лов и должны быть доступны анализатору
запросов.

3.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным отличием функционирова-
ния системы управления знаниями от тра-
диционной библиографической системы
является необходимость наличия средств
индексации сущностей, содержащихся в
документе, являющимся результатом
интеллектуальной деятельности. 

Теоретически, это может быть достиг-
нуто построением онтологического описа-
ния каждого документа (например,
построением структуры типа
«Содержание», в котором  вместо номеров
страниц, на которых размещен тот или
иной раздел в обычном «Содержании», в
нем должны быть указаны места докумен-
та, содержащего то или иное понятие.
Перечень понятий должен быть определен
заранее тематическим тезаурусом и кар-
той знаний предметной области.

3.4. СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ
ПРОЕКТНЫХ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ

Концепция информационного обес-
печения жизненного цикла АЭС, формируе-
мая в настоящее время профессиональ-
ным сообществом Росатома, построена на
рекомендациях стандарта ИСО 15926.
Несмотря на известную незавершенность
оригинального документа стандарта и
практически полное отсутствие его текстов
в системе российской стандартизации
(есть только первая книга из 11), наиболь-
шей проблемой, препятствующей его
реальному внедрению, как средству управ-
ления технологическими знаниями жизнен-
ного цикла является  отсутствие русскоя-
зычного терминологического наполнения
его структур и библиотек. Даже в настоя-
щее время, привлечение опытных техноло-
гов к работам по созданию информацион-
ных описаний оборудования (информа-
ционному моделированию), существенно
ограничено необходимость знания весьма
специфичной терминологии. Так, напри-
мер, в составе базовой ссылочной библио-
теки стандарта имеется объект с иденти-
фикационным названием Christmas Tree-
«Рождественская елка», номер в ссылочной
библиотеке стандарта  RDS16663020), оче-
видно, что русскоязычный термин должен
быть найден в технической литературе по
соответствующим описаниям – «A physical
object that is an assembly of pipes and piping
parts, with valves and associated control
equipment that is connected to the top of a
wellhead and is intended for control of fluid
from a well», что, безусловно, может сде-
лать не каждый технолог, владеющий анг-
лийским языком. 

Полностью существующая библиотека
описаний оборудования АЭС, может
содержать сотни тысяч элементарных объ-
ектов.  

Из сказанного выше следует, что на
пути создания системы управления знания-
ми в среде информационной поддержки
жизненного цикла АЭС, специалистам
Росатома придется проделать такую же
работу по описанию объектов на нацио-
нальном языке, какую проделали англо-
язычные специалисты для фиксации зна-
ний, выраженных на английском языке, а
чешские специалисты – на чешском. 

Продолжение на стр. 30.
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Продолжение. 
Начало на стр. 26.

К сожалению, по нашему мнению,
ситуация с созданием системы управления
ядерными знаниями в Росатоме такова, что
основное внимание при разработке инстру-
ментария корпоративной системы уделяет-
ся архитектурной и программной стороне
дела, при этом содержательная сторона,
представляемая толковыми словарями,
тематическими тезаурусами, средствами
идентификации понятии и т.п. остается в
стороне от интересов заказчика. Впрочем,
эта ситуация характерна и для всей техни-
ческой сферы деятельности в России.

4. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
Разработка инструментальных средств

поддержки содержательной компоненты
системы управления явными ядерно- тех-
нологическими знаниями, на наш взгляд,
могла бы быть реализована через решение
следующих крупных задач, реализация
которых должна быть определена в  специ-
альном Проекте «Разработка инструмен-
тальных языковых средств системы управ-
ления ядерными знаниями Росатома».

4.1. ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ
ЗНАНИЙ РОСАТОМА

Карта знаний (в гражданской сфере
деятельности) может быть сформирована
на основе экспертного анализа публикаций
и диссертационных работ представленных
в информационных картах, хранящихся в
ЦИТиС (прежде – ВНТИЦентр) и базы дан-
ных ИНИС МАГАТЭ. В ее основу может быть
положена тематическая рубрикация
ГРНТИ, уточненная терминологией
Тезауруса ИНИС МАГАТЭ. К окончательно-
му виду она должна иметь вид онтологиче-
ского описания предметной области и
зафиксирована в соответствии с рекомен-
дациям международного консорциума W3
Vertical applications, на первом этапе,
например, средствами редактора
онтологий Protйgй.

4.2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ
СПРАВОЧНИКОВ РОСАТОМА

Средства идентификации понятий
предметной области должны быть включе-
ны в нормативную базу Госкорпорации и в
обязательном порядке использоваться при
формирований  метаописаний, каталогиза-
ции и рубрикации документов и иных пред-
ставлений явных знаний.

В состав приоритетных задач должно
быть включены работы по актуализации
русскоязычной части Тезауруса ИНИС
МАГАТЭ, разработка современного унифи-
цированного толкового словаря по ядер-
ным технологиям (в качестве базы может
быть взят «Толковый словарь ядерных тер-
минов Ю.А. Холмовского. Разработка лин-
гвистической базы системы автоматиче-
ской индексации научных текстов по ядер-
ной тематике.

4.3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДАННЫХ
СИСТЕМЫ СТАНДАРТНЫХ
СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ 
ПО СВОЙСТВАМ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ

Инвентаризация аттестованных
Комиссией по аттестации данных ССД

наборов данных и создание  их метаописа-
ний должна стать высокоприоритетной
задачей в перечне первоочередных задач
при разработке системы управления явны-
ми знаниями ГК «Росатом».  Корпоративная
система ССД как подсистема  системы
управления знаниями Росатома должна
быть детально описана на двух уровнях. На
первом – Комиссия по аттестации данных
должна представить реестры аттестован-
ных данных о свойствах веществ и мате-
риалов, содержащие в виде метоаписаний
основные характеристики наборов данных,
отраженные в аттестационных документах,
в первую очередь, — места хранения дан-
ных и  сведения о владельцах. Второй уро-
вень должен быть представлен непосред-
ственно наборами данных, преобразован-
ных к международному формату MATML.
Такое преобразование должно быть сдела-
но обязательно как результат работы по
сохранению в корпорации явных знаний,
несмотря на то, что программы, для кото-
рых предназначены эти наборы, исполь-
зуют собственные форматы ввода, и на
сегодняшний день не смогут  использовать
данные, описанные средствами MATML.
Такое требование обусловлено тем, что
программные комплексы непрерывно
модифицируются, совершенствуются,
изменяют вычислительные платформы и
т.п., в то время как аттестованные наборы
данных не только представляют собой
самостоятельную сущность, но и охраняют-
ся как объекты интеллектуальной собствен-
ности (как базы данных). Если собственни-
ком этой базы данных является
Корпорация, то она должна иметь возмож-
ность управлять этой собственностью вне
зависимости от компьютерной программы,
для которой набор предназначен и, зача-
стую, права на которые ей не принадлежат.
Мировое профессиональное сообщество
активно использует рекомендации по при-
менению MATML как инструмента сохране-
ния ядерных знаний .

