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Под знаком ZODIAC
МАГАТЭ запускает проект по предотвращению пандемий — с лишком
дорого человечеству обошлась встреча с SARS-CoV‑2. Об этом 16 июня
на заседании совета управляющих объявил гендиректор агентства
Рафаэль Гросси. Так, в рамках проекта Zodiac национальные лаборатории начнут использовать ядерные методы быстрого выявления
патогенных микроорганизмов.
Текст: Марина Полякова / Фото: NIAID, МАГАТЭ

Проект МАГАТЭ по комплексным дей‑
ствиям в отношении зоонозов ZODIAC
предполагает создание мировой сети для
помощи странам в эпиднадзоре, раннем
выявлении болезней животных и борьбе
с зоонозными инфекциями, которые мо‑
гут передаваться человеку.
По данным ВОЗ, от 60 до 75 % инфек‑
ционных заболеваний человека — зоо‑
нозного происхождения. Некоторые хо‑

рошо поддаются лечению, но такие, как
лихорадка Эбола, SARS и COVID‑19, ле‑
чатся сложно и серьезно влияют на здо‑
ровье сотен тысяч человек. За последние
десятилетия зоонозные эпидемии уча‑
стились, поэтому крайне важно своевре‑
менно находить возбудителей и пред‑
отвращать распространение болезни,
подчеркнул Рафаэль Гросси. МАГАТЭ по‑
могает бороться с коронавирусом: агент‑

ство отправило 250 партий оборудова‑
ния и медикаментов в 80 стран, потратив
на это 26 млн евро из внебюджетных
средств. Весной глава МАГАТЭ отдельно
поблагодарил руководство России и «Рос‑
атома» за щедрые взносы на борьбу с ко‑
ронавирусом.
ZODIAC опирается на опыт проек‑
та Vetlab — с ети ветеринарных лабора‑
торий, созданных Продовольственной
и сельскохозяйственной организаци‑
ей ООН (FAO) совместно с МАГАТЭ для
борьбы с чумой крупного рогатого ско‑
та. Vetlab помогает десяткам лабораторий
в Африке и Азии выявлять зоонозные за‑
болевания на ранней стадии.
Агентство поддержит создание тех‑
нологий для обнаружения вирусов, пре‑
доставит лабораториям рекомендации

по тестированию и будет помогать ор‑
ганам власти в разработке мер сдержи‑
вания. «Государства-члены будут иметь
доступ к оборудованию, пакетам техно‑
логий, опыту, руководству и обучению.
Благодаря подключению национальных
лабораторий к региональным сетям и об‑
щей глобальной платформе лица, прини‑
мающие решения, получат актуальную
информацию, которая позволит им дей‑
ствовать быстро», — о
 тметил Гросси.
В рамках проекта МАГАТЭ планиру‑
ет проводить иммунологические, моле‑
кулярные, ядерные, изотопные исследо‑
вания и испытания, а также применять
облучение для разработки вакцин.
17 июня в Зайберсдорфе открылся кор‑
пус, в котором будут располагаться три
новые лаборатории МАГАТЭ и FAO.
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Загрузка близко

КОРОТКО

Ростехнадзор проверил готовность второго
блока Ленинградской АЭС‑2 к физпуску.

ФОТО: КИОСИ ОТА

загрузке топлива. Рас‑
считываем выйти на этап
физического пуска в раз‑
гар лета», — отметил
Александр Беляев, глав‑
ный инженер Ленинград‑
ской АЭС‑2. Параллель‑
но специалисты холдинга
«Титан‑2» занимаются
благоустройством терри‑
тории нового блока.
11 июня завершился
последний этап испыта‑
ний — горячая обкатка.
Специалисты полно‑
стью отключили штат‑
ное электропитание соб‑
ственных нужд блока
и протестировали рабо‑
ту его технологических
систем и систем безопас‑
ности. Провели полторы
сотни тестов оборудова‑
ния реакторного отделе‑
ния: самого реактора, па‑
рогенераторов, главных
циркуляционных насо‑
сов и др.

Эксперт
по редким землям
Институт включили
в список организаций,
которые будут выдавать
экспертные заключения
компаниям, претендую‑
щим на специальные ин‑
вестиционные контракты
(СПИК) с государством
или его субъектами.
СПИК предложены Мин‑
промторгом и направле‑
ны на стимулирование
инвестиций в промыш‑
ленность. Ключевая зада‑
ча инвестора по СПИК — 
освоить производство
продукции на основе со‑
временных технологий.
Взамен государство обе‑
щает стабильность усло‑
вий его деятельности
и стимулирования.
ВНИИХТ будет про‑
водить экспертизу тех‑
нологий и продукции
по направлениям: руды

«ВетроОГК» получила разрешение на со‑
оружение Марченковской ВЭС в Ростов‑
ской области. «На площадке начата под‑
готовка к строительству автомобильных
дорог и фундаментов. Следующим этапом
будет выполнение комплекса строитель‑
но-монтажных работ, поставка оборудова‑
ния и компонентов ветроустановок», — со‑
общил Александр Корчагин, гендиректор
«Новавинда», компании — интегратора
«Росатома» по ветроэнергетическому на‑
правлению.

Спорт

Правительство России назначило ВНИИХТ
экспертом в области редкоземельных
технологий.

ФОТО: «ТИТАН-2»

Представители надзорно‑
го органа провели двух‑
недельную целевую про‑
верку на новом блоке.
Проверили документа‑
цию, осмотрели объекты
и оборудование, прокон‑
тролировали функцио‑
нальность технологиче‑
ских систем, побывали
на рабочих местах опера‑
тивного персонала и про‑
вели с сотрудниками со‑
беседования для оценки
профессиональной под‑
готовки и квалификации.
Итог проверки — акт
и список замечаний. По‑
сле выполнения рекомен‑
даций станция решением
Ростехнадзора получит
лицензию на эксплуата‑
цию ядерной установки
без генерации.
«Сейчас мы находим‑
ся на этапе ревизии обо‑
рудования, после которо‑
го будем готовы к первой

Ветроэнергетика

При поддержке «Росэнергоатома» в при‑
станционных городах впервые состоит‑
ся чемпионат по кибербаскетболу. Со‑
ревнования проведут 2 июля — 2
 августа
в рамках фестиваля, посвященного 75-ле‑
тию атомной промышленности. Призовой
фонд чемпионата — 1
 10 тыс. рублей.

и концентраты ториевые,
ниобиевые, танталовые
и проч., редкоземельные
металлы (включая скан‑
дий и иттрий) в чистом
виде, в смесях или спла‑
вах, соединения редкозе‑
мельных металлов.
Замдиректора инсти‑
тута по научной деятель‑
ности, начальник Центра
по редким, редкоземель‑
ным радиоактивным эле‑
ментам Юрий Трубаков
отметил, что эксперта‑
ми от института стали
специалисты с богатым
опытом в области разра‑
ботки и внедрения тех‑
нологий — от получе‑
ния рудных концентратов
из минерального и техно‑
генного сырья до получе‑
ния дезактивированных
элементов, сплавов и ли‑
гатур на их основе.

Рейтинг

МИФИ вошел в тройку лучших вузов Рос‑
сии в рейтинге RAEX. Исследование прове‑
ло агентство «РАЭКС-Аналитика». Универ‑
ситеты оценивали по таким критериям,
как научно-исследовательская деятель‑
ность, условия для получения качествен‑
ного образования и востребованность вы‑
пускников. В топе‑3 также МФТИ и МГУ.

Награда

Горно-химический комбинат стал лау‑
реатом первого международного конкур‑
са научных, научно-технических и инно‑
вационных разработок, направленных
на развитие топливно-энергетической
и добывающей отраслей. Отмечен проект
по совершенствованию технологических
процессов переработки ОЯТ и фабрикации
уран-плутониевого топлива.

ПАТЭС

ФОТОФАКТ

Первый жилой район Певека подклю‑
чен к сетям плавучей атомной теплоэлек‑
тростанции. Это позволит перевести рай‑
он на закрытую систему водоснабжения
и снизить стоимость тепловой энергии.
По плану в 2021 году уже весь город будет
отапливаться от ПАТЭС.

Безопасность

Специалисты ВНИИАЭС начали проверку
защищенности российских атомных стан‑
ций от киберугроз. До конца года аудит
пройдет на Балаковской, Белоярской,
Ростовской, Курской и Смоленской АЭС.

СТАТИСТИКА

ФОТО: ОИЯИ

ВЫРАБОТКА
АЭС РОССИИ*

Первые магниты для коллайдера NICA, сооружаемого на площадке Объединенного института
ядерных исследований в Дубне

ТЕМПЕРАТУРА
В ЕЭС РОССИИ*

4,2
17,7°С

* За период с 12 по 19 июня.

млрд кВт⋅ч
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Испытания

«Гидропресс» начал ресурсные испытания
нового топлива для ВВЭР‑440. Макет кассе‑
ты третьего поколения будут тестировать
на стенде в течение 1,5 тыс. часов. Работы
ведутся по заказу чешской ČEZ для АЭС «Ду‑
кованы». Отличие кассеты РК‑3+ от преды‑
дущих поколений — усовершенствованная
конструкция, которая позволила улучшить
механические и теплогидравлические ха‑
рактеристики топлива.

Пролив

ФОТО: GEORGIA POWER

На втором блоке Белорусской АЭС начал‑
ся пролив систем активной и пассивной без‑
опасности на открытый реактор. Это одна
из важнейших технологических операций,
в ходе которой оборудование и трубопро‑
воды промывают химически обессоленной
водой. Также специалисты проверяют ра‑
ботоспособность насосных агрегатов техно‑
логических систем безопасности и систем
эксплуатации.

Июнь, США. Вид сверху на здание реактора и турбины третьего блока АЭС «Вогл»
с реактором AP‑1000

Тендер

Польская APS Energia выиграла тендер кон‑
церна «Титан‑2» на поставку систем бес‑
перебойного питания для четырех бло‑
ков АЭС «Аккую» в Турции. Предложение
APS Energia стоит 21,77 млн долларов. По‑
ставка всех систем должна быть завершена
к 2024 году.

«Белене» на троих
Болгария выбирает стра‑
тегического инвестора
для строительства стан‑
ции. «Росатом», француз‑
ская Framatome и амери‑
канская General Electric
вошли в шорт-лист потен‑
циальных партнеров. По‑
мимо них среди претен‑
дентов китайская CNNC
и корейская KHNP.
Три компании реши‑
ли объединить усилия
и подписали меморанду‑
мы о взаимопонимании.
Если «Росатом» выберут
стратегическим инвесто‑
ром, то GE будет рассма‑
триваться как партнер
по поставке оборудова‑
ния для турбогенератор‑
ной установки и оборудо‑
вания машинного зала,
а Framatome — АСУ ТП.
«Меморандумы сви‑
детельствуют о высоком
уровне доверия между на‑

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: MERCATORSTUDIO

«Росатом» договорился о сотрудничестве
с Framatome и General Electric по проекту
АЭС «Белене».
шими компаниями,— ска‑
зал первый заместитель
гендиректора «Росатома»,
директор блока по раз‑
витию и международно‑
му бизнесу Кирилл Ко‑
маров.— Уверены, что
международная коопера‑
ция лидеров атомной от‑
расли поможет создать оп‑
тимальные финансовые
и технические условия
для реализации проекта
АЭС «Белене».
У российской госкорпо‑
рации большой опыт со‑
трудничества с Framatome
и GE, в том числе на вен‑
герской АЭС «Пакш‑2»
и финской АЭС «Ханхики‑
ви‑1». Помимо этого, «Рос‑
атом» работает с GE в рам‑
ках проекта АЭС «Аккую»
в Турции и АЭС «Эль-Да‑
баа» в Египте — их СП по‑
ставляет оборудование
для турбинного острова.

«Фукусима»

Японская TEPCO исследует внутрен‑
нюю часть бассейна выдержки ОЯТ блока
№ 2 АЭС «Фукусима‑1». Работы, в которых
задействованы подводные дроны, ведут‑
ся в рамках подготовки к выгрузке топли‑
ва. Она начнется после 2024 финансового
года — з а это время TEPCO намерена изго‑
товить спецоборудование.

Против соли
«ЦНИИТМАШ» предложил новый коррозионно-стойкий материал для АЭС «Эль-Дабаа».