4.4. ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ
ССЫЛОЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИСО
15926 НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Ключевым ресурсом стандарта ИСО
15926 является ссылочная библиотека RDL.
Концепция стандарта предполагает, что
онтологическое описание АЭС должно быть
составлено только из описаний из элемен-
тов, зафиксированных в ссылочной биб-
лиотеке (в нашем случае  это –  Библиотека
справочных данных ГК "Росатом". Все эле-
менты должны иметь уникальные имя,
определение, регистрационный номер
администратора библиотеки и ссылку на
таксономическое определение класса,
подмножеством которого является опреде-
ляемый элемент. Фрагмент типичная
запись в библиотеке RDL ISO 15926 выгля-
дит следующим образом:

Стандарт предполагает, что локальные
специализированные библиотеки должны
иметь аналогичную структуру, но, есте-
ственно, определения и наименования
объектов должны быть также на языке про-
изводителя и потребителя. Наличие рус-
скоязычных определений необходимо для
разработки информационных моделей оте-
чественных проектов АЭС специалистами-
технологами отечественных проектных и
конструкторских организаций .

Таким образом, в составе задач при
разработке системы управления техноло-
гическими знаниями наличествует задача
создания адекватных англо-русскоязычных
описаний всего оборудования АЭС,
поскольку предполагается, что уже на уров-
не тендера на строительство новой АЭС
заказчик должен иметь возможность полу-
чить описания всех компонентов проекта.
Эти описания должны быть доступны впо-
следствии специалистам всех этапов жиз-
ненного цикла АЭС. 

По нашему мнению, создание аутен-
тичных англо-русскоязычных описаний
всего оборудования АЭС является перво-
очередной задачей при разработке систе-
мы управления ядерно-технологическими
знаниями Росатома.

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО (МАГАТЭ)

Результаты развития мировой атомной
энергетики и ее технологического обес-
печения привели в настоящее время к
оформлению устойчивых проектов устано-
вок третьего поколения как производствен-
ного продукта. Научно-методическое обес-
печение таких проектов как ВВЭР-1000, AP-
1000, EPR в значительной мере обрело
завершенный вид, что является одной из
причин снижения финансирования научно-
исследовательских работ в этой области во
всем мире. В известной степени и задачи
системы ИНИС МАГАТЭ в том виде, в кото-
ром они сформулированы Положением о
членстве в ИНИС реализованы в необходи-
мом объеме.

В то же время, за последние 10 лет
сформировалась потребность в создании
на международном уровне систем управле-
ния ядерными знаниями, целевая функция
которой ориентирована на  исследователь-
ские направления деятельности, а на под-
держку использования полученных  знаний
специалистами- прикладниками в процес-
се эксплуатации и обеспечения  ее без-
опасности. На последних совещаниях и
рабочих встречах специалистов информа-
ционной системы ИНИС и управления
ядерными знаниями неоднократно отмеча-
лась, важность перехода информационной
деятельности на новый этап развития - раз-
работки средств информационной под-
держки эксплуатационных этапов жизнен-
ного цикла. 

Имя Определение Ссылочный
номер в RDL

ISO 15926

Имя класса Имя класса

Аctuating sys-
tem of a con-

trol switch

A system being all
the operating means

of a control switch
which transmits the
actuating force to
the contact ele-

ments.

RDS955079 electrical equip-
ment class

Сlass_of_inani-
mate_physi-

cal_object
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5.1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ
ТЕЗАУРУСА ИНИС МАГАТЭ

Одним из таких новых направлений
приложения усилий специалистов профес-
сионального сообщества должна, по наше-
му мнению стать работа по развитию муль-
тиязычного тезауруса ИНИС путем актуа-
лизации его терминологического состава
путем внесения новых эксплуатационных
терминов и унифицированного толкования
его терминов. Создание толкового слова-
ря терминов тезауруса необходимо в пер-
вую очередь потому, что приходящие в
отрасль новые специалисту уже не имеют
такого широкого базового образования в
области реакторных и ядерных технологий,
которое во всем мире давалось в 70-90 гг.
прошлого века во всех технических уни-
верситетах мира. Отсутствие единой тер-
минологической базы безусловно, затруд-
няет формирование профессиональных
рекомендаций типа “best practice” в рамках
работ по сохранению ядерно- технологи-
ческих знаний. Второй существенной при-
чиной необходимости развития термино-
логического обеспечения является
потребность  создания инструментария
для генерации адекватных метаописаний
малотиражных публикаций, которые в
большей степени, чем прежде содержат
терминологию прикладных процессов и не
редактируются научными редакторами и
рецензентами, как это имеет место в
среде научных публикаций.

5.2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНИС ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УНИФИЦИРОВАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АЭС

Трансграничные передачи ядерных
технологий требуют создания средств
мультиязычной информационной под-
держки всех этапов жизненного цикла.
Методологическая поддержка этой задачи
достаточно полно отражена  в стандарте
ISO 15926 и связанных с ним, однако, как
уже отмечалось выше должна быть обес-
печена практика создания информацион-
ных описаний интегрируемых структур и
понятий. Стандарт предлагает это делать
через использование специализированно-
го языка GELLISH. Язык представляет
собой совокупность формально понятий,
необходимых для описания технического
объекта, например, - «элемент B входит в
состав объекта A как компонент», «элемент
А входит в класс объектов НАСОСЫ» и т.п.
Каждому такому понятию в стандарте
сопоставлено уникальное английской
слово. Таким образом стандарт позволяет
складывать описание любого технического
объекта из ранее определенных «понятий»,
так как складывают «пазл». В настоящее
время язык существует на англоязычной
словарной базе и переведен на голланд-
ский язык. 

По нашему мнению новой важнейшей
задачей Международной системы ИНИС
могла бы стать задача построения мультя-
зычной среды определений эксплуата-
ционных понятий для системы управления
ядерными знаниями с использованием
существующих терминов Тезауруса и рас-
ширением его терминологической базы на
понятия GELLISH. 

5.3. РАЗРАБОТКА ЯЗЫКА
ОПИСАНИЯ GELLISH ДЛЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЯДЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

На сегодняшний день язык GELLISH
определен на пространстве знаний нефте-
химических технологий. В ряде методиче-
ских работ рекомендуется создание спе-
циализированных версий собственно
GELLISH или его самостоятельного  клона в
других предметных областях. В первую
очередь, на наш взгляд, было бы целесооб-
разно через экспертную деятельность сек-
ции ИНИС и управления ядерными знания-
ми проанализировать достаточность суще-
ствующей базы GELLISH для адекватного
описания предметной области знаний о
жизненном цикле АЭС и, если будет уста-
новлено, что его содержательных возмож-
ностей недостаточно для этого, разрабо-
тать «ядерный» клон языка, который и будет
использоваться для информационного
обеспечения задач информационной под-
держки жизненного цикла  АЭС с реактора-
ми четвертого поколения.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные в настоящей работе задачи

требуют значительных трудозатрат, хотя, на
наш взгляд меньших, чем создание инфор-
мационной системы ИНИС и, конечно,
несопоставимо меньших чем затраты на
проектирование и создание системы
информационной поддержки жизненного
цикла новых АЭС. Но если стать на предла-
гаемую авторами позицию, то работы по
управлению явными ядерными знаниями в
рамках системы управления ядерными зна-
ниями  ГК Росатом, приобретают более
ясные контуры, чем это имеет место на
сегодняшний день и позволяют наполнить
содержательной информацией проекти-
руемый корпоративный портал знаний гос-
корпорации и закрыть пробел в лингвисти-
ческом и описательном инструментарии,
необходимом управления знаниями.
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В честь 70-летия
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне и
70-летия атомной
отрасли состоялся
автопробег«Центр –
Сибирь».Он начался 26
апреля на Чернобыль-
ской АЭС и закончился
22 июня на Минском
Холме Славы.

Автопробег был организо-
ван Группой быстрого реаги-
рования (ГБР), созданной по
инициативе ветеранов атом-
ной энергетики в целях осу-
ществления быстрого реаги-
рования на проблемы, возни-
кающие на объектах атомной
энергетики России, Украины,
Белоруссии, Казахстана и
других стран.

ГБР находится в посто-
янной готовности осуществлять
силами ветеранов мониторинг
ряда показателей: от радиа-
ционной ситуации в регионе до
фиксации настроений обще-
ственности, местных СМИ.
Конечная цель работы ГБР –
поддержание позитивного
отношения населения к атом-
ной энергетике. Целесообраз-
но отметить, что члены ГБР
являются международными
аттестованными экспертами в
области атомной энергетики.

Особый статус автопро-
бегу обеспечила поддержка
акции Международным агент-
ством по атомной энергетике
(МАГАТЭ).

Пробег был осуществлён
на общественных (волонтёр-
ских) началах на частном
автотранспорте,с привлече-
нием молодых специалистов
АЭС, СЭС, работников МЧС и
других заинтересованных
организаций, а также ветера-
нов атомной энергетики в
местах посещения объектов
атомной энергетики по марш-
руту автопробега. Для оказа-
ния оперативной помощи
участникам пробега в реше-
нии возникающих проблем
при Исполкоме МООВК был
сформирован штаб в составе
председателя Совета В.
Черкасова и первого замести-
теля руководителя Исполкома
В. Эйсмана.В случае необхо-
димости штаб решал вопросы
экспедиции с привлечением
ресурсов Госкорпорации
«Росатом», ОАО «Концерн
Росэнергоатом», МСВАЭП
(В. Мурогов), филиалов и
региональных отделений
МООВК, других организаций
атомной отрасли.Неоценима
поддержка акции со стороны
ветеранского движения
Госкорпорации«Росатом» и
его председателя В. Огнева.

Без его непосредственного
участия и помощи организа-
ция посещения «закрытых»
территорий Росатома была
бы невозможна.

Всего в акции постоянно
или эпизодически принимали
участие:А. Коноплёв–руково-
дитель ГБР, заслуженный пен-
сионер отрасли; М. Белогуров
– представитель комбината
«Маяк»; Н. Коноплёва и Я.
Борисевич- вторые водители,
радиометристы 1-й катего-
рии,дозиметристы, А.
Локотко — д.т.н., Институт
Теоретической и Прикладной
Механики (Сибирское отделе-
ние РАН), В. Ротт (Канада), В.
Фёдоров (Игналинская АЭС),
А. Мухин (г. Ангарск), Б. Левин
(г. Озёрск, Урал); А. Курилов
(водитель), Ю. Самсоненко
(представитель СМИ),
В. Меленевский (НЗХК),
Ю. Ревенко (Красноярский
край), Б. Фомин и В. Хорин
(ветераны,эксперты) и др.

В целях оценки общего
состояния безопасности на
АЭС Украины с последующим
направлением заключения по
проведенной экспертизе в
МАГАТЭ участникам автопро-
бега была поставлена задача:
посетить объекты атомной
энергетики Украины — дей-
ствующие атомные станции
(Ровенская АЭС, Хмельницкая
АЭС, Запорожская АЭС,
Южно-Украинская АЭС) и
о с т а н о в л е н н у ю
Чернобыльскую АЭС.

Также ставилась задача
посещения уранового рудни-
ка, местапредполагаемого
строительства завода по фаб-
рикации топлива и изготовле-
нию ТВС, профильных заво-
дов,институтови оценкасо-
стояния централизованного
хранилища отработанного
ядерного топлива на Украине.

Кроме этого,необходимо
было провести оценку соци-
альной обстановки в тех рай-
онах, где строительство атом-
ных объектов отменено:
Одесская и Харьковская АТЭЦ
(Украина) и Крымская АЭС
(Российская Федерация).

В Белоруссии предпола-
галось ознакомиться с ходом
строительства Белорусской

АЭС (с оценкой реакции
общественности и СМИ), гра-
фиком сооружения на пло-
щадке Островец и работой на
Могилёвской площадке, при-
нять участие в выставке
«БелАтомЭкспо» (г. Минск).

Самая обширная про-
грамма была связана с регио-
нами Российской Федерации.
Предполагалось посещение
ЦИПК (Обнинск), Росатома,
Балтийской АЭС, Смоленской
АЭС, Курской АЭС,
Нововоронежской АЭС,
Воронежской атомной стан-
ции теплоснабжения (ВАСТ),
Балаковской АЭС, Северской
АЭС, ЗАТО и других объектов
атомной энергетики и про-
мышленности.

Не могли участники про-
бега оставить без внимания и
атомные объекты Казахстана.

С учётом поставленной
задачи маршрут автопробега
«Центр-Сибирь» был прора-
ботан опытными штурманами
группы с учётом сезонных
реалий: состояния дорог,
актуальности мест посеще-
ния, включая возможность
пребывания в местах ограни-
ченного доступа (ЗАТО).

Маршрут включил посе-
щение основных центров
атомной отрасли России,
Украины, Белоруссии и
Казахстана: Чернобыль –
Шостка – Курчатов – Курск –
Воронеж – Нововоронеж–
Тольятти – Самара –
Татарстан – Уфа – Юрюзань
(Трёхгорный) – Оренбургская
обл. – Челябинск (Озёрск) –
Снежинск – Новоуральск –
Заречный (Свердловская
обл.) – Курган – Тюмень –
Казахстан – Ишим – Омск –
Новосибирск (Академ-горо-
док) –  Кузбасс –Томск – Се-
верск – Красноярск – Байкал
(Приаргунский рудник).

Маршрут пройден пол-
ностью. Умелая и чёткая орга-
низация акции обеспечила
отсутствие сбоя в программе.
Поставленные перед Группой
задачи полностью выполне-
ны. Общий километраж про-
бега составил 15,5 тыс. км.

На всех российских этапах
автопробега трудно переоце-
нить роль региональных обще-

ственных организаций ветера-
нов в мероприятиях, проводи-
мых при участии участников
пробега, что и было отмечено
участниками мероприятия.
Особенно руководитель авто-
пробега А. Коноплёв поблаго-
дарил Курскую региональную
(председатель Совета –
Е. Козаре-зов) и
Нововоронежскую региональ-
ную  (председатель Совета –
В. Кудрявцева) организации
МООВК за содействие в
выполнении поставленных
перед участниками задач.

Следует отметить высо-
кий уровень техни-
ческого(приборного) оснаще-
ния экспедиции. Экипажи
были оснащены надёжной и
прецизионной аппарату-
рой,прежде всего, новейши-
ми образцами радиометриче-
ских приборов отечественно-
го и зарубежного изготовле-
ния. В измерительном арсе-
нале имелись не только дози-
метры, но и анализаторы,
спектрометры, датчики ново-
го поколения с выходом (onli-
ne) в систему архивной
регистрации и спутниковую
связь, детекторы высокой
точности, с малой дисперси-
ей погрешности для работы в
температурах жидкого азота,
навигационное и иное обору-
дование.

Ниже приводится далеко
не полный перечень меро-
приятий, в которых участвова-
ли участники автопробега. 