ФОТО: ПЕТАР ПЕТРОВ
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Первая египетская стан‑
ция будет построена
на побережье Средизем‑
ного моря, где темпе‑
ратура воздуха доходит
до 50 °С. Кроме того, обо‑
рудованию и трубопрово‑
дам систем технического
водоснабжения предсто‑
ит постоянно контакти‑
ровать с морской водой
и прибрежным возду‑
хом. Поэтому «Атомпро‑
ект» поставил перед уче‑
ными «ЦНИИТМАШа»
задачу подобрать кон‑
струкционный материал
повышенной прочности,
устойчивый к питтинго‑
вой и межкристаллитной
коррозии, а также к хло‑
ридному растрескива‑
нию под напряжением.
Рассматривались ма‑
териалы разных классов
и уровня легирования — 
титановые сплавы, не‑
ржавеющие и углероди‑

стые стали, полиэтилены
и стеклопластики.
Исследования показа‑
ли, что критически важ‑
ными для объекта ха‑
рактеристиками помимо
титановых сплавов об‑
ладают только дуплекс‑
ные нержавеющие стали
определенного соста‑
ва. «Институт способен
в кратчайшие сроки раз‑
работать сталь с уров‑
нем легирования, обес‑
печивающим стойкость
к локальным видам кор‑
розии в морской воде,
и освоить производство
полуфабрикатов из этой
стали для элементов обо‑
рудования систем техни‑
ческого водоснабжения
АЭС «Эль-Дабаа», — со‑
общил Сергей Логашов,
замдиректора Инсти‑
тута материаловедения
«ЦНИИТМАШа» по про‑
ектному управлению.

Аннулирование

Румыния заявила о расторжении согла‑
шения с китайской CGN о строительстве
двух энергоблоков на АЭС «Чернаводэ».
Nuclearelectrica объявила повторный тендер.

Планы

Финская Fennovoima сообщила, что со‑
оружение административных зданий
на площадке АЭС «Ханхикиви» стартует
этим летом — д
 о получения разрешения
на строительство блока, которое, как ожида‑
ется, будет выдано в 2021 году.
Обзор иноСМИ подготовила команда
Nuclearnews.io специально для «СР»

СВОДКА
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Скорость движения «Росатома»
Первая российская плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» готова выработать
на 60 % больше электроэнергии, чем выдает сейчас. Севморпуть в ближайшие годы может стать
круглогодичным. Дата-центры будут работать
на территориях АЭС. Об этом и многом другом
гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал в ходе рабочей встречи с президентом России
Владимиром Путиным.
Текст: Дарья Быстрова / Фото: ТАСС, «Титан-2»

Встреча прошла в Крем‑
ле. По словам Алексея
Лихачева, несмотря на пан‑
демию, отрасль со своими
задачами справляется. Ра‑
стет выручка госкорпорации
и средняя зарплата в отрас‑
ли. «В этом году планиру‑
ем превысить 88 тыс. рублей
на человека, это пример‑
но 6 % в год», — сообщил гла‑
ва «Росатома». Производи‑
тельность труда растет еще
быстрее — за последние че‑
тыре года она увеличива‑
лась на 6,5 % в год. «В первую
очередь за счет ПСР: систем‑
ной работы по улучшению
производственных процес‑
сов, — пояснил Алексей Лиха‑
чев. — Вокруг нас объедини‑
лись не только предприятия
отрасли, но и российские
крупные компании, пред‑
приятия «Ростеха», «Роскос‑
моса», «Российских железных
дорог». Мы вместе проводим
программы по оптимизации
производства».

От Чукотки
до Бангладеш

Чуть подробнее глава
«Росатома» остановился
на строительной програм‑
ме. «В этом году мы на 70 %
увеличиваем объем стройки,
в четыре раза — количество
вводимых объектов. Из них
большая часть — объекты
гособоронзаказа, — сооб‑
щил он. — До 2023 года у нас
идет практически удвоение
строительных объемов. Это

касается и российских, и за‑
рубежных строек».
Сначала Алексей Лихачев
перечислил наиболее круп‑
ные российские.
Так, 22 мая сдана в экс‑
плуатацию первая в мире
плавучая атомная станция
«Академик Ломоносов» в Пе‑
веке, которая уже вырабо‑
тала 53 млн кВт·ч. Причем,
говорит глава «Росатома»,
она готова давать гораз‑
до больше электричества,
чем сейчас: «Процентов
на шестьдесят можно боль‑
ше выработать».
1 мая вошла в строй самая
крупная в стране Адыгей‑
ская ветроэлектростанция — 
на 150 МВт. Еще одну «Рос‑
атом» строит в Ставрополье.
В июле ожидается полу‑
чение лицензии на физпуск
второго энергоблока Ленин‑
градской АЭС‑2.
Готов технический про‑
ект многоцелевого исследо‑
вательского ядерного реак‑
тора на быстрых нейтронах
МБИР, стройка которого
стартовала в Димитровгра‑
де. Строится также радиоло‑
гический комплекс в НМИЦ
детской гематологии, он‑
кологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева.
Российские атомщики ра‑
ботают в девяти странах
на 25 площадках, наиболь‑
ший объем строитель‑
ных работ в этом году бу‑
дет в Турции и в Бангладеш.
Флагманский зарубежный

Президента
особенно интересовали проекты «Росатома» в области
природоохраны и освоения
Северного морского пути

проект — Белорусская АЭС.
На блоке завершены строи‑
тельные работы, получение
лицензии на физпуск ожида‑
ется в июле.

Доступный Север

Отдельно на встрече об‑
судили развитие Севмор‑
пути. Президент поставил
задачу увеличить грузо‑
поток по нему до 80 млн т
к 2024 году. «Мы движем‑
ся к этой цели с опереже‑
нием — в прошлом году
превысили объем перево‑
зок на 5,5 млн т, — сообщил
Алексей Лихачев. — Причем
движемся и в сторону круг‑
логодичного использования
Северного морского пути.
В этом году осуществили две
сверхранние проводки тан‑
керов-газовозов в восточном
направлении. В майские, са‑
мые тяжелые льды». Напо‑
мним, ледокол «Ямал» расчи‑
стил путь танкеру «Кристоф

де Маржери», а ледокол
«50 лет Победы» — газовозу
«Владимир Воронин».

Новые задачи

Одно из новых направле‑
ний «Росатома» — созда‑
ние единой системы пере‑
работки промышленных
отходов первого и второ‑
го класса опасности. По сло‑
вам Лихачева, сверхзадача
здесь — к 2023 году пере‑
оборудовать четыре завода
по уничтожению химоружия
в мощные экотехнопарки.
А к 2024 году запустить три
новых завода.
Президент заинтересовал‑
ся также строительством да‑
та-центров. В прошлом году
«Росатом» вместе с «Рос‑
телекомом» запустил самый
крупный центр обработ‑
ки данных (ЦОД) в Европе.
А недавно атомщики предло‑
жили размещать такие ЦОДы
на территориях атомных

Три новых источника энергии этого года: мобильный — ПАТЭС, традиционный — ЛАЭС-2 и возобновляемый — Адыгейская ветроэлектростанция

станций. «На АЭС особый ре‑
жим работы. Если здесь по‑
явятся новые физические
и юридические лица, надо
быть очень аккуратными,
обеспечить безопасность, — 
сказал Владимир Путин. — 
А в целом вы абсолютно пра‑
вы, их нужно держать рядом.
Это существенным образом
снизит их издержки, связан‑
ные с энергетикой. Мы гово‑
рили об этом на одном из со‑
вещаний».
В апреле президент под‑
писал указ о создании ком‑
плексной программы раз‑
вития техники, технологий
и научных исследований
в сфере использования атом‑
ной энергии. Программа,
по словам гендиректора «Рос‑
атома», подготовлена, ее
поддержала Академия наук,
Минобрнауки, Курчатовский
институт. Обсуждение от‑
дельных аспектов программы
прошло в закрытом режиме.
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Мегаапдейт
Как справляется новый генподрядчик сооружения инновационного свинцового реактора
в Северске? Как пандемия COVID‑19 повлияла
на поставки оборудования для международного термоядерного реактора? Специальный представитель «Росатома» по международным и научно-техническим проектам, руководитель проекта
«Прорыв» Вячеслав Першуков подготовил для
«СР» обзор последних событий на двух научных
стройках.
Фото: ИТЭР, СХК

«Прорыв»

Несмотря на пандемию и ре‑
жим самоизоляции, контрак‑
тация всех НИОКР на этот
год в рамках проекта закон‑
чилась, исследования в ос‑
новном ведутся по плану. Фи‑
нансирование идет за счет
средств консолидированно‑
го инвестиционного ресурса
госкорпорации, а также феде‑
рального бюджета. Институ‑
ты в июне должны сдать ре‑
зультаты по первому этапу
работ. От ряда исполнителей
руководству проекта поступа‑
ли письма: они обеспокоены
ситуацией и опасаются, что
не смогут отчитаться вовре‑
мя. Для предприятий «Рос‑
атома» мы никаких поблажек
делать не стали — приказа
об остановке работ в госкор‑
порации не было. Возможно,
пойдем навстречу Уральско‑
му федеральному универси‑
тету — они выполняют ра‑
боты по пирохимии. В вузах
Свердловской области были
введены ограничения. На ко‑
миссии будем смотреть, мож‑
но ли без штрафных санкций
перенести сроки сдачи этапа
НИОКР с июня на август.
Основной объект капи‑
тального строительства
в рамках проекта сегодня — 
опытно-демонстрационный
энергокомплекс с реакто‑
ром БРЕСТ-ОД‑300, соору‑

жаемый на площадке Си‑
бирского химкомбината.
Завершено строительство мо‑
дуля фабрикации-рефабри‑
кации топлива (МФР), идет
внутренняя отделка здания,
внешняя облицовка. Пер‑
вые элементы оборудова‑
ния, которые изготовлены
в «СвердНИИхиммаше», уже
прибыли на площадку строи‑
тельства, готовимся к монта‑
жу. Дата запуска МФР не ме‑
няется — 2022 год.
Есть серьезный про‑
гресс в переговорах с Рос‑
технадзором, ждем лицен‑
зию на сооружение реактора
уже в этом месяце. Закон‑
чено обсуждение с НТЦ ЯРБ
(Научно-технический центр
по ядерной и радиацион‑
ной безопасности, подведом‑
ственная организация Рос‑
технадзора, отвечающая
за научно-техническую под‑
держку. — «СР»). Проект‑
ная документация утвержде‑
на, бюджеты определены.
А подготовительные рабо‑
ты по зданию реактора идут
с прошлого года. Формально
БРЕСТ уже строится.
Из-за коронавируса обра‑
зовалось небольшое отста‑
вание. В конце года выбрали
нового генподрядчика со‑
оружения реактора — кон‑
церн «Титан‑2». С ними у нас
никаких проблем: несмо‑

тря на пандемию, строители
в срок выполняют все запла‑
нированные работы, каче‑
ством мы удовлетворены.
Реактор запустим по плану,
в 2026 году, даже ищем воз‑
можности ускориться.
Думаем о коммерциали‑
зации нитридного топлива,
которое будем производить
на МФР. Испытания опытных
партий проходят хорошо: об‑
лучено более 1 тыс. твэлов,
выгорание более 8 %, нет
случаев разгерметизации.
В принципе, мы готовы обес‑
печить твердым топливом
программу обоснования ре‑
акторов на быстрых нейтро‑
нах любого дизайна.
Что касается быстрых на‑
триевых реакторов, я счи‑
таю, Россия полностью
освоила эту технологию.
Промышленная эксплуа‑
тация реакторов БН‑600
и БН‑800 уже вплотную при‑
близила нас к индустриаль‑
ному освоению технологий

Стройплощадка модуля
фабрикациирефабрикации
нитридного топлива на СХК

Сооружение
объектов ИТЭР

замкнутого ядерного топлив‑
ного цикла.

ИТЭР

Отставания по графику со‑
оружения термоядерного ре‑
актора нет — о
 тчеты Между‑
народной организации ИТЭР
свидетельствуют о том, что
темпы стройки не снизи‑
лись, несмотря на пандемию
COVID-19. Более сложный во‑
прос — поставки оборудова‑
ния, которое изготавлива‑
ют в разных странах. Тут без
влияния коронавируса не обо‑
шлось: активность работы
производителей оборудова‑
ния упала. В России, напри‑
мер, пришлось даже поме‑
нять некоторых поставщиков.
Но в целом справляемся, на‑
деюсь, ничего экстраорди‑
нарного не произойдет. Хочу
отметить ряд поставок элек‑
тротехнического оборудова‑
ния из НИИЭФА: их в срок
завершили в самый разгар
пандемии, в условиях закры‑

тых границ. Это не только
наша заслуга — Международ‑
ная организация взяла на себя
ответственность и организо‑
вала логистику.
ИТЭР объединяет ноухау, которые создают ученые
из разных стран, на балан‑
се Международной организа‑
ции. Очень важно, что участ‑
ники имеют доступ ко всем
результатам и могут их ис‑
пользовать для реализации
национальных термоядерных
программ. Такая националь‑
ная программа недавно сфор‑
мирована в России, сейчас
она на рассмотрении в прави‑
тельстве и, надеюсь, скоро бу‑
дет принята. Благодаря уча‑
стию в ИТЭР мы в ней сможем
использовать наработки, ко‑
торые сделаны всеми страна‑
ми в рамках международного
проекта. Это даст возмож‑
ность сократить собственные
издержки при разработке тех‑
нологий и элементов обору‑
дования.