Украина
По просьбе МЧС Украины

участники экспедиции  приня-
ли оперативное участие в
радиационном мониторинге и
расследовании причин пожа-
ра в зоне ЧАЭС.Участники
пробегапобывали на Ровен-
ской, Хмельницкой, Запо-
рожской и Южно-Украинской
АЭС, на площадке несосто-
явшейся Харьковской АТЭЦ, в
АО «Турбоатом» и Смолино –
«Жёлтые воды» (урановый
рудник).  

Совместно со специали-
стами Украины ветераны
атомной энергетики приняли
участие в обсуждениипричин-
количественного снижения
производства и прогнозов по

АВТОПРОБЕГ
«ЦЕНТР – СИБИРЬ»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО/INTERNATIONAL COOPERATION
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возобновлению приостанов-
ленного строительства заво-
да по производству ядерного
топлива. Кроме того, ветера-
ны приняли участие в обсуж-
дении острых проблем с топ-
ливом на 2 и 3 блоках Южно-
Украинской АЭС и 3 блоке
Запорожской АЭС, а также
вопросов поставки американ-
ских ТВС фирмы «Вестингауз»
для 15 украинских реакторов
российского дизайна.

По просьбе химической
службы МЧС Украины экспер-
ты ГБР провели срочный
радиационный мониторинг в
Павлограде на месте разлива
отработанного ракетного топ-
лива, а чуть позже приняли
участие в измерении радиа-
ционного фона после взрывов
снарядов на оборонном заво-
де в г. Шостка. Получена бла-
годарность от МЧС Украины.

В честь победы советско-
го народа в Великой
Отечественной войне участ-
ники пробега совместно с
ветеранами Южно-Укра-
инской АЭС побывали на
Букринском и Лютежском
плацдармахи возложили вен-
кипавшим воинам от имени
ветеранов России.

Ветераны приняли актив-
ное участие в Днях дружбы и
единения славян, славянской
письменности и литературы,

посвящённых святым, рав-
ноапостольным братьям
Кириллу и Мефодию.

После встречи с духовен-
ством Киево-Печерской
лавры по случаю Дня иконы
Божьей матери прошло освя-
щение пробега.

Россия
В Курской области

состоялась встреча участни-
ков экспедиции с выпускника-
ми 10 и 11 классов школы г.
Курчатова. Здесь же состоя-
лась встречасо строителями
Курской АЭС-2 и проведен
диспут по РБМК и ВВЭР,  инте-
ресные дебаты со специали-
стами уран-графитовых и
водо — водяных аппаратов по
особенностям управления и
их дальнейшей перспективе
эксплуатации. Ряд вопросов
был обсужден с ветеранами
Курского регионального отде-
ления МООВК.

В Воронежской области
члены Группы встретились с
ветеранами, руководством,
представителями СМИ и
жителями г. Шилово и
г. Нововоронежа. На встречах
состоялось обсуждение про-
блем «ликвидируемой» ВАСТ
и причин сбоев в графике
предпусковых работ на АЭС-2
(6-й блок) Нововоронежской
АЭС.Отдельно следует отме-
тить обсуждение проблемных

вопросов с директором стан-
ции и руководством Новово-
ронежского регионального
отделения МООВК.

В Уфе, столице Башкор-
тостана, по приглашению мест-
ного управления МЧС России
участники пробега приняли
участие в качестве независи-
мых аттестованных экспертов в
мониторинге радиационной
обстановки после инцидента на
одном из предприятий города.
Превышения радиоактивного
фона зафиксировано не было.
Тщатель-ность замеров связа-
на с подготовкой к проведению
в Уфе 8 июля финансового
форума государств — чле-
нов БРИКС и ШОС.

Состоялись встречи и
беседы с работниками и вете-
ранами предприятий атомно-
го комплекса Урала и Сибири,
участие в радиационном
мониторинге территорий. По
предварительной договорён-
ности эксперты приняли уча-
стие в кустовом совещании в
г. Екатеринбурге по пробле-
мам разделения изотопов,
электромагнитного обогаще-
ния урана, строительства АЭС
с БН-800 и другим вопросам.

В Трёхгорном местные
специалисты перепроверили
и отъюстировали дозиметри-
ческие приборы участников
пробега.

Встречи в Новосибирске,
Академгородке и Бердске
прошли на редкость продук-
тивно, результативно, инте-
ресно. Одним из базовых
пунктов программы автопро-
бега был НЗХК – завод по
изготовлению ТВС, в т.ч. и для
всех 15 реакторов Украины.
Изготовителю кассет было
доведено настроение ветера-
нов из Украины, имеющих
свою объективную точку зре-
ния и реальное видение про-
исходящего по вопросам
поставки топлива.

В г. Томске ветераны при-
няли участие в заранее подго-
товленной международной
Конференции выпускников
ф и з и к о - т е х н и ч е с к о г о
факультетаТомского политех-
нического университета,
посвященной его 65-летию.

Казахстан
Состоялись встречи и

беседы о роли атомной энер-
гетики в экономическом раз-
витии СНГ, ЕВРАЗЭС и ШОС, а
также участие в замерах
радиоактивного фона в раз-
личных регионах.

Участники экспедиции
пришли к выводу, что целом
характер бесед и дискуссий
свидетельствует о позитив-
ном настрое людей, находя-
щихся в орбите ядерной
отрасли. Естественно, есть и
высказывания на местахпо
социальным и медицинским
аспектам, снижающие имидж
атомной энергетики. Конечно,
на работе экспедиции сказа-
лась сложная социально –
политическая ситуация на
Украине. Но, в целом, много-
летняя совместная работа
специалистов атомной отрас-
ли позволила избежать нега-
тивного влияния этой ситуа-
ции на отношения между
ветеранами атомной отрасли
России и Украины.

В.А. ТЕПЛИЦКИЙ,
заместитель 

руководителя 
исполкома МООВК



VII Международная выставка и
конференция «АТОМЭКСПО-
БЕЛАРУСЬ 2015» проводится
по инициативе Министерства
энергетики Беларуси при под-
держке Госкорпорации
«Росатом». Оператором меро-
приятия с российской стороны
является компания
«Атомэкспо».

Основной целью проведения
выставки и конференции «АТОМЭКСПО-
БЕЛАРУСЬ 2015» является демонстра-
ция новейших технологий проектирова-
ния, строительства, эксплуатации и
обеспечения безопасности АЭС; обес-
печение эффективных поставок обору-
дования для сооружения Белорусской
АЭС; содействие формированию в
Республике Беларусь системы подго-
товки кадров для атомной отрасли.

Деловая программа Форума вклю-
чает научно-практическую конферен-
цию «Развитие атомной энергетики в
Республике Беларусь» с проведением
пленарного заседания, секционных
заседаний и круглых столов, презента-
ций компаний-экспонентов. Основными
темами конференции станут:
«Сооружение Белорусской АЭС.
Строительные работы, поставки обору-
дования», «Развитие атомной инфра-
структуры в Республике Беларусь» и
«Общественная приемлемость атомной
энергетики».

Основные тематические разделы
выставки:

•Проектирование и строительство
АЭС. Управление проектом.

•Системы управления и контроля.
•Безопасная эксплуатация АЭС.
•Атомное машиностроение, прибо-

ры и оборудование для сооружения
АЭС.

•Материалы и технологии для атом-
ной энергетики.

•Обращение с РАО и ОЯТ.
•Средства радиационной защиты.
•Трубопроводы и арматура, элек-

тротехническое и подъемное оборудо-
вание.

Основные работы на площадке
Белорусской АЭС начались в ноябре
2013 года. К настоящему времени
выполнена значительная их часть от
общего объема. 

В этом году предстоит выполнить
примерно еще 20% работ.

К работам по сооружению
Белорусской АЭС привлечены 26 строи-
тельных организаций, в том числе три
российские. На площадке работают
около 4000 человек строительного пер-
сонала.

Белорусская АЭС — проект по
строительству атомной электростанции
типа АЭС-2006, который реализуется в
18 км от Островца (Гродненская
область). БелАЭС будет состоять из
двух энергоблоков суммарной мощ-
ностью до 2400 (2х1200) МВт. В соответ-

ствии с генеральным контрактом на
строительство станции первый энерго-
блок планируется ввести в эксплуата-
цию в 2018 году, второй — в 2020 году.

В Форуме «Атомэкспо-
Беларусь-2015» принял
участие ФГУП «ФНПЦ»
НИИИС

22-24 апреля 2015 года ФГУП
«ФНПЦ» НИИИС принял участие в
Международном специализирован-
ном форуме и выставке «Атомэкспо-
Беларусь-2015» в Минске
(Республика Беларусь). НИИИС в
составе экспозиции «Консорциума
предприятий разработчиков и изго-
товителей автоматизированных
систем управления технологически-
ми процессами АЭС (АСУ ТП АЭС)»
представил посетителям выставки
свои разработки в области создания
подобных автоматизированных
систем.

На стенде консорциума состоялась
презентация работ официальной деле-
гации Правительства Республики
Беларусь во главе с первым заместите-
лем премьер-министра Республики
Беларусь Владимиром Семашко.
Экспозиция вызвала большой интерес у
специалистов и руководителей дирек-
ции строящейся Белорусской АЭС,
Белорусской академии наук – офици-
альных экспертов по АСУ ТП АЭС,
Белорусского университета информа-
тики и радиоэлектроники и др. Среди
посетителей стенда НИИС были также
студенты технических вузов Минска.

Одной из основных тем выставки и
конференции стало обсуждение аспектов
проектирования и строительства
Белорусской АЭС, а также обеспечения
ее безопасной эксплуатации в дальней-
шем. НИИИС в 2014 году, как лидер
«Консорциума предприятий разработчи-
ков и изготовителей оборудования АСУ
ТП АЭС», заключил контракт на комплект-
ную поставку автоматизированной систе-
мы управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП) для энергоблоков №1 и

№2 Белорусской АЭС и субподрядные
договора с ключевыми контрагентами-
поставщиками оборудования. В настоя-
щее время завершается процесс по
согласованию и утверждению техниче-
ских заданий на АСУ ТП и ее подсистемы.

Вопросы общественной
приемлемости атомной
энергетики 

В рамках деловой программы VII
Международной выставки и конферен-
ции «Атомэкспо-Беларусь 2015» прошел
круглый стол «Общественная приемле-
мость атомной энергетики», на котором
были рассмотрены вопросы безопасно-
сти атомной энергетики, надежности и
эффективности возводимой в Беларуси
атомной электростанции, а также отно-
шение к данному проекту общественно-
сти. Организатором круглого стола
выступило АО «Русатом –
Международная сеть». 

Открывая работу круглого стола,
модератор Владимир Горин, замести-
тель главного инженера по подготовке
персонала государственного предприя-
тия «Белорусская АЭС» отметил важ-
ность планомерной работы, которую
проводит госкорпорация «Росатом» по
информированию населения
Республики Беларусь о проекте строи-
тельства Белорусской АЭС.

Участники круглого стола констати-
ровали, что отношение к развитию
атомной энергетики во многом зависит
от информированности населения. По
данным научного сотрудника сектора
социальных инноваций Института
социологии НАН Беларуси Елены
Мартищенковой, согласно последнему
опросу населения, проведенному вес-
ной прошлого года, сторонниками раз-
вития атомной энергетики в республике
являются около 50% белорусов.
Участники опроса высказывали заинте-
ресованность в получении информации
о ядерной энергетике и сообщали, что
такая информация формирует одобри-
тельное отношение к мирному атому.

Известно, что разные страны
неоднозначно реагируют на возможную
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Работы по строительству Белорусской АЭС выполнены более чем на 20%. 

«АТОМЭКСПО-БЕЛАРУСЬ-2015»
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перспективу развития атомной энерге-
тики. Профессор факультета междуна-
родных отношений СПбГУ, доктор эко-
номических наук Николай Межевич
отметил, что в настоящее время атом-
ная энергетика сильно политизирова. И
что на принятие решения о строитель-
стве атомной станции в некоторых стра-
нах влияет не экономическая выгода, а
политическое давление. В частности,
подчеркнул Николай Межевич, это осо-
бенно ощутимо при работе Росатома с
партнерами в Восточной Европе. В то
же время проекты Росатома при изна-
чально равных условиях выигрывают по
соотношению «цена-стоимость-локали-
зация», констатировал профессор.

В работе круглого стола также при-
няли участие С. Барбашев, исполни-
тельный секретарь Украинского ядерно-
го Общества, д. т. н., профессор кафед-
ры АЭС Одесского национального поли-
технического университета, Л.
Карабешкин, профессор Евроакадемии
(Эстония), Д. Алексеев, руководитель
департамента проектирования АО
«Атомпроект», К. Бегунова, инженер АО
«ВНИИАЭС», А.И. Жданович, генераль-
ный директор общественного объеди-
нения «Белорусское экологическое дви-
жение», С. Палагин, директор центра
изучения внешней политики и безопас-
ности, Э. Свирид, начальник отдела
информации и общественных связей
государственного предприятия
«Белорусская АЭС».

II Международная выставка и кон-
ференция «Атомэкспо-Беларусь 2015»
была проведена по инициативе
Министерства энергетики Беларуси при
поддержке госкорпорации «Росатом».
Организтором мероприятия с россий-
ской стороны является компания
«Атомэкспо».

Новый опрос населения
Беларуси об отношении
к развитию атомной
энергетики

Новый опрос, который показал
отношение населения Беларуси к раз-
витию атомной энергетики, стартовал в

мае. Об этом на секции конференции
«Атомэкспо-Беларусь» сообщила
научный сотрудник Института социоло-
гии НАН Беларуси Елена
Мартищенкова.

«Мы опрашивали людей по разрабо-
танной методике. Выборка репрезента-
тивна, то есть она отражает мнение
всего населения», — уточнила специа-
лист. 

Отношение к строительству АЭС и
развитию ядерной энергетики в стране
рассчитано, в том числе, с учетом пола,
возраста, региона проживания граждан.

По данным Елены Мартищенковой,
последний опрос населения республики
был проведен весной прошлого года.
Согласно его результатам, сторонника-
ми развития атомной энергетики
является около 50% белорусов, более
30% затруднились ответить на вопрос.
Против строительства АЭС оказалось
около 20% опрошенных.

«Мы видим, что, начиная с 2005
года, женщины в меньшей степени под-
держивают развитие ядерной энергети-
ки, чем мужчины. Есть разница во мне-
ниях и в зависимости от социального
статуса граждан: в большей степени
поддерживают вопрос руководители
всех уровней и предприниматели, в
меньшей — служащие и студенты»,-
рассказала научный сотрудник.