Rosatom 75

6 | №22–23 (438–439) июнь 2020

Страна РОСАТОМ •

Logo

strana-rosatom.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ

На пятой ступени развития
Модель развития ПСР дополнилась еще одним
уровнем, после достижения которого предприятия получат статус Lean Smart Plant («Цифровое
ПСР-предприятие»). Директор проекта проектного офиса по программе развития производственных систем в отрасли Антон Широких объясняет,
как цифровизация поможет оптимизации.
Текст: Светлана Зайцева / Фото: АО «ПСР»

Раз ступенька,
два ступенька

— Расскажите о модели развития ПСР-предпри
ятий.
— В 2015 году, когда нача‑
лось системное разверты‑
вание ПСР, мы разработали
классификатор. Получи‑
лось четыре ступени. На пер‑
вой находились предприятия
с неразвитой производствен‑
ной системой, на второй — 
достигшие ПСР-миниму‑
ма и зачисленные в резерв.
Системно выполняя тре‑
бования базового уровня,
можно перейти на третью
ступень и стать ПСР-канди‑
датом. На четвертой ступе‑
ни — лидеры ПСР. Основные
критерии статуса: соблю‑
дение бизнес-показателей
по снижению затрат, запа‑
сам и производительности,
создание образцов, реали‑
зация проекта по развитию
минимум одного поставщи‑
ка и т. д.
Сотрудники предприятийлидеров пользуются приви‑
легиями, например ездят
на российские и зарубеж‑
ные заводы для обмена опы‑
том, получают сертифика‑
ты на обучение в Академии
«Росатома». Предприя‑
тию дается статус лиде‑
ра на год, затем его нужно
подтвердить. Сейчас в кон‑
туре системного развития
ПСР 35 предприятий, из них
33 — лидеры ПСР, они фор‑
мируют более 80 % выручки
в «Росатоме».
— Для чего понадобилась пятая ступень — Lean
Smart Plant?
— В 2017 году ПСР-лиде‑
ры начали создавать образ‑
цы в производстве на уровне
лучших мировых практик — 
эталонные потоки и участки,
где могут обучаться сотруд‑
ники других предприятий.
Мы задумались: а куда наши
лидеры должны двигаться
дальше? Лучший способ сде‑
лать оптимизированные про‑
цессы еще эффективнее — 
цифровизация. Так появился
новый уровень.
В 2019 году мы с департа‑
ментом информационных
технологий и департамен‑
том цифровой трансформа‑

ции сформулировали общее
направление развития. Все
процессы, которые плани‑
руется оптимизировать при
помощи «цифры», раздели‑
ли на четыре волны. В пер‑
вую вошли самые важные
для производства: планиро‑
вание и контроль, конструк‑
торско-технологическая под‑
готовка, контроль качества
и управление лабораторны‑
ми работами, техническое
обслуживание и ремонт обо‑
рудования, материально-тех‑

ническое обеспечение. Ре‑
зультатом цифровизации
должно стать сокращение
времени протекания про‑
цессов и оборачиваемости
запасов, повышение про‑
изводительности труда и эф‑
фективности использования
оборудования. Выход пред‑
приятий на уровень Lean
Smart Plant — з адача бли‑
жайших двух лет.

«МЫ РАВНЯЕМСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
НА BOEING И TOYOTA. НА TOYOTA
ОЦИФРОВАНО ВСЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ВЕЗДЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО,
НА КОТОРЫХ ВЫВОДИТСЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ:
ГДЕ НАЛАДКА, ГДЕ АВАРИЙНЫЙ
ПРОСТОЙ. У BOEING ЦИФРОВАЯ
СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ОТСЛЕДИТЬ
РАБОТУ ЗАВОДОВ ПО ВСЕМУ МИРУ»

К новым образцам

— Какие предприятия занялись улучшениями в рамках Lean Smart Plant?
— Машиностроительный
завод, Чепецкий механиче‑
ский завод и Ковровский ме‑
ханический завод, ОКБМ
им. Африкантова, Централь‑
ное конструкторское бюро
машиностроения и «ЗиО-По‑
дольск». Мы сформулирова‑

Антон
Широких (крайний справа)
на ЦКБМ —
обсуждает
с коллегами механосборочные
процессы

ли критерии оценки зрело‑
сти процессов, над которыми
они будут работать в этом
году. Считается, что цифро‑
визировать можно только
те процессы, зрелость кото‑
рых превышает 80 %, то есть
они уже оптимизированы
и интегрированы в процесс‑
ную модель.
С 2021 года предприятия
приступят к оцифровке про‑
цессов, в первую очередь
к доработке информацион‑
ных систем. В ходе произ‑
водственного планирования
важно иметь возможность
моделировать сценарии вы‑
полнения производственной
программы на основании
фактов, собранных в режиме
онлайн. В части конструк‑
торско-технологической
подготовки производства
важным является моделиро‑
вание до начала отработки
технологии на опытных из‑
делиях. Нужно обеспечить
связь информационных си‑
стем и материальных пото‑
ков через инфракрасные счи‑
тыватели штрих- и QR-кодов,
машинное зрение. Произ‑
водство должно получать
обратную связь через ин‑
формационные табло. В об‑
щей сложности к концу года
должны появиться 10 об‑
разцов Lean Smart Plant, за‑
тем их начнут тиражировать
в отрасли. По итогам при‑
мем решение, какие процес‑
сы второй волны и на каких
предприятиях запускать.
— Приведите примеры
процессов первой волны,
которые оптимизируют
на предприятиях.
— В ОКБМ это конструктор‑
ско-технологическая подго‑
товка производства сложных
изделий, в том числе изго‑
тавливаемых с применением
оборудования с ЧПУ. За счет
предварительного 3D-моде‑
лирования обработки изде‑
лий полный цикл изготовле‑
ния сократится на треть.
Второй пример — обслу‑
живание и ремонт обору‑
дования на ЧМЗ: выстраи‑
вание тянущей системы

от ремонта оборудования
к кладовым ЗИП, планиро‑
вание работ, анализ и повы‑
шение коэффициента экс‑
плуатационной готовности.
В совокупности это повыша‑
ет эффективность использо‑
вания оборудования.
Третий пример — произ‑
водственное планирование
и контроль на «ЗиО-Подоль‑
ске». Предприятие много‑
номенклатурное, произво‑
дит оборудование для АЭС,
ТЭЦ, мусороперерабатываю‑
щих заводов, судостроителей
и других заказчиков. Разно‑
образная продукция изго‑
товляется на одних и тех же
переделах. Нужно каче‑
ственное планирование,
чтобы не было перепроиз‑
водства комплектующих, не‑
срочная работа не делалась
в ущерб безотлагательной.
С цифровым планировани‑
ем можно будет понять, ка‑
кие комплектующие, в какой
момент и в какой последова‑
тельности нужно изготовить,
чтобы загрузить мощности
производством деталей, не‑
обходимых сборочному про‑
изводству.

Выше пока некуда

— Бережливые системы
развивают и другие российские корпорации. Ктонибудь из них дошел до цифровизации процессов?
— Такого уровня развития
производственной системы
нет ни у кого.
— А за рубежом?
— За рубежом аналоги
есть. Мы на них и равня‑
емся — в первую очередь
на Boeing и Toyota. На Toyota
оцифровано все производ‑
ство. Везде применяют элек‑
тронные табло, на кото‑
рых выводится информация
по оборудованию: где на‑
ладка, где аварийный про‑
стой. Применяется система
сценарного планирования,
моделирования технологи‑
ческих процессов, вся кон‑
структорская работа идет
в 3D. У Boeing цифровая си‑
стема позволяет отследить
работу заводов по всему
миру.
— Какие еще ступени
в модели развития ПСР могут появиться?
— Выше пока некуда.
По мере обновления техно‑
логий мы будем дополнять
требования к уровню Lean
Smart Plant. Если же лет че‑
рез десять произойдет техно‑
логическая революция, то‑
гда задумаемся о переходе
на следующую ступень.
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Посчитанные минуты
В мае мы писали, как офис ПСР помогает медикам эффективно организовать прием пациентов в условиях пандемии коронавируса. В тот раз речь
шла в основном о столичных клиниках. Сегодня о своей работе по оптимизации процессов в медицинских учреждениях рассказывают руководители
полевых бригад Петербурга и Нижнего Новгорода.
Текст: Светлана Зайцева / Фото: Максим Шипенков

Александр Курников
Директор программы «Повышение
производственной эффективности»
ПСР, руководитель полевой бригады
в Петербурге

— Глава офиса ПСР Сергей Обо‑
зов 12 апреля позвонил вице-губер‑
натору Петербурга Евгению Елину
и предложил помощь в борьбе с ко‑
ронавирусной инфекцией. Тот пред‑
ложение принял. Обозначил два
направления: помощь городской
клинической больнице № 40 Курорт‑
ного района, которая должна была
начать прием пациентов с коронави‑
русной инфекцией, и оптимизация
отчетных документов — бумажная
работа буквально завалила медучре‑
ждения города.
В Петербург мы отправились вдво‑
ем с руководителем ПСР-проектов
Андреем Надиным. В работе на ме‑
сте нам помогали петербургские
коллеги, которые занимаются бе‑
режливыми технологиями на пред‑
приятиях-поставщиках, в поликли‑
никах и центрах занятости, двое
из них — работники ЦКБМ.
15 апреля в 8:30 прибыли
в 40-ю больницу. Едва закончили со‑
ставлять карту текущего состояния
процессов, как привезли первого па‑
циента. Выяснилось, что на работу
с больным в приемном отделении,
проведение лучевой диагностики
и формирование первичного диагно‑
за у врачей уходит 221 минута. Нача‑
ли разбираться, почему так долго.

Первая проблема лежала на по‑
верхности — в
 больницу № 40 при‑
возили тяжелых пациентов из других
больниц, каждая оформляла сопро‑
водительные документы по-своему.
Врачи 40-й больницы тратили уйму
времени, чтобы разобраться в посту‑
пившей информации. Мы разработа‑
ли единый формат чек-листа, реко‑
мендовали использовать его во всех
больницах города. Это приняли все
больницы Петербурга и работники
скорой медицинской помощи, что со‑
кратило время обработки документов
поступающих пациентов.
Через шесть дней рабочая группа
составила план мероприятий по опти‑
мизации, который утвердил главврач.
Реализация наших предложений со‑
кратила время работы с каждым паци‑
ентом с 221 до 186 минут.
По просьбе городских властей мы
провели видеоконференцию для дру‑
гих больниц Петербурга. Рассказали
о своей работе, проконсультировали
по вопросам составления собственно‑
го плана оптимизации. Запросы по‑
ступили от 10 больниц города, мы
составили график посещения и, разде‑
лившись на группы, доехали до каж‑
дой из них. Результатом работы стал
утвержденный главврачами всех этих
больниц план по подготовке медучре‑
ждения к приему пациентов с корона‑
вирусной инфекцией и целевая схема
разделения «чистого» и «грязного» по‑
токов на планировке для обеспечения
безопасности врачей и пациентов.
В больницах мы сразу интересо‑
вались, сколько человек в час может
пройти обследование на аппарате КТ
и рентгене. Исходя из этих данных
и оснащенности аппаратами можно
определить пропускную способность
приемного отделения. Эту информа‑
цию мы передавали диспетчерам ско‑

рой помощи, чтобы те ориентирова‑
лись на нее при распределении скорых
по больницам.
Отдельно занимались проблема‑
ми с врачебной отчетностью. Отче‑
ты от врачей требовали чиновники
из разных ведомств, у каждого свой
формат. В 40-й больнице заполнени‑
ем отчетов занимались 16 человек,
в среднем по три часа в день. Итого
48 человеко-часов. Но это не предел — 
в одной из больниц на заполнение
трех основных отчетов требовалось
80 человеко-часов в сутки.
Мы немедленно доложили об этом
вице-губернатору и начали анализи‑
ровать поток. Выяснили, что основная
проблема заключается в работе Меди‑
цинского информационно-аналити‑
ческого центра (МИАЦ) — посредни‑
ка между больницами и заказчиками
информации. Центр должен был зани‑
маться анализом и унификацией за‑
просов, однако эту функцию не выпол‑
нял. Просто перебрасывал врачам все
запросы от заказчиков. Каждая боль‑
ница должна была выдавать по 35 от‑
четов, из которых 30 ежедневно! Мы
рекомендовали МИАЦу самостоятель‑
но обрабатывать все полученные за‑
просы. Определять ключевые параме‑
тры, которые врачи должны заносить
в таблицу единой электронной базы
данных. Затем МИАЦ должен выби‑
рать из таблицы необходимые параме‑
тры, составлять отчеты и отправлять
их заказчикам. В результате этой ра‑
боты трудозатраты врачей на заполне‑
ние отчетов снизятся минимум в два
раза, что высвободит трех медицин‑
ских работников в каждой больнице
для лечения пациентов.