Что касается регионов, то наиболее
лояльно относятся к развитию ядерной
энергетики и строительству АЭС в
Брестской и Гродненской областях, в
частности, в Островецком районе.
Больше всего противников проживает в
Минске и Могилевской области.

Елена Мартищенкова обратила вни-
мание, что отношение к развитию мир-
ного атома во многом зависит от инфор-
мированности населения. «Чем люди
больше знают о данном вопросе, тем
более одобрительно они настроены», -
добавила она. По словам специалиста,
население считает, что информации о
ядерной энергетике недостаточно.
Результаты опроса, например, показа-
ли, что о проекте АЭС-2006, по которо-
му в Беларуси строится атомная стан-
ция, и о системах ее защиты граждане
почти не осведомлены.

Неэнергетическое
применение ядерной
продукции

Неэнергетическое применение
ядерной продукции эксперты впервые
обсудили в Минске на конференции
«Атомэкспо-Беларусь». Об этом
сообщил генеральный директор ООО
«Центр информационной и выставочной
деятельности атомной отрасли»
(«Атомэкспо», Россия) Александр
Федотенков.

«Мы решили в этом году расширить
тематику мероприятия и привлечь
дополнительных участников, добавив
такое направление, как ядерная продук-
ция. На стенде «Росатома», например,
продемонстрирован макет тела челове-
ка, на котором показано, с помощью
каких изотопов можно лечить те или
иные недуги», — рассказал руководи-
тель «Атомэкспо».

Он уточнил, что во время работы
специализированной секции шла речь о
практическом применении ядерной
продукции неэнергетического назначе-
ния. Были затронуты актуальные про-
блемы развития инвестиционных про-
ектов в области ядерной медицины.
Информацию по данной тематике пред-
ставили специалисты АО «Русатом –
Международная сеть». Кроме того, рас-
смотрены вопросы продвижения ядер-
ной медицины в России и перспективы
ее взаимодействия с Беларусью.

VII Международная специализиро-
ванная выставка и конференция
«Атомэкспо-Беларусь - 2015» проводи-
лись по инициативе Министерства
энергетики Беларуси при поддержке
госкорпорации «Росатом».

Основной целью форума явилась
демонстрация новейших технологий
проектирования, строительства и экс-
плуатации АЭС, обеспечение эффектив-
ных поставок оборудования для соору-
жения АЭС, развитие неэнергетическо-
го применения ядерной энергии.

Программа выставки включала
научно-практическую конференцию
«Развитие атомной энергетики в
Республике Беларусь», основными
темами которой являются вопросы
сооружения и поставки оборудования
для Белорусской АЭС, обеспечения без-
опасности и создания ядерной инфра-
структуры, вопросы общественной при-
емлемости атомной энергетики.
Участникам выставки предоставлена
возможность деловых контактов с пред-
ставителями заказчиков АО «НИАЭП» -
ЗАО «Атомстройэкспорт» и предприятия
«Белорусская АЭС».

Как сообщил Александр
Федотенков, в нынешнем году форум
принял примерно то же количество
участников, что и в прошлом. Всего на
мероприятии присутствовали 49 компа-
ний из России, Беларуси, Украины,
Венгрии, Германии. От российской сто-
роны прибыло около 150 человек.
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АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
КРУЧИНИН (МСМ)

Практически сразу после
организации Первого
Главного Управления (ПГУ)
при Совете Министров СССР
я был направлен на работу в
отдел руководящих кадров
ПГУ с целью комплектования
объектов ПГУ и, в первую
очередь, КБ-11 необходимы-
ми кадрами.

Эта работа продолжалась
и в последующие годы в рам-
ках Минсредмаша. Было
много встреч с учеными и
ведущими специалистами по
созданию ядерного оружия и
организации его промыш-
ленного производства.

О личных впечатлениях от
встреч с ними, а также о
некоторых мало известных
фактах из их жизни в тот
начальный период решения
атомной проблемы в СССР
хотелось бы поделиться с
читателями.
И.В. КУРЧАТОВ. 
ПИСЬМО СТАЛИНУ

С великим человеком-
ученым, научным руководи-
телем атомной проблемы в
СССР Игорем Васильевичем
Курчатовым впервые мне
довелось встретиться в конце
1949 года при обстоятель-
ствах сейчас мало кому
известных.

В связи с 70-летием со
дня рождения И.В. Сталина в
его адрес направлялись
поздравления от коллективов
предприятий и организаций.
Руководство Специального
Комитета по атомной про-
блеме приняло решение
направить аналогичное пись-
мо от имени работников
атомной промышленности, в
котором содержались бы и
некоторые их обязательства-
на предстоящий период вре-
мени.

Текст поздравления был
заготовлен на соответствую-
щем бланке. Его в срочном
порядке должны были подпи-
сать более 50 ученых и руко-
водящих специалистов атом-
ной промышленности.
Первым это должен был сде-
лать И.В. Курчатов,находив-
шийся в это время в коман-
дировке в Челябинске-40(п/о
«Маяк»). Секретарю Б.Л.
Ванникова - Хореву И.Г. имне
было поручено срочно подпи-
сать это письмо на местахна-
хождения перечисленных в
письме лиц.

Вот таким образом 31

декабря 1949 года мы прибы-
ли в Челябинск-40, где нас
встретили И.В. Курчатов,
директор комбината Б.Г.
Музруков и главный инженер
Мишенков.

Игорь Васильевич прочи-
тал поздравительное письмо,
одобрил его содержание и
первым поставил свою под-
пись. Затем это сделали
Музруков и Мищенков. Е.П.
Славский в это время нахо-
дился на одном из заводов
комбината.Он задержался с
прибытием на подпись (по
дороге произошла поломка
автомашины). В этой ситуа-
ции Курчатов попросил
Музрукова позвонить началь-
нику ж/д станции Кыштым и
задержать отправку поезда
Челябинск-Свердловск, на
котором мы должны были
выехать на другие объекты
Урала.

Вскоре появился
Е.П.Славский. После пребы-
вания на сильном морозе у
него сильно озябли руки.
Пытаясь быстро подписать
письмо, он неожиданно так
сильно забрызгал его черни-
лами, что мы с испугу потеря-
ли дар речи.

Первым пришел в себя
Игорь Васильевич и предло-
жил письмо перепечатать.Я
предупредил его, что без
разрешения Махнева В.А.
(Спецкомитет) этого делать
нельзя. Он быстро по ВЧ свя-
зался с Махневым — тот ему
в перепечатывании письма
отказал. Тогда Игорь
Васильевич («Борода», как
его часто любовно называли)
быстро занялся подчисткой»
письма с помощью студенче-
ских средств: лезвия, резин-
ки и хлебного мякиша. У него
это так хорошо получилось,
что мы стали срочно соби-
раться на поезд.

Но «Борода» и туг про-
явил свои высокие человече-
ские качества: сам собрал
для нас необходимое «угоще-
ние», чтобы мы могли отме-
тить Новый год в поезде. На
прощанье сказал, чтобы мы
не очень переживали о слу-
чившемся и что при необхо-
димости, по приезде в
Москву, он переговорит о
случившемся с Берия. Таким
вот образом мы благополуч-
но успели подписать письмо
на объектах Чурина А.И. и
Васильева Д.Е. По прибытии
в Москву мне пришлось сроч-
но вылететь в Арзамас-16 и

там собрать нужные подписи
руководства объекта.