Алексей Мещеряков
Руководитель объединенного проектного
офиса «Росатома» и правительства
Нижегородской области, руководитель
полевой бригады в Нижнем Новгороде

— В Нижнем Новгороде я работаю
третий год, занимаюсь реализаци‑
ей проекта «Эффективный регион».
Как только ввели коронавирусные
ограничения для Нижегородской об‑
ласти, стало понятно, что внутри
медицинских учреждений полно про‑
цессов, требующих пересборки и оп‑
тимизации.
30 марта мы получили задание
из Москвы, от дирекции ПСР и ФМБА
России,— заняться оптимизацией ме‑
дицинских процессов. Собрали брига‑
ду из четырех человек и отправились
работать во Вторую клиническую
больницу ФМБА Приволжского окруж‑
ного медицинского центра, которая
готовилась к приему тяжелых ковид‑
ных больных.
Изучили процессы и выдали реко‑
мендации. Например, устроить две
смотровые вместо одной, чтобы при‑
нимать пациентов параллельно. Опе‑
ративно отвозить на КТ лишь самых

тяжелых пациентов, остальных от‑
правлять на процедуру через несколь‑
ко часов после госпитализации, чтобы
не выстраивались очереди.
Врачи приняли наши предложе‑
ния, но на практике большинство
из них не пригодилось. Заболевае‑
мость коронавирусом в Нижнем Нов‑
городе оказалась ниже, чем в Москве.
Пик прошел плавно, не было круп‑
ных сбоев и очередей. Но я все равно
считаю, что бригада ПСР поработала
не зря. Нам удалось подготовить вра‑
чей к худшему сценарию развития со‑
бытий. Если случится вторая волна
пандемии, наработки ПСР медикам
очень пригодятся.
В середине апреля по поручению за‑
местителя губернатора Нижегород‑
ской области Давида Мелик-Гусейнова
была создана рабочая группа по оп‑
тимизации ключевых медицинских
процессов, влияющих на ситуацию
с COVID‑19 в региональном масштабе.
В состав этой группы вошли медики,
аналитики и представители нашей по‑
левой бригады.
Исторически сложилось так, что
в Нижегородской области работало
две системы скорой помощи. Одна — 
обычная скорая, вторая — с корая
медицины катастроф, которая спе‑
циализировалась на чрезвычайных си‑
туациях. Скорая медицины катастроф
и занялась доставкой пациентов с ко‑
ронавирусом в больницы. Больных
было много, иногда скорая медицины
катастроф с потоком не справлялась,
а обычная скорая об этом и не дога‑
дывалась, потому что их диспетчер‑
ские службы работали автономно.
Для решения проблемы рабочая груп‑
па предложила создать единую дис‑
петчерскую службу. Были отработа‑
ны алгоритмы и выявлены проблемы
на пути от идеи к реализации.
Обратили внимание и на лаборато‑
рии, проводящие тесты на коронави‑
рус. Процесс от забора пробы у паци‑
ента до получения результата занимал
до семи дней. Мы внимательно его из‑
учили. Забор материала для иссле‑
дования на коронавирус проводили
участковые терапевты в течение сме‑
ны. Утром следующего дня водитель
доставлял пробы в лабораторию. При
этом в одной лаборатории обслужива‑
ли работников медорганизаций, МВД
и ФСБ, в другой — остальных жителей
Нижнего Новгорода, в третьей — п
 ри‑
ехавших из других регионов. Как след‑
ствие — неравномерная загрузка. Был
оперативно издан приказ Минздра‑
ва Нижегородской области, теперь
все лаборатории принимают анали‑
зы исходя только из территориальной
привязки.
Также для исправления ситуации
было предложено создать единую
службу забора анализов с террито‑
риальной привязкой к районам. Та‑
ким образом разгружаются терапевты
и ускоряется доставка проб в лабора‑
торию. Все процессы, о которых я рас‑
сказал выше, сейчас развивают пред‑
ставители Минздрава Нижегородской
области. Наша полевая бригада пере‑
ключилась на работу в строящемся
госпитале городской инфекционной
больницы № 23 — п
 омогаем врачам
настроить процессы заблаговременно.
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Заглянуть под маску: что придумал
изобретатель из Заречного

стюмы с раннего возраста,
у ребенка есть шанс частич‑
но или полностью справить‑
ся с недугом. На это изобре‑
тение мы получили патент
и сертификат Минздрава».
Основным бизнесом
Сергея Глядкова до недавне‑
го времени оставалось про‑
изводство защитно-спаса‑
тельной одежды. В этом году
компания начала продвигать
энергоэффективные системы
вентиляции. Первые теплооб‑
менники разработки «Интех‑
но» уже установили в хими‑
ческой лаборатории одного
предприятия в Заречном.
И тут началась эпидемия
коронавируса. «Так как у нас
швейное производство, нас
привлекли к выпуску одно‑
разовых медицинских ма‑
сок, которые были в дефи‑
ците. И я вспомнил, что еще
несколько лет назад, во вре‑
мя вспышки свиного гриппа,
у меня была мысль сделать
ультрафиолетовые шторы для
защиты медиков. Я перего‑
ворил с командой, и шторы
трансформировались в элек‑
тронную многоразовую ма‑
ску с ультрафиолетовым из‑
лучателем», — рассказывает
Сергей Глядков.

Не убить, а обезвредить
Сергей Глядков: специальное пластиковое стекло
защищает глаза и лицо от ультрафиолетовых лучей

Сергей Глядков спроектировал маску с ультрафиолетовым
излучателем для защиты от коронавируса. Разработку
уже протестировали медики Белоярской АЭС и одной
из московских клиник, заинтересовались маской и за рубежом.
Это не первое изобретение зареченца. У него успешный
бизнес и клиенты по всему миру.
Текст: Кристина Лосева / Фото: Белоярская АЭС

Идея первого изобретения
пришла Сергею Глядкову еще
в детстве — плавающий про‑
тивоударный костюм, как
у супергероев. Сейчас Сергей
владелец компании «Интех‑
но», которая производит уни‑
кальную спецодежду. «Маль‑
чишками мы все что-то
мастерили. Но я больше при‑
думывал, чем сам что-то
паял, — рассказывает Сергей
Глядков. — Возможно, инте‑
рес к изобретательству пере‑
дался от отца. Он был ра‑
ционализатором, работал
в «Уралэнергомонтаже», мно‑
жество предложений внедрил
на производстве».

Не утонешь,
не замерзнешь

До открытия собственной
инновационной компании
Сергей Глядков продавал
в Заречном одежду и обувь.
Заядлый рыбак и охотник,
он был частым гостем спе‑
циализированных магази‑

нов, все искал и не мог най‑
ти идеальную экипировку.
Изучил рынок вдоль и попе‑
рек, заинтересовался изоло‑
ном. Этот теплоизоляцион‑
ный и водоотталкивающий
материал из пенополиэтиле‑
на используют для утепления
зданий и шумоизоляции авто‑
мобилей, пластины из изоло‑
на вшивают в спецкостюмы
и спасательные жилеты.
«Носить такие костюмы не‑
удобно: они не дышат. У меня
возникла идея измельчить
изолон и наполнить им мно‑
жество ячеек внутри костю‑
ма. Только измельчать нужно
особым способом — в гра‑
нулы, через которые прохо‑
дит воздух, — рассказывает
Сергей Глядков. — Снача‑
ла я делал это вручную — из‑
мельчитель для мебельного
производства оказался непри‑
годен. Затем сконструировал
машинку».
На один костюм уходит
в среднем 30 г изолона, мате‑

риал очень легкий и мягкий.
Получается плавающая, про‑
тивоударная, хорошо венти‑
лирующаяся и сохраняющая
тепло одежда. «В наших ко‑
стюмах не утонешь и не за‑
мерзнешь даже при –60 °С,
хоть спи в снегу. При паде‑
нии материал смягчит удар.
Одежда подходит для рыба‑
ков, охотников, альпинистов,
лыжников, мотоциклистов,
спасателей, производствен‑
ников. Мы поставляли костю‑
мы в Минобороны Казахста‑
на и Колумбии, спасателям
в Мордовию и Якутию, со‑
трудникам, работающим в во‑
доохранной зоне Белоярской
АЭС», — перечисляет изобре‑
татель.
Аналогичную по харак‑
теристикам одежду дела‑
ют в США, но используют до‑
рогие материалы, отмечает
Сергей Глядков. Костюмы за‑
реченской фирмы дешевле,
поэтому пользуются большим
спросом у клиентов из разных
стран. Кроме уже перечислен‑
ных это Латвия, Белоруссия,
Армения, Турция, Канада.

Коронавирусное
вдохновение

Патент на способ использо‑
вания изолона Сергей Гляд‑
ков получил в 2010 году. То‑

гда же с супругой Мариной
создал компанию «Интехно»
и зарегистрировал торговый
знак Raftlayer. Как иннова‑
ционные предпринимате‑
ли, Глядковы получили место
под производство в бизнесинкубаторе Заречного. Ста‑
ли ездить на промышленные
выставки, на одной презенто‑
вали изобретение президенту
Владимиру Путину.
В 2011 году к Сергею
Глядкову обратилась
врач-невролог, доктор меди‑
цинских наук Елена Арон‑
скинд из центра «Здоровое
детство» в Екатеринбур‑
ге. Она предложила на ос‑
нове спецодежды Raftlayer
разработать реабилита‑
ционные костюмы для де‑
тей с ДЦП. «Мы занимались
этим почти год. Елена Арон‑
скинд все контролировала
и в итоге сказала, что лучше‑
го эффекта от других мето‑
дов реабилитации не видела.
Костюм в дополнение к изо‑
лоновой прослойке накачи‑
вается воздухом, тело ребен‑
ка, как в корсете, принимает
правильное положение. Улуч‑
шается кровоснабжение моз‑
га, активизируются повре‑
жденные зоны, — описывает
результат Сергей Глядков. — 
Если применять такие ко‑

Прототип маски в «Интех‑
но» собрали за месяц. Про‑
зрачный щит надевается как
очки. Сверху в него встроен
компактный УФ-излучатель,
который создает вокруг лица
невидимую защиту от микро‑
организмов. В ультрафиоле‑
товых волнах длиной 254 нм
РНК и ДНК вирусов разру‑
шаются, что препятствует их
размножению. «Многие пу‑
тают понятия инактивации
и стерилизации. Мы не ста‑
вили задачу убить вирус. При
инактивации вирус не поги‑
бает, а теряет возможность
размножаться, — объясня‑
ет принцип работы изобрете‑
ния Сергей Глядков. — М
 аска
на 90 % обеспечивает защиту
от заражения. Обычные ме‑
дицинские маски менее эф‑
фективны».
В разработке маски участ‑
вовали медики из НМИЦ «Ле‑
чебно-реабилитационный
центр» Минздрава РФ. Они
первыми протестирова‑
ли изобретение, подтверди‑
ли его эффективность и ре‑
комендовали медперсоналу
и гражданам для профилак‑
тики вирусных и бактери‑
альных инфекций, передаю‑
щихся воздушно-капельным
путем. НМИЦ и заказал пер‑
вую партию. Также маску
опробовали сотрудники мед‑
пункта Белоярской АЭС.
Сергей Глядков подчерки‑
вает: маска совершенно без‑
опасна для владельца и окру‑
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жающих: «Тот, кто ее носит,
защищен пластиковым стек‑
лом, не пропускающим уль‑
трафиолетовые лучи. Свето‑
диодный ультрафиолетовый
излучатель безозоновый —
как и все современные, в от‑
личие от старых кварцевых
ламп. Крохотный прибор,
3,5×3,5 мм, встроен в гнездо
глубиной 1,5 см. Излучение
направлено вниз, увидеть ха‑
рактерное свечение можно,
только если заглянуть в гнез‑
до. Мощность нашего излуча‑
теля максимум 12 мВт». Луч
рассеивается, его действия
хватает, чтобы инактивиро‑
вать вирус, но уже не хвата‑
ет, чтобы навредить челове‑
ку рядом.

«Спрос есть —
будем расширяться»
«Интехно» разработала три
модели маски: для меди‑
ков в красной, самой опас‑
ной, зоне инфекционных
отделений, для людей, чья
деятельность подразуме‑
вает множество контактов
с окружающими, и для всех
остальных. «Разница в кон‑
струкции, мощности излу‑
чения и сроке работы акку‑
муляторов. В третьем случае
маска выглядит как очки,
это лайт‑вариант. В первом
и втором — как щит, кото‑
рый закрывает лицо и спе‑
реди, и по бокам, лишь ниже
подбородка открыты 2–3 см
для поступления воздуха.
В маске для красной зоны
мощность светового пото‑ ка
12 мВт, — уточняет Сер‑ гей
Глядков. — Во втором
и третьем случае делаем сла‑
бее, чтобы аккумулятор ра‑
ботал дольше и заряжать его
нужно было реже».