Срочное задание
Спецкомитета было выполне-
но в срок. То, что Игорь
Васильевич — «Борода»— в
обычной обстановке был
исключительно общитель-
ным, веселым человеком,
любил всякие шутки-приба-
утки и находил почти для каж-
дого из собеседников «свое»
слово — это знают все. А вот,
что приезжая в Арзамас-16,
он по утрам так азартно про-
водил физическую зарядку,
что два его охранника еле
успевали подбрасывать ему
мячи, об этом мало кто знает.

Посмотрев на него, мно-
гим хотелось приобщиться к
этому занятию.
Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧ

Об энергии Якова
Борисовича во всех его
делах, а часто и о непредска-
зуемости его поведения как
простого человека, ходят
легенды.

Даже ту же физзарядку
он делал как никто другой, В
том же Арзамасе-16 это про-
исходило на балконе второго
этажа его коттеджа. Из вер-
тикального положения он
падал прямо на руки и делал
это с таким грохотом, что
проходившие мимо люди
удивленно останавливались.

Все видели, как трудно
было с ним его охранникам.
Когда он был в Москве, они в
Министерство часто прихо-
дили без него; по дороге (а он
ездил и городским транспор-
том) он от них «уходил» по
«своим делам» и делал это
весьма искусно. Особенно в
метро.

Яков Борисович родился
8 марта (его шутливо называ-
ли подарком для женщин»).
На этой почве рассказывают-
ся разные истории. Вот одна
из них.

В Арзамасе-16, наряду с
промышленным строитель-
ством успешно шло строи-
тельство жилья и культурно-
бытовых учреждений, внача-
ле, главным образом, силами
заключенных. Вчастности, в
одном из монастырских зда-
ний было завершено соору-
жение городского драмати-
ческого театра.Его отличало
прекрасное архитектурное
оформление, выполненное
женщиной-заключенной. И
вот в тех условиях родилась
любовь их с будущим акаде-
миком Зельдовичем, о чем

тогда много говорилось.
Как раз в это время на

объекте началась замена
заключенных на военных и
вольнонаемных строителей.
Все заключенные отправля-
лись на Дальний Восток (в
Магадан), в томчислеи эта
женщина-архитектор. Так вот,
Яков Борисович отправился
ее «сопровождать» и был
«перехвачен»соответствую-
щими службами где-то за
Уралом.

С 1953 года я  работал в
одном из секретных
отделовПГУ.Хорошо помню,
что там мне на хранение были
переданы Золотая звезда
Героя социалистического
труда и орден Ленина, пред-
назначенные Я.Б.Зельдовичу,
вручениекоторых было,
якобы, задержано за какие-
то очередные его «продел-
ки».

Вот таким был один из
главных теоретиков в разра-
ботке ядерного оружия, кото-
рый, несмотря на все это,
пользовался исключительно
высоким признанием и авто-
ритетом в мире ученых.
И.Е. ТАММ

Другим светилом теоре-
тической физики, привлечен-
нымк созданию ядерного
оружия, был Игорь
Евгеньевич Тамм,возглавляв-
ший один из теоретических
отделов КБ-11.

По своему характеру и
поведению он значительно
отличался от Зельдовича.
Всегда был окружен молоде-
жью и, несмотря на свой
солидный возраст, был их
признанным авторитетом. Он
был очень интересным собе-
седником. Его всегда можно
было видеть идущим на рабо-
ту или с работы в сопровож-
дении молодых коллег. Про
него говорили: «Вот идет
курица в сопровождении
своих цыплят».

В зрелом возрасте он
оставался спортсменом.
Даже в те трудные голы ему
удавалось регулярно бывать
на Кавказе, отдавая дань
любимому альпинизму.

Запомнился такой слу-
чай. В 1952 году мы встрети-
лись с ним в аэропорту
Внуково после его очередной
поездки на Кавказ.
Возвращался этим же рей-
сом в Арзамас-16 и
В.И.Алферов — в то время
заместитель Главного кон-
структора КБ-11.

РАССКАЗЫ АТОМЩИКОВ



Когда
была объ-
я в л е н а
посадка в
с а м о л е т ,
В л а д и м и р
Иванович подска-
зал мне, чтобы я помог И.Е.
Тамму поднести его большой
чемодан. Я подошел и пред-
ложил свои услуги.

Он так презрительно
посмотрел на меня, сказав
при этом: «Вы, молодой чело-
век, оскорбляете меня» и
предложил отдать ему мой
маленький чемоданчик, и что
он донесет его вместе со
своим до самолета.

Я, честно говоря, опешил
от такого поворота событий.

Тогда вмешался Алферов,
отдал мне свои вещи и хотел
взять чемодан Игоря
Евгеньевича. Но тот не отдал.
И вот так, препираясь и
вырывая друг у друга чемода-
ны, под общий смех улетаю-
щих, благополучно добра-
лись мы до самолета.
В.И. АЛФЕРОВ

О Владимире Ивановиче
написано много, и я хотел
только напомнить о некото-
рых моментах его сложной и
иногда противоречивой судь-
бы.

Как известно, до перехо-
да в КБ-11 он работал дирек-
тором торпедного завода в
Махачкале и был уже опыт-
ным производственником, в
которых так нуждалась наша
вновь создаваемая отрасль
промышленности. Вся его
деятельность во время войны
и в послевоенный период
была связана с Военно-
Морским флотом. Он имел
звание инженер-капитана 1
ранга.

Знакомство наше состоя-
лось на почве представления
его к очередному воинскому
званию «контр-адмирал».

Ему
в этом

Главкомом
В М Ф

Кузнецовым Н.Г.
было отказано без

каких-либо объяснений
причин.

После настойчивых
поисков и выяснений нам
стало ясно, что это был
результат личной неприязни
Н.Г. Кузнецова к
А л ф е р о в у . В л а д и м и р
Иванович был обвинителем
на Суде офицерской
чести,где руководство ВМФ,
в том числе и Кузнецов, обви-
нялось вутрате образца
новейшего оружия — торпе-
ды Махачкалинского завода,
якобы потерянной при ее
испытаниях в реальныхусло-
виях, но потом «попавшей» в
руки английских моряков.

За преступную халат-
ность Н.Г. Кузнецов тогда был
понижен в звании, освобож-
ден от должности Главкома
ВМФ и переведен на
Тихоокеанский флот. Однако,
к моменту представления
Алферову очередного звания
Н.Г. Кузнецов вновь работал в
Центральном аппарате
Минобороны СССР.

Воинское звание «контр-
адмирал» Владимиру
Ивановичу было присвоено
значительно позднее. В
системе Минсредмаша он
работал до 1968 года, в том
числе начальником Главного
управления по серийному
производству ядерных бое-
припасов, а затем заместите-
лем Министра по ядерному
оружию.

Владимир Иванович был
очень требовательным руко-
водителем, но порой непро-
стительно срывался до гру-
бости и оскорблений.
Исполняя обязанности
начальника КБ-11, он за
незначительное упущение
так оскорбил заместителя по
материально-техническому

снабжению, что они многие
годы после этого не могли
нормально разговаривать.

Видимо поэтому многие
сотрудники Алферова боя-
лись.

Был такой случай.
Владимир Иванович прово-
дит совещание и замечает,
что один из офицеров никак
не решается что-то сказать.
Выясняется, что у него на
это время назначен теле-
фонный разговор с Москвой,
с женой. Алферов говорит:
«Это мы сейчас быстро
устроим». Набирает указан-
ный московский номер: «А
как зовут жену?»... Офицер
так растерялся от неожидан-
ной любезности, что забыл
все... Пришлось спрашивать
его товарищей.
А.Д. САХАРОВ

Андрей Дмитриевич
Сахаров — выдающийся уче-
ный и исключительно ода-
ренный человек, был совер-
шенно не приспособлен к
самым простым житейским
делам. Особенно это про-
явилось в период становле-
ния его в ранг известных уче-
ных, когда он стал известен
как один из основных авто-
ров водородной бомбы, и его
хотели лично видеть и слы-
шать высшие руководители
страны.

Для руководства ПГУ, в
том числе для П.М. Зернова и
Н.И. Павлова, наступили в те
дни и неприятные моменты.

Например, один из руко-
водителей страны захотел
поговорить с А.Д., а его
помощник в таком виде, в
каком был Андрей
Дмитриевич, его к встрече не
допускал.

И действительно, А.Д.
всегда вид имел весьма
неприглядный. Как правило,
небритый и нестриженый, в
одежде не первой свеже-
сти,... и много другого.

Призывать к порядку
самого Сахарова было бес-
полезно, так как он не обра-
щал на это никакого внима-
ния.

Навести порядок решил
начальник Главка Н.И.
Павлов. Работая с И.В.
Курчатовым, он знал, как
должны выглядеть выдаю-
щиеся ученые. Своему секре-
тарю помощнику Б.А.
Цыбулеву он поручил лично
следить за внешним видом
А.Д.Когда он прибывал в
Москву, его каждый раз про-
пускали через парикмахера,
благо тот работал в соседней
комнате. Мне было поручено
срочно выехать на объект и
решить там все вопросы по
приведению А.Д. в «божеский

вид» с руководством объекта
и семьей.

Начальник объекта А.С.
Александров пригласил жену
Андрея Дмитриевича. На
вопрос, почему А.Д. посто-
янно ходит в таком старом
костюме, она ответила, что
никак не может купить ему
костюм за 400 рублей, что их
нет в продаже. Тут же был
приглашен начальник ОРСа,
которому было предложено
обеспечить Сахарова А.Д.
нужной одеждой и обувью, и
что оплата гарантируется.

С тех пор А.Д. стал
«появляться на людях» в
опрятном виде. Но его пре-
следовала другая «беда». Он
постоянночто-то из одежды
забывал или с кем-то обме-
нивался. Часто забывал, что
приехал на машине. Выручал
ждавший его шофер.

Особенно мне запомнил-
ся тот период (конец 50-х
годов), когда Андрей
Дмитриевич из гуманных
соображений решил не зани-
маться больше разработкой
ядерного оружия. К этому
времени он уже был другим
Сахаровым — настойчивым и
целеустремленным. В этой
ситуации ему было поручено
заняться разработкой, так
называемой, «чистой бомбы»
(ЧБ), о возможности созда-
ния которой много говори-
лось и писалось тогда на
Западе.

Когда Андрей Дмитри-
евич изучил порученный ему
вопрос, он приехал в Москву,
пришел к начальнику Главка
Николаю Ивановичу Павлову
и заявил ему, что расчеты
свидетельствуют о невоз-
можности создания «чистой
бомбы», что результаты ее
воздействия на людей будут
проявляться через несколько
поколений. В связи с этим он
больше не может участвовать
в работах по ядерному ору-
жию.

Я присутствовал при
этом разговоре, и мне пока-
залось, что Андрей
Дмитриевич заявил об этом
своем решении окончатель-
но.

Н.И. Павлов тут же позво-
нил Министру Ефиму
Павловичу Славскому и доло-
жил о разговоре с
Сахаровым. Министр просил
передать Андрею Дмитрие-
вичу просьбу не торопиться с
таким решением. Как теперь
известно, Сахаров не изме-
нил своего решения, вскоре
уволился из ВНИИЭФ
(Арзамас-16), переехал в
Москву и включился в актив-
ную деятельность правоза-
щитника.



Р уководитель
подразделения Мурогов Виктор
Михайлович, д.т.н., профессор
Государственного технического уни-
верситета атомной энергетики
(г.Обнинск)

Директор Международного
центра ядерного образования.

Директор ГНЦ ФЭИ в 1992-1995 гг.
Заместитель генерального директо-
ра МАГАТЭ, директор Департамента
ядерной энергии в 1996-2003 гг.
Организатор и первый руководитель
международного проекта по разра-
ботке инновационных АЭС и их ЯТЦ
(ИНПРО) и программы по сохране-
нию знаний МАГАТЭ. Директор Российской ассоциа-
ции ядерной науки и образования (РАЯНО).

Цели создания МЦЯО определяются необходи-
мостью решения задач в области международной
деятельности Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»:

• Создание системы непрерывной подготовки
кадров для государств-членов ЕврАзЭС в области
использования атомной энергии в мирных целях, соот-
ветствующей международным стандартам, и ее интег-
рация в международное образовательное простран-
ство;

• Развитие экспорта образовательных услуг на
основе завоевания позиции в группе лидеров в миро-
вом научно-образовательном пространстве;

• Развитие научно-образовательных контактов с
Международным агентством по атомной энергии
(МАГАТЭ), Всемирным ядерным университетом,
Европейской и Азиатской сетями ядерного образования (ENEN и
ANENT), крупнейшими научными центрами и университетами
США, Европы и Азии.

Задачи Международного центра ядерного образования
определяются необходимостью участия в:

• Объединении трудовых, интеллектуальных, финансовых,
производственных ресурсов по подготовке кадров;

• Повышении эффективности использования и
развития научно-технологической базы ядерного
образования;

• Разработке и внедрении системного подхода
к обучению, унифицированных учебных программ
по подготовке и переподготовке кадров, разработ-
ка профессиональных стандартов; 

• Создании и развитии единого информацион-
ного поля ядерного образования.

Задачи Международного центра ядерного
образования:

• Участие в международных программах
МАГАТЭ, WNU, EC, ANENT, ENEN по сохранению и
развитию ядерных знаний, идущей в двух направ-

лениях;
• Участие в разработке

Концепции управления знаниями в
индустрии, НИИ, КБ, проектирую-
щих организациях, университетах,
регулирующих органах, эксплуата-
ции АЭС;

• Участие в сохранении и раз-
витии ядерных знаний в иннова-
ционных областях, не востребо-
ванных сегодня, но необходимых
для полномасштабного развития
ЯЭ: БР, ЗЯТЦ, ВТГР, атомно-водород-
ная энергетика, малые ЯЭУ, Th –
U233 ЯТЦ;

• Выполнение информацион-
но-аналитической работы по кон-
курентному анализу мирового
рынка ядерной энергетики и
ядерных технологий, тенденций

развития ядерной науки и технологий, анализа возможного уча-
стия российской промышленности в мировом разделении
труда;

• Мониторинг международного правового поля в области
ядерной энергетики, ядерного оборонного комплекса, экспорта
– импорта ядерных материалов и технологий, режимов контроля и
нераспространения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НИЯУ МИФИ

Директор МЦЯО В.М. Мурогов выступает 
с докладом «Развитие ядерного образования
в мире и роль МАГАТЭ»  на заседании 
рабочей группы ЕврАзЭС,посвященном 
проблемам ядерного образования СНГ.

Доклад директора департамента управления
ядерными знаниями МАГАТЭ Янко Янева.