Фельдшер
здравпункта Белоярской АЭС
Ольга Шляхова
тестирует одну
из моделей
маски

Без подзарядки маска са‑
мой простой комплектации
работает в среднем восемь — 
девять часов. Заряжается как
обычный телефон, зарядное
устройство идет в комплек‑
те. Предварительная цена — 
2,5 тыс. рублей. «Стоимость
может меняться, когда вый‑
дем на промышленное произ‑
водство. Все зависит от ком‑
плектующих. Первую партию
диодов мы заказали в Ки‑
тае. Их производят и у нас,
в Санкт-Петербурге, но с ком‑
панией пока не удалось вый‑
ти на связь, да и цены там
выше. В основном диодами
занимаются в Корее, США
и Китае», — говорит Сергей
Глядков.
Разработчик оформил па‑
тент на изобретение и те‑
перь наращивает производ‑
ство. Инновационные маски
уже готовы закупать россий‑
ские аптечные сети и постав‑
щики средств индивидуаль‑
ной защиты, зарубежные
компании, торгующие мед‑
оборудованием. Поступили
заказы из Саудовской Аравии
и США.
«На нас вышла Siemens
с предложением продавать
маски под ее маркой в Европе.
Американцы хотят организо‑
вать параллельное производ‑
ство в Турции. Ведем перего‑
воры. После того, как из-за
неисправных российских ап‑
паратов вентиляции легких
недавно случилось два пожа‑
ра — в московской и санктпетербургской больницах,
стало гораздо сложнее про‑
двигать продукцию, сделан‑
ную в России. В любом случае,
раз спрос есть, будем расши‑
ряться»,— резюмирует
Сергей Глядков.
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Парад патентов
Простота и очевидность — совсем не одно и то же. Особенно если
речь идет об изобретениях. Кажется, что многие из них такие простые — и как люди раньше это не придумали? В этом выпуске собраны самые неочевидные патенты мая.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Название: ядерная дезактивация с помощью электролитической обработ‑
ки (WO2020089610)
Патентообладатели: C-Tech Innovation, National Nuclear Laboratory
Авторы: Роберт Белл, Джон Коллинз, Люк О'Брайен
Сфера применения: методы дезактивации
Авторы считают существующие методы очистки недостаточно эффек‑
тивными и удобными: не всегда удается обеспечить нормальный до‑
ступ ко всей поверхности изделия. В некоторых случаях радиоактивность
очищенных поверхностей впоследствии увеличивается из-за диффу‑
зии загрязнений из пор материала на поверхность. Предложенный ме‑
тод сочетает в себе высокую скорость, эффективный контроль процес‑
са и удобство использования системы, которую можно легко перемещать
вдоль дезактивируемой поверхности без необходимости устанавливать
электрический контакт. Изобретатели предусмотрели возможность из‑
менения силы тока и полярности электродов. Контролируется качество
очистки поверхности и ее состояние, время обработки, местоположение
электродов и другие параметры.
ИСПАНИЯ
Название: устройство для обнаружения гамма-лучей с активными пере‑
городками (WO2020089501)
Патентообладатели: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Universitat Politècnica de València
Авторы: Виктор Илизи, Хосе Мария Бенлох Бавиера, Филомено Санчес
Мартинес
Сфера применения: рентгеноскопия
Гамма-камеры используются в ядерной медицине для диагностики рако‑
вых заболеваний. Изображения высокого разрешения позволяют иссле‑
довать даже небольшие новообразования. Высокоэнергетические фото‑
ны, проходя сквозь отверстия коллиматора, попадают на детектор. Если
он расположен далеко от коллиматора, на него попадает только неболь‑
шая, перпендикулярно падающая доля излучения. Если близко, то излуче‑
ние, проходящее сквозь соседние отверстия, может падать на одну и ту же
область детектора. Происходит множественное наложение изображений.
Авторы предложили такое расположение пластин детектора, которое ис‑
ключает наложение и увеличивает долю регистрируемого излучения.
США
Название: пассивный электрический компонент для безопасного отклю‑
чения системы, использующий закон Ампера (WO2020092339)
Патентообладатель: GE — Hitachi Nuclear Energy Americas
Авторы: Эрик Лоуэн, Дэвид Уэббер, Сет Стреге, Мария Пфеффер, Скотт
Пфеффер
Сфера применения: системы безопасности АЭС
Предложенное авторами электротехническое устройство дублирует
имеющиеся автоматические системы аварийного останова реактора.
В силу простоты конструкции оно не может стать объектом кибератаки.
Если уровень сигнала, поступающего от датчика температуры, давления
или другого датчика, выходит за пределы безопасного диапазона, элек‑
трическая цепь разрушается. Отдельные элементы устройства могут быть
напечатаны на 3D-принтере.
Название: радиационная защита (WO2020107017)
Патентообладатели: Eco Cath-Lab Systems, Кирк Дембек, Джеймс Гольд‑
штейн, Римо Росси
Авторы: Джеймс Гольдштейн, Римо Росси
Сфера применения: медицина
Некоторые медицинские процедуры проводятся с использованием иони‑
зирующего излучения и требуют обязательного контакта врача и паци‑
ента. Так, например, кардиологи устанавливают сердечные катетеры при
помощи рентгенографического оборудования. Изобретатели предложи‑
ли защитить врача во время операции при помощи складывающегося эк‑
рана. Система крепления позволяет располагать его максимально удоб‑
но. Отдельные секции могут быть изготовлены из прозрачного материала.
При разработке геометрии авторы учли, что источником вторичного из‑
лучения может быть тело пациента, операционный стол или вспомога‑
тельное оборудование.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Инструмент
быстрого городского
реагирования
Смарт-технологии для совместного управления городом,
внедренные в Сарове, зарабатывают признание по всей
России. Для горожан это удобный способ заявить о проблеме,
записаться на прием к врачу или чиновнику, узнать
о предстоящих культурных событиях. Для мэра — н
 адежный
функционал. «Умный город» позволяет быстро узнавать
о проблемах, реагировать на них и оценивать действия
команды.
Текст: Ирина Дорохова / Фото: adm-zheleznovodsk.ru / Иллюстрация: Shutterstock

«Умный город» — ИТ-про‑
дукт отраслевого интеграто‑
ра «Русатом Инфраструктур‑
ные решения», упрощающий
взаимодействие админи‑
страции, населения и бизне‑
са. В полном объеме инфор‑
мационная система работает
пока в двух муниципалите‑
тах: Сарове и Железноводске.
В январе этого года прави‑
тельство Ставрополья заклю‑
чило договор о внедрении
платформы в Ессентуках, Не‑
винномысске, Пятигорске,
Кисловодске и Ставрополе.
В марте для глав городов и их
подчиненных организова‑
ли образовательную сессию
по функционалу системы.
В мае подписано соглашение
о комплексной подготовке
муниципалитета к цифровой
трансформации с админи‑
страцией Южно-Сахалинска.
Сервисы «Умного города»
используют и по отдельно‑
сти. В 2019 году в Мурман‑
ской области заработал «Ак‑
тивный горожанин», в этом

году пять сервисов стали до‑
ступны жителям Томской об‑
ласти. Кроме того, чтобы об‑
легчить переход к новым
онлайн-формам коммуника‑
ции, программный комплекс
будет безвозмездно передан
10 атомным городам.

Для пользователей

«Умный город» — это и сайт,
и мобильное приложение.
У закрытого Сарова сервис
ориентирован на жителей.
У курортного Железновод‑
ска — на местных («Умный
Железноводск») и туристов
(«Путеводитель по Железно‑
водску»).
Приложение представля‑
ет собой «послойную» карту
города. Выбираешь слой, на‑
пример, «Медицина» — п
 о‑
являются больницы, кон‑
тактная информация, время
работы и кнопка «Записать‑
ся». На слое «Полиция» — 
границы участков, фото‑
графии участковых, имена,
номера телефонов, имейлы.

Самое полезное в системе,
говорят разработчики,— воз‑
можность быстро сообщить
о проблеме. В соответствую‑
щем разделе выбираешь тип
(«Неубранный мусор», «Бро‑
шенная машина», «Бродячие
животные» и т. д.), описыва‑
ешь суть и добавляешь фото
для подтверждения. На сай‑
те нужно указать адрес, с мо‑
бильным приложением еще
проще — оно автоматически
определяет местонахождение.
Из «Путеводителя по Же‑
лезноводску» можно узнать

Ксения Сухотина
Гендиректор «Русатом
Инфраструктурные решения»
— Внедряя технологии «Умного города»,
«Росатом» параллельно решает две
ключевые задачи. Во-первых, помогает
атомградам развивать городскую среду,
повышает качество муниципальных
услуг, делает жизнь людей проще и ком‑
фортнее. Во-вторых, создает высоко‑
технологичные продукты с большим
потенциалом тиражирования по всей
стране. Мы обращаем особое внимание
на востребованность наших решений.
Хотим, чтобы платформа полностью впи‑
сывалась в повседневную жизнь и поль‑
зовалась популярностью. В том числе
поэтому в начале июня мы провели он‑
лайн-хакатон — привлекли талантливую
молодежь, которая хочет эмоционально
и интеллектуально вложиться в свое
будущее. Получили много интересных
идей, лучшие реализуем.

лили быстрее выявлять
круг контактов, предупре‑
ждать жителей подъездов.
об истории города, куль‑
турной программе, по‑
бывать на виртуальных
выставках, например в Пуш‑
кинской галерее, или послу‑
шать лекции о художниках
Юга России.
В конце апреля в «Умном
Сарове» появился раздел
«Бессмертный полк», в нем
пользователи могут разме‑
щать информацию о своих
родственниках — участни‑
ках Великой Отечественной
войны. Фотографии геро‑
ев демонстрировались 9 Мая
в режиме слайд-шоу.

Для администраций

Информация от пользова‑
телей платформы направля‑
ется в ситуационный центр
диспетчеру. Диспетчер рас‑
пределяет сообщения по ис‑
полнителям. «Раньше нерав‑
нодушный житель должен
был прийти в администра‑
цию, написать заявление.
В течение двух дней оно до‑
биралось до мэра, потом
30 дней отводилось на ис‑
полнение. Но если по горо‑
ду бегают бродячие соба‑
ки, то нельзя ждать 30 дней.
А сейчас управление должно
отреагировать в течение
двух часов с момента поступ‑
ления жалобы», — объяснила
разницу глава пресс-службы
Железноводска Мина Ахвер‑
диева. В противном случае
сообщение с пометкой «Про‑
блема просрочена» приходит
мэру города, и уже он при‑
нимает решение о том, как
разобраться с проблемой.
В Сарове на внутреннем
слое карты, для администра‑
ции, стали наносить очаги
заражения коронавирусной
инфекцией. Данные позво‑

В городской среде

«Умный город» — это не толь‑
ко сервис совместного управ‑
ления, это и цифровизация
ресурсоснабжения. В Желез‑
новодске, например, уста‑
новили датчики расхода
электроэнергии и воды в му‑
ниципальных учреждениях.
Они передают в сбытовую ор‑
ганизацию данные в режи‑
ме реального времени. Оказа‑
лось, что в нескольких школах
вода и свет расходуются
по ночам. Так обнаружилось,
что есть небольшие протечки
в трубах и что не во всех по‑
мещениях выключают свет.
Цифровизация дорожной
инфраструктуры — умные
остановки, светофоры, пе‑
рекрестки. Табло предупре‑
ждают, через сколько минут
приедет транспорт. На нерегу‑
лируемых зебрах есть датчи‑
ки движения, предупреждают
водителей световым сигналом
о приближении пешехода. Ин‑
формация о пробках поступа‑
ет диспетчерам, и они меняют
режимы светофоров, чтобы
затор исчез.
В Железноводске установ‑
лены 12 панелей — и
 нтерак‑
тивных киосков с информаци‑
ей о достопримечательностях,
маршрутах и интересных ме‑
роприятиях в городе.

Экономический эффект

Ключевой вопрос для мэров,
которые думают, внедрять
или не внедрять системы «Ум‑
ного города»,— эффект от ис‑
пользования.
Во-первых, это инструмент
приоритизации при распреде‑
лении денег и усилий. «Денег
на все не хватает. «Умный го‑
род» дает понять, какие про‑
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блемы вызывают наиболее
острую реакцию у горожан,
их надо решать в первую оче‑
редь, а какие можно решить
планово»,— поясняет ини‑
циировавший создание пер‑
вого «Умного города» мэр Са‑
рова Алексей Голубев. Если
об одной и той же яме на до‑
роге написали пять человек
за день, то ее нужно ликви‑
дировать немедленно. А если
на погасший фонарь не жалу‑
ются, ремонт можно сделать,
когда освободится бригада.
Во-вторых, это способ ак‑
туализации информации,
на основании которой адми‑
нистрация корректирует ра‑
боту подведомственных пред‑
приятий и инвестиционные
программы. Вот два приме‑
ра. Когда в Железноводске
в пунктах сбора мусора пове‑
сили датчики, увидели, что
в одном из них баки постоян‑
но переполнены. Информа‑
цию передали предприятию,
вывозящему бытовые отходы,
и там скорректировали гра‑
фик. Второй пример: мэрия
установила датчики расхода
минеральной воды в бюветах.
Они показали, что в суббо‑
ту и воскресенье потребле‑
ние растет. В администрации
сделали вывод, что в Желез‑
новодск приезжают не только
издалека, но и из Ставропо‑
лья — на выходные. Админи‑
страция стала ремонтировать
муниципальную отельную
инфраструктуру и создавать
программу городских меро‑
приятий, ориентируясь имен‑
но на местную аудиторию.
В-третьих, это возмож‑
ность ускорить выполнение

работы. Например, в Саро‑
ве на проверку работы муни‑
ципального транспорта нуж‑
но было два с половиной дня.
После внедрения автомати‑
ческой системы контроля — 
полтора часа. Время откли‑
ка на аварии сократилось
в 10 раз (с 30 до трех минут),
а время ликвидации несанк‑
ционированных свалок — 
с 30 до 18 дней.
В-четвертых, это инстру‑
мент для оценки команды.
Формируется статистика об‑
ращений и выполненных
и просроченных поручений.
«Система объективно изме‑
ряет результативность рабо‑
ты сотрудника. А я уже, как
руководитель, принимаю ре‑
шение: премировать, продви‑
нуть по служебной лестни‑
це или нет»,— рассказывает
Алексей Голубев.
Наконец, у использова‑
ния программы есть денеж‑
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ное измерение. Например,
в Железноводске сэкономили
бюджетные деньги на опла‑
те света и воды в школах:
течи в трубах устранили, свет
по ночам везде выключают.
Статистика, собранная «Рус‑
атом Инфраструктурные ре‑
шения» в Сарове, свидетель‑
ствует, что онлайн-контроль
и управление уличным осве‑
щением позволяет экономить
до 6% электроэнергии. В ин‑
тервью телепрограмме «Ве‑
сти» Алексей Голубев оценил
затраты на внедрение си‑
стемы примерно в 100 руб‑
лей на одного жителя города.
А выгоду от экономии ма‑
териалов и трудозатрат для
обеспечения сфер деятель‑
ности муниципалитета — 
до 1 тыс. рублей на человека.

Как поумнеть

Город на ручном управлении: информационные
колонны в Железноводске

В программно-аппаратном
комплексе «Умный город» бо‑
лее 40 сервисов управления
городской инфраструктурой
и поддержки функций. Что‑
бы не покупать лишнего, нуж‑
но перед внедрением опре‑
делиться с приоритетами.
«Из опыта могу сказать: глав‑
ное — в
 ыбрать те части, ко‑
торые нужны именно вашему
муниципалитету,— советует
мэр Железноводска Евгений
Моисеев.— Программа об‑
ширная, ее компоненты мож‑
но внедрить в разные обла‑
сти. Мы, допустим, сделали
раздел для отдыхающих».
Затем нужно провести ин‑
вентаризацию процессов.
В этом помогает «Русатом Ин‑
фраструктурные решения»,
используя опыт Производ‑
ственной систе‑
мы «Росатом».
«Анализи‑

Мигранты на Astra Linux
«Гринатом» завершил обследование ИТ-инфраструктуры
правительства Челябинской области, чтобы определить
готовность к переходу с Windows на отечественную
операционную систему Astra Linux. Аналогичные проекты
развернуты в 20 регионах.
Текст: Ирина Дорохова / Фото: astralinux.ru

Проект в Челябинской обла‑
сти стартовал в конце фев‑
раля. Обследование инфра‑
структуры удалось закончить
за месяц, хотя работу выпол‑
няли всего три сотрудника
«Гринатома» и обычно она за‑
нимает два — два с полови‑
ной месяца. Помогли методы
автоматизированной обра‑
ботки, которые дистанцион‑
но анализируют информацию
и формируют отчет. Удален‑
ными были и ин‑
тервью: спе‑
циалисты

«Гринатома» выясняли, как
и какие информационные си‑
стемы и вспомогательные
программы используются.
Обследовали рабочие
станции чиновников орга‑
нов исполнительной власти:
аппарата губернатора, пра‑
вительства региона, мини‑
стерств, главного управления
лесами, комитета по делам
ЗАГС, жилищной инспекции
и постоянного представитель‑
ства Челябинской области
при Правительстве РФ.
Итоги изложили в сводных
отчетах. Есть перечень рабо‑
чих мест, готовых к перехо‑
ду на другую операционную
систему и переносу данных,
определены точные параме‑
тры закупки ПО, внедрения
и миграции (перехода) со ста‑
рого на новое, отечественное.
Заказчик полностью согласил‑

ся с выводами, контракт за‑
крыли в срок и без замечаний.
Следующие этапы — ми‑
грация, организация техпод‑
держки через пользователь‑
ский центр «Гринатома»,
поставка программного обес‑
печения и оборудование ра‑
бочих мест в представи‑
тельстве области в Москве.
Работы уже начались.
По данным замминистра
информационных техноло‑
гий, связи и цифрового раз‑
вития Челябинской области
Василия Кокорюкина, рос‑
сийским ПО уже оборудова‑
ны 735 рабочих мест в 12 ве‑
домствах. Будут переведены
на Astra Linux еще 1407.
В итоге до конца года свы‑
ше 90 % рабочих мест в орга‑
нах исполнительной власти
будут оснащены отечествен‑
ным ПО.
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руются управленческие про‑
цессы в муниципалитете, за‑
тем разрабатываются способы
повышения их эффективно‑
сти и лишь потом, с учетом
потребностей города, эти про‑
цессы переводятся в цифро‑
вой формат. Основные поте‑
ри ресурсов кроются именно
в процедурах, регламентах,
инструкциях и качестве их
исполнения»,— отметили
в пресс-службе компании.
«К сокращению срока испол‑
нения поручений мы оказа‑
лись не готовы,— признает
Евгений Моисеев.— На ходу
пришлось перекраивать ре‑
гламенты».
И разработчики, и мэры ре‑
комендуют обсудить с жите‑
лями, какие процессы стоит
цифровизировать в первую
очередь. «Некоторые вариан‑
ты отпадут сразу»,— заверил
Евгений Моисеев.
Ну и коронный вопрос:
«Как цифровизироваться,
если денег нет?» В «Русатом
Инфраструктурные решения»
предлагают не ждать внебюд‑
жетного финансирования
и субсидий, а начинать в рам‑
ках текущего бюджета. Пре‑
жде всего следует инвести‑
ровать в те системы «Умного
города», которые принесут
максимальный эффект и по‑
зволят сэкономить деньги, ко‑
торые, в свою очередь, можно
инвестировать в новые систе‑
мы «Умного города» и улуч‑
шить городскую среду.
Чтобы понять, какие
именно сервисы нужны
на местах, в июне провели
онлайн-хакатон. О его итогах
читайте на стр. 15.

Переход региональных
правительств на россий‑
ские программные продук‑
ты — одна из основных це‑
лей национального проекта
«Цифровая экономика». Пред‑
полагается, что к 2024 году
более 90 % приобретаемых
или арендуемых органами
власти программ будут рос‑
сийского происхождения.
Такие работы «Гринатом»
ведет в 20 регионах, в том
числе в Свердловской, Том‑
ской, Мурманской, Ниже‑
городской, Новосибирской
областях, Пермском крае
и Татарстане. Пока там идет
предварительная проработка
технических решений.
«Гринатом» — ИТ-интегра‑
тор в структуре «Росатома».
«Мы эксперты в импортоза‑
мещении, наши компетенции
востребованы в атомной от‑
расли и за ее пределами», — 
отмечает директор депар‑
тамента информационных
технологий «Росатома» Евге‑
ний Абакумов.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Проба хайтека
ТВЭЛ организовал лабораторию цифровых технологий. На Машиностроительном заводе в подмосковной Электростали мастера участков и ремонтники заполнят чек-листы голосом, электрики
наденут шлемы виртуальной реальности, а предиктивная аналитика поможет производству топливных таблеток.
Текст: Ирина Дорохова / Иллюстрации: Екатерина Шембель

Естественный отбор

Лаборатория — внутридивизиональный
центр компетенций, созданный в рам‑
ках программы трансформации функций
(см. справку) для поиска и апробации но‑
вых цифровых решений и технологий. Спе‑
циалисты лаборатории анализируют ры‑
нок ИТ-инноваций, которые можно было бы
применить для нужд топливного дивизио‑
на, детально знакомятся с подходящей тех‑
нологией и пробуют существующие на рын‑
ке решения.
Например, чтобы изучить возможности
виртуальной реальности на производстве,
сотрудники лаборатории приобрели шлем,
оборудовали демонстрационный стенд
и оснастили его программами-тренажерами
для разных сфер деятельности, в том числе
машиностроения. Следующим этапом была
презентация технологии руководителям под‑
разделений ТВЭЛ и его дочерних структур.
«Оказалось, лишь немногие имеют представ‑
ление о возможностях VR», — г оворит на‑
чальник лаборатории цифровых технологий
МСЗ Илья Муромец. После участники встре‑
чи сообщили, какие проекты у них реализу‑
ются и чем новая технология может помочь.
Получив обратную связь, сотрудники ла‑
боратории оценивают, можно ли вопло‑
тить эти предложения и растиражировать
их на предприятиях ТВЭЛ. Самые интерес‑
ные и доступные для реализации принимают
в работу как пилотные проекты.

Выбор территории

В управляющей компании дивизиона стар‑
товал проект трансформации офисных функ‑
ций. «Стояла задача во всем ИТ-блоке вы‑
делить людей, которые занимались бы
исключительно цифровизацией, причем
прорывной: изучали бы последние тенден‑
ции, предлагали варианты решений тем,
кто не может много времени тратить на из‑
учение новых технологий», — рассказывает
главный конструктор информационных си‑
стем МСЗ Ольга Шадрина.
Площадку для лаборатории выбрали по со‑
вокупности обстоятельств. Аргументом
в пользу МСЗ стало расположение недале‑
ко от головного офиса ТВЭЛ. «Оценивалась
возможность демонстрации макетов и ци‑
фровых решений специалистам ТВЭЛ и де‑
легациям, посещающим МСЗ. Кроме того,
близость к Москве позволяет привлекать
множество компаний-разработчиков. По ор‑
ганизации производственные бизнес-про‑
цессы во многом схожи, поэтому наши на‑
работки можно распространить на все
предприятия ТВЭЛ. Конечно, с учетом адап‑
тации решений под разное оборудование
и условия эксплуатации», — подытоживает
Ольга Шадрина.
На МСЗ сейчас прорабатывают три основ‑
ных проекта.

ВООРУЖЕННЫЙ ГЛАЗ

СВЕТ ВИРТУАЛЬНОГО УЧЕНЬЯ
Тренажер виртуальной ре‑
альности для электриков,
обслуживающих распреде‑
лительные устройства, по‑
могает отработать после‑
довательности действий
в разных условиях. Распи‑
саться в журнале, что по‑
лучил наряд, надеть СИЗ,
положить коврик и т. д. — 
в программу загружен весь
алгоритм.
Сотрудники цифровой
лаборатории считают, что
уровень знаний и уверен‑
ности действий у электри‑
ков, прошедших обучение
с VR, будет выше, чем у тех,
кто прочитал инструкцию
и отсмотрел учебные роли‑
ки, например. Идеальный
вариант оценки действен‑
ности VR, по мнению Ильи
Муромца, — сравнивать ко‑
личество и полноту остаточ‑
ных знаний у сотрудников,
прошедших VR-подготовку,
и у тех, кто обучался тради‑
ционным способом. «Есть

исследование, где подсчита‑
но в процентах, сколько че‑
ловек запоминает из того,
что прочел, увидел, услышал
и попробовал сам. В послед‑
нем случае показатель наи‑
высший. Мы предполага‑
ем — и эту гипотезу как раз
хотим проверить, — что про‑
ект поможет электрикам,
которые ежедневно обхо‑
дят несколько десятков рас‑
пределительных устройств,
действовать быстрее и уве‑
реннее», — говорит Илья
Муромец. «Наш заказчик,
главный энергетик, абсо‑
лютно уверен в том, что эта
технология принесет поль‑
зу при подготовке специали‑
стов, обслуживающих энер‑
гетическое оборудование,
и повысит производствен‑
ную безопасность», — добав‑
ляет Ольга Шадрина.
Ввод тренажера в экс‑
плуатацию запланирован
на конец осени нынешне‑
го года.

Второй проект — с истема инспекции техно‑
логических процессов, оборудования и компо‑
нентов трубного производства. Устроено все
следующим образом: на каску крепится гарни‑
тура — о
 чки или небольшой экран перед од‑
ним глазом. «Помните, в «Железном человеке»
на экране шлема картинки? Примерно то же
самое»,— описывает Илья Муромец. Техноло‑
гия, предположительно, сократит затраты вре‑
мени и количество ошибок мастера цеха, ко‑
торый два раза за смену обходит свой участок
и заполняет чек-лист из 40 позиций. Если есть
проблемы с оборудованием, мастер пишет за‑
явку ремонтной службе. Пока и чек-лист, и за‑
явки на бумаге. Работает система на голосо‑
вом управлении, чтобы освободить мастеру
руки: так и идти по цеху безопаснее, и план‑
шет не надо доставать-убирать. Гарнитура до‑
статочно чувствительная, чтобы реагировать
на голос, несмотря на шум в цехе. «Человек на‑
девает ее и говорит: «Запускаю сценарий об‑
хода». У него перед глазами следующий пункт
действий. Мастер может надиктовывать дан‑
ные и завершать ввод чем-то вроде «Ок, пере‑
ходим на объект икс»,— рассказывает Илья
Муромец.
Система сама заполняет чек-лист и форми‑
рует задание на ремонт. Мастер возвращает‑
ся на рабочее место, подключает гарнитуру
к компьютеру и выгружает документы. Если
эксперимент удастся, проект переведут на вайфай. Передача данных будет беспроводной,
плюс можно будет сразу связываться со спе‑
циалистом сервисного центра, если потребу‑
ется консультация. Кроме того, статистика об‑
ходов сохраняется на сервере, так что можно
вести автоматизированный учет неисправ
ностей.
Эту же гарнитуру намерены вручить для об‑
хода оборудования мастерам по ремонту. Про‑
цесс похожий, но другая последовательность
действий, и вносятся другие данные.
Пока в цифровой лаборатории не давали ко‑
личественную оценку эффекта внедрения си‑
стемы дополненной реальности. Например,
насколько сократится время на обход и состав‑
ление чек-листа или время от заявки до ремон‑
та. Также предстоит определить эффект от со‑
хранения статистики по заявкам на ремонты
конкретных узлов. Срок внедрения проекта — 
конец этого года.
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ТАБЛЕТКАМ — ИСКУССТВЕННЫЙ МОЗГ
Третий проект — предиктив‑
ная аналитика качества про‑
дукции и состояния оборудо‑
вания в цехе по производству
топливных таблеток.
От входа, когда пресс-по‑
рошки поступают на сме‑
шивание, до выхода после
шлифования несколько тех‑
нологических операций
на разном оборудовании. Ра‑
бота каждого агрегата влия‑
ет на качество продукции.
Цель проекта — понять взаи‑
мосвязь параметров оборудо‑
вания и готовой продукции,
чтобы обеспечить стабильное
качество, а также снизить за‑

траты на техобслуживание
и ремонт. «Мы уже собираем
данные с установок, задей‑
ствованных на разных этапах
производства топливных таб‑
леток: например, скорость
вращения шнека, валков
и мельницы, усилие прессо‑
вания валков и скорость дро‑
билки. Чтобы предугадать
изменение состояния обору‑
дования, найти закономерно‑
сти, которые обеспечивают
стабильное качество табле‑
ток, и своевременно подска‑
зать оптимальные техноло‑
гические параметры, хотим
использовать искусственный

интеллект», — объясняет Оль‑
га Шадрина.
Анализировать будут де‑
сятки параметров. Специа‑
листы разработают две мо‑
дели: прогнозирования
отклонений качества продук‑
ции и мониторинга состоя‑
ния оборудования для ранне‑
го обнаружения аномалий.
Затем специалисты будут на‑
страивать обе модели: срав‑
нивать прогноз с реальными
событиями. Если расхожде‑
ния будут велики, встанет
вопрос либо о сборе допол‑
нительных данных, либо
о модернизации моделей.

…и все-все-все

ПОСЛУШНАЯ ТЕЛЕЖКА
Четвертый проект пока в стадии проработки.
Сейчас в цехе 91 для перемещения готовой
продукции с участка на участок приходит‑
ся вызывать машину и загружать ее с помо‑
щью крана. Дальше — в
 ыезд на улицу и въезд
в другие ворота. Разгружают машину тоже
краном. Для того чтобы упростить маршрут,
предлагают использовать беспилотную те‑
лежку, как в логистических центрах. Кран
и грузовая машина не понадобятся.
Для таких тележек рассчитывают плани‑
ровку и маршрут, проводят вайфай, залива‑
ют специальным покрытием пол. Замеры по‑
казали, что в цехе достаточно пространства
для маневра, но пускать тележку в автоном‑
ный рейс не стоит. «Мы должны сделать так,
чтобы решение соответствовало требованиям
производственной безопасности. В тележку
будет встроена звуковая и световая индика‑
ция, система распознавания наличия посто‑
ронних объектов по ходу движения и момен‑
тальной остановки. И с ней обязательно будет
сопровождающий — на пути не должно быть
препятствий», — п
 оясняет Ольга Шадрина.

Справка
Программа трансформации
функций ТВЭЛ (ПТФ) началась
в 2018 году. Ее ключевые зада‑
чи — п
 овысить скорость протека‑
ния процессов, улучшить их ка‑
чество, оптимизировать ресурсы
предприятий и подразделений
и в конечном итоге снизить се‑
бестоимость внутренних адми‑
нистративных процессов. Один
из ключевых принципов ПТФ — 
создание дивизиональных цен‑
тров компетенций различного
профиля.

Также в лаборатории изуча‑
ют применимость системы
LoRaWan. Она позволяет со‑
бирать информацию со мно‑
жества удаленных датчиков.
Еще одна технология — б
 ио‑
метрическое распознавание
по лицу.
«В Электростали отрабаты‑
ваются технологии, которые
соответствуют стратегии ци‑
фровизации ТВЭЛ и единой
цифровой стратегии «Росато‑
ма». За последние годы мы
цифровизировали ряд офис‑
ных функций. Например, ро‑
ботизация закупочных про‑
цедур — профессиональное
сообщество Global CIO при‑
знало этот проект лучшим
в 2019 году. Сейчас основная
задача — цифровизация про‑
изводства, техобслуживания
и ремонта оборудования. Бу‑
дем внедрять не только ими‑
тационное моделирование,
цифровые двойники, боль‑
шие данные, но и информа‑
ционные системы, которые
объединят на одной плат‑
форме участников всей про‑
изводственной цепочки:
от проектировщиков до спе‑
циалистов поддержки экс‑
плуатации», — говорит ди‑
ректор по цифровизации
ТВЭЛ Евгений Гаранин.
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Коридор больших
возможностей
20 мая 2020 года «Русатом Карго» провел в онлайне экспертную сессию «Цели, задачи, типы
цифровых моделей, их предназначение
на примере проекта «Северный морской
транзитный коридор» (СМТК)». О выполненных по проекту работах, новых
технологиях и планах СМТК рассказали
участники сессии.
Текст подготовила Дарья Быстрова / Фото: «Атомфлот»

Евгений Абакумов
Директор департамента
информационных технологий,
«Росатом»

— В «Росатоме» реализуется
единая цифровая стратегия,
в рамках которой выполняет‑
ся программа по построению
единой цифровой платфор‑
мы атомной отрасли. Аркти‑
ческие проекты выделяются
на фоне остальных комплекс‑
ным, методологическим, про‑
изводственным и научным
подходом к решению постав‑
ленных задач, не имеющих
аналогов в современном ци‑
фровом мире. СМТК должен
стать важнейшим проектом
создания нового бизнеса, ба‑
зирующегося на лучших ци‑
фровых решениях мирово‑
го класса. Развитие цифровых
технологий обеспечит прорыв
для движения в арктическом
направлении, создаст иннова‑
ционную бизнес-модель раз‑
вития Севморпути в качестве
конкурентоспособной нацио‑
нальной транспортной ком‑
муникации.
Ольга Кирдей
Первая заместительница
гендиректора «Русатом Карго»

— СМТК — проект про буду‑
щее. Речь не идет о создании
судов и логистической инфра‑
структуры в традиционном
понимании XX века. СМТК
должен стать экосредой сер‑
виса для будущего рынка то‑
варообмена на перспектив‑
ном евроазиатском отрезке.
Рынок товарообмена в гори‑
зонте до 2024 года и далее
прогнозируется аналитиками
как динамично меняющий‑
ся, требующий комплексных
цифровых решений — сбора
большого объема информа‑
ции о грузоперевозках и со‑
стоянии груза в режиме он‑
лайн. Потребитель хочет
услугу под свою бизнес-зада‑
чу. В проекте СМТК много но‑
вых компонентов, которые
должны соответствовать тре‑
бованиям цифровой эконо‑
мики и оставаться конкурен‑
тоспособными в условиях
изменяющейся рыночной сре‑
ды. Без цифровизации и сце‑

Справка
нарного ма‑
тематического
моделирования
даже войти в эту
конкурентную среду будет
сложно. Применение техно‑
логий цифрового моделиро‑
вания позволит предложить
долгосрочный конкуренто‑
способный продукт междуна‑
родного уровня. Не угадывать
рынок, а прогнозировать его
с высокой точностью.
Станислав Чуй
Директор по развитию проекта
СМТК, «Русатом Карго»

— СМТК — комплексный
и сложный высокотехноло‑
гический проект, требующий
консолидации научно-тех‑
нологического потенциала

СМТК В ЦИФРАХ

4,5 млн TEU*
ПОТЕНЦИАЛ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СМТК

30 единиц

КОММЕРЧЕСКОГО ФЛОТА
ЛЕДОВОГО КЛАССА
ЗАЛОЖЕНЫ В ПРОЕКТ

2

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
УЗЛА БУДУТ ПОСТРОЕНЫ

12  900 км
МАРШРУТ ПО СМТК
(МОЖНО ПРОЙТИ ЗА 21 ДЕНЬ)

* TEU (англ. twenty-foot equivalent unit, 20-футовый условный эквивалент) — единица измерения
грузов, равная объему стандартного морского
контейнера — 38 м³.

и взаимодей‑
ствия на межотрас‑
левом уровне. В современ‑
ном мире сложные объекты
без опережающей методоло‑
гии не создаются. Мы взаимо‑
действуем с ведущими науч‑
ными школами — лидерами
цифровых технологий моде‑
лирования: МФТИ, СПбПУ
Петра Великого, МГУ, Рос‑
сийской венчурной компа‑
нией. Сформированы две
подгруппы межотраслевой
рабочей группы «Цифровые
технологии СМТК»: «Цифро‑
вые сервисы, судовые и мор‑
ские комплексы и системы»
и «Проектирование судна, су‑
довая энергетика, новые ма‑
териалы». С августа 2019 года
проведены 20 стратегических
и экспертных сессий на базе
профильных предприятий.
ЦКБ «Айсберг» разработало
25 аванпроектов судов ком‑
мерческого флота. В «Интел‑
техе» сформирован облик
модульной инфокоммуника‑
ционной платформы цифро‑
вого судна СМТК. Разрабо‑
тана концепция прототипа
архитектурного конфигурато‑
ра информационной модели
проекта СМТК на основе уни‑
фицированных методов ар‑
хитектурного моделирования
MBSE, сформирована концеп‑
ция цифрового моделирова‑
ния проекта.
Елена Тищенко
Советница по цифровой экономике декана экономического
факультета МГУ

— Развитие СМТК повлия‑
ет на валовой региональный
продукт регионов — участни‑
ков реализации проекта, по‑
способствует созданию новых
высокотехнологичных рабо‑
чих мест, даст импульс к пере‑
запуску подотраслей на базе
сквозных производственных

Проект Северного морского транзитного коридо‑
ра с 2019 года развивает отраслевой логистиче‑
ский интегратор «Русатом Карго». Проект нацелен
на создание нового предложения на международ‑
ном рынке логистических услуг по грузоперевоз‑
кам между Северо-Западной Европой и Восточной
Азией через Севморпуть.

технологий в экономике Рос‑
сии. СМТК создаст основу
инвестиционной привлека‑
тельности Севморпути. Этот
проект отвечает требованиям
устойчивого развития терри‑
тории, обеспечивая повестку
России, которая будет воз‑
главлять Арктический совет
с 2021 по 2023 год. Обеспече‑
ние экономического разви‑
тия и экологической безопас‑
ности в Арктике на базе
проектов «зеленой» эконо‑
мики, использующей источ‑
ники энергии с нулевым угле‑
родным следом, становится
во главе этой повестки.
Вячеслав Кондратьев
Профессор МФТИ

— В СМТК мы моделируем
процессы создания инфра‑
структуры и строительства
флота. В проекте использу‑
ются разные методы модели‑
рования, дополняющие друг
друга: онтологическое, архи‑
тектурное, математическое,
цифровые двойники. Исполь‑
зуя цифровое моделирование,
можно на стратегическом
уровне создавать метамодели,
которые моделируют рынки
и экосистему новых продук‑
тов, позволяют оценить меж‑
отраслевые и межстрановые
эффекты создаваемого про‑
дукта, а также моделировать
требования будущих стандар‑
тов для конкурентоспособно‑
сти на мировом рынке. Затем
формируем среду цифровых
полигонов, на которых тести‑
руются архитектурные, ин‑
женерные и стоимостные ре‑

шения, проводится цифровой
тест конкурентоспособности
изделия.
Алексей Боровков
Руководитель Центра НТИ
«Новые производственные
технологии» СПбПУ Петра
Великого

— Для создания конкуренто‑
способной высокотехнологич‑
ной продукции перспективна
технология разработки ци‑
фровых двойников, которые
агрегируют в себе все данные,
получаемые на этапах про‑
ектирования, производства
и эксплуатации объекта. Со‑
зданная нашим центром ци‑
фровая платформа CML-Bench
предназначена для распре‑
деленной разработки цифро‑
вых двойников конструк‑
ций, машин, оборудования,
технических и киберфизиче‑
ских систем, технологических
и производственных процес‑
сов. В крупных проектах эта
платформа обеспечила одно‑
временную рациональную ба‑
лансировку конфликтующих
между собой 125 тыс. требо‑
ваний и ресурсных ограни‑
чений, сформированных экс‑
пертами. Для балансировки
выполняются десятки и сотни
тысяч испытаний на вирту‑
альных стендах и полигонах.
В работах участвуют сотни
инженеров по десяткам про‑
ектов. Процесс проектиро‑
вания на основе технологии
цифровых двойников проис‑
ходит по десяткам траекторий
без увеличения сроков и стои‑
мости проектирования.
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Работать медленно и все успевать
Выпускник МИФИ Андрей Марченко заканчивает годичную стажировку в МАГАТЭ. Он поделился
впечатлениями от учебы по программе двойного
дипломирования, работы в международной организации и жизни в Вене.

жением. После обучения
в магистратуре двух вузов
и жизни в Москве темп ра‑
боты в агентстве показался
медленным. Но при этом все
всё успевают.
Моя стажировка рассчита‑
на на год, так что через месяц
вернусь в Россию. Это была
отличная работа, очень ин‑
тересная и разнообразная.
Я бы хотел попробовать себя
в «Росатоме», в международ‑
ной деятельности. Думаю,
опыт, полученный в МАГАТЭ,
придется кстати в проек‑
тах по строительству АЭС
и ЦЯНТов за рубежом или
по поставке топлива и обору‑
дования.

Текст подготовила Марина Полякова / Фото: личный архив Андрея Марченко

О программе двойного
дипломирования

У меня два диплома. В МИФИ
я учился на магистерской
программе «физика и эконо‑
мика ядерных энергетиче‑
ских установок», а во Всерос‑
сийской академии внешней
торговли — на «внешнеэко‑
номической деятельности
в сфере наукоемких техноло‑
гий». В 2017 году в МИФИ от‑
крыли несколько программ
совместно с разными вуза‑
ми и компаниями, в том чис‑
ле с ВАВТ. Я как раз окончил
бакалавриат и раздумывал
о магистратуре. Вот и выбрал
двойную.
Мне очень понравился
подход. Нам давали базовые
знания сразу из многих об‑
ластей — не только техниче‑
ских, но и экономических,
по международной торговле,
кросс-культурным коммуни‑
кациям.
Если мечтаете серьезно
заниматься наукой, вам та‑
кая программа не подойдет,
она не направлена на глубо‑
кое изучение физики реак‑
торов. Технических курсов
в МИФИ получается меньше,
чем в обычной магистрату‑
ре. Еще такой формат не по‑
дойдет тем, кто рассчитыва‑
ет учиться и работать: просто
не хватит времени.
Практику я проходил
в АСЭ, в блоке по управле‑
нию собственными сила‑

ми. Занимался анализом рас‑
ходов и доходов, связанных
с сооружением АЭС «Руппур»
в Бангладеш. Многое узнал
о ценообразовании в проек‑
тах строительства атомных
станций.

О стажировке

Уже 11 месяцев я стажиру‑
юсь в департаменте ядерной
энергии МАГАТЭ в секции
ИНПРО. Это проект по инно‑
вационным реакторам и топ‑
ливным циклам.
Есть два способа по‑
пасть на стажировку. Пер‑
вый — подать заявку на сайте
МАГАТЭ. Там публикуют ва‑
кансии и требования к кан‑
дидату, а также задачи, ко‑
торые он должен выполнять.
У меня был второй вари‑
ант — у МИФИ, «Росатома»
и МАГАТЭ есть соглашение,
по которому российских сту‑
дентов берут в агентство.
Английский на уровне
не ниже upper-intermediate — 
обязательное условие. Даже
если в вашем подразделе‑
нии будут русскоязычные со‑
трудники, вся работа ведется
на английском.
Агентство платит стажерам
стипендию 1 тыс. евро в ме‑
сяц. Вполне хватает на жизнь,
хотя половина уходит на арен‑
ду жилья — небольшой сту‑
дии в общежитии.
Мои задачи довольно раз‑
нообразны: от работы с до‑

О жизни в Вене
и карантине

кументами до помощи в ор‑
ганизации и проведении
совещаний. МАГАТЭ выпу‑
скает много руководств и ре‑
комендаций, например по ра‑
диационной безопасности
или обращению с ОЯТ. Чтобы
разработать один такой доку‑
мент, нужно несколько сове‑
щаний с экспертами со всего

Андрей
Марченко
на Грабене — 
главной
пешеходной
улице Вены

Офис МАГАТЭ
находится
в Венском
международном центре

мира. Во время этих совеща‑
ний можно познакомиться
с интересными людьми, ква‑
лифицированными специа‑
листами, узнать об энергети‑
ке разных стран.
Недавно команда ИНПРО
работала над учебными кур‑
сами для онлайн-платформы
агентства. Моя часть была
техническая — собрать все
курсы, подготовить файлы.
Еще одна моя зада‑
ча — работа с документами
на русском языке. В целом
в МАГАТЭ русскоязычных
стажеров 10–15 %. Только по‑
пав сюда, я понял, почему
русский — один из офици‑
альных языков агентства. Он
действительно международ‑
ный, много людей, не только
из России, говорят на нем.
Всего в ИНПРО 14 человек,
стажеров двое: я и еще один
мифист, Даниил. Мы не были
знакомы, хотя оба учились
в Институте ядерной физи‑
ки и технологий. Выпускни‑
ков МИФИ в агентстве мно‑
го, университет хорошо знают
специалисты из разных стран.
Первое, что я отметил, ко‑
гда попал в МАГАТЭ, — д
 ру‑
желюбная атмосфера. Все
относятся друг к другу с ува‑

Вена — очень комфортный
город с развитой инфра‑
структурой. Дважды зани‑
мала первое место в рейтин‑
ге городов по качеству жизни
(Global Liveability Index) — 
в 2018 и 2019 году. Но мне
ритм и атмосфера Москвы
все-таки ближе. После нее
Вена кажется очень малень‑
кой, хотя это тоже столица.
В Москве население больше,
чем во всей Австрии.
Течение жизни здесь гораз‑
до медленнее. Первое время
я по привычке торопился по‑
стоянно, делал все очень бы‑
стро. Высвобождалось много
времени. Я гулял по горо‑
ду, пару раз выезжал за пре‑
делы Вены. Мое любимое
место — набережная Ново‑
го Дуная, там очень зелено
и всегда людно: кто-то купа‑
ется, кто-то катается на сер‑
фе или просто бродит вдоль
берега.
Что касается коронави‑
руса, то ситуация в Австрии
становится лучше. Постепен‑
но снимают карантин: 15 мая
открылись кафе и рестора‑
ны, 1 июня — фитнес-центры
и бассейны. Но некоторые
ограничительные меры со‑
храняются: обязательно надо
носить маски в обществен‑
ном транспорте, аптеках,
больницах и салонах красо‑
ты. В продуктовые магазины,
музеи и рестораны можно за‑
ходить без масок.
МАГАТЭ поэтапно возвра‑
щается с удаленной рабо‑
ты. С начала июня в офисе
могли находиться не более
50 % сотрудников. С 15 июня
до конца месяца постепенно
выйдут все. Маски и дистан‑
ция обязательны. Например,
в лифте могут ехать одно‑
временно не более четырех
человек.
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ДЕТАЛИ

Слияние разумов
В атомной отрасли завершается процесс создания единой уполномоченной организации
по закупкам: в состав «Атомкомплекта» входит
Дирекция единого заказа. Гендиректор «Атомкомплекта» Владимир Широков объяснил, зачем
это понадобилось, как повлияет на работу с заказчиками и сколько закупок планируется провести в этом году.
Текст: Светлана Зайцева / Иллюстрация: Shutterstock

— Как раньше выглядела
структура уполномоченных
организаций по закупкам
в «Росатоме»?
— Значимыми закупками
занимались «Атомкомплект»
и ДЕЗ. Мы проводили закупки
на сумму от 100 млн рублей
для нужд предприятий отрас‑
ли и от 10 млн рублей — гос‑
корпорации. ДЕЗ специали‑
зировалась на оборудовании
длительного цикла изготовле‑
ния для АЭС.
— В «Атомкомплект» будут переведены все сотрудники ДЕЗ. Получается, ДЕЗ работала менее
эффективно?
— Обе компании работали
эффективно. По количеству
закупок лидером был «Атом‑
комплект». Но если брать сум‑
мы контрактов, первенство
у ДЕЗ. Например, паровая
турбина стоит дорого, и реа‑
лизация закупки такого боль‑
шого агрегата — от состав‑

ления технического задания
до исполнения договора — 
может длиться несколько лет.
За это время «Атомкомплект»
проведет несколько сотен ме‑
нее крупных закупок.
— Для чего тогда понадобилось объединение?
— Бизнес «Росатома» растет
с каждым годом. Соответ‑
ственно, растет спрос на наши
услуги. В 2018 году «Атом‑
комплект» провел 423 за‑
купки на 317,4 млрд рублей,
в 2019 году — 465 закупок
на 338,8 млрд рублей. Что‑
бы справляться с увеличиваю‑
щимся объемом, необходимо
совершенствовать внутрен‑
ние процессы. Это проще
и быстрее сделать в рамках
одной компании.
В январе 2019 года был из‑
дан приказ госкорпорации
об утверждении состава ра‑
бочей группы по объедине‑
нию наших компаний — это
можно назвать стартом инте‑

Справка
«Атомкомплект» учрежден
30 апреля 2010 года, 100 %
акций принадлежат «Росато‑
му». За 10 лет компания про‑
вела около 5 тыс. крупных
закупок на общую сумму
2,9 трлн рублей.

грации. Сейчас процесс бли‑
зится к завершению. По на‑
шим прогнозам, в 2020 году
объединенная компания со‑
вершит около 700 закупок
на общую сумму примерно
771 млрд рублей.
— Как интеграция компаний повлияет на работу
с заказчиком?
— Заказчику больше не при‑
дется думать, через какую
компанию проводить ту или
иную закупку, он сразу бу‑
дет обращаться в «Атомком‑
плект». Упростятся про‑
цедуры, сократится срок
проведения закупок. Эта зада‑
ча стоит в картах КПЭ сотруд‑
ников и руководителей заку‑
почного блока: нужно, чтобы
сроки не выходили за рамки
регламентов.
Еще одна цель — уйти
от формального проведе‑
ния закупки.
Первич‑

ным должен быть выбор под‑
рядчика, который в нужный
срок поставит качествен‑
ную продукцию. Для этого
мы формируем требования
к участникам, проверяем их
надежность и квалификацию,
при необходимости проводим
аудит.
— Как будет трансформироваться система в дальнейшем?
— Она меняется непрерыв‑
но: мы все делаем для того,
чтобы работать быстрее и эф‑
фективнее, здесь нет преде‑
ла совершенству. Ограниче‑
ния, связанные с пандемией
коронавируса, внесли свои
коррективы. Мы максималь‑
но быстро переводим все до‑
кументы, связанные с за‑
купочной деятельностью,
в электронный вид. Сейчас
благодаря информацион‑
ной системе «ЕОС-закупки»,
в которой формируется па‑
кет документов, 99 % закупок
проводятся на электронных
торговых площадках.
— Сколько сотрудников работало в «Атомкомплекте»
и ДЕЗ к началу интеграции?
— В «Атомкомплекте» — 
78, в ДЕЗ — 7
 6. В объединен‑
ной компании будет 154 че‑
ловека.
— Значит, сокращения
не планируете?
— Не путайте
интеграцию с оп‑
тимизацией.

ПОМОЩЬ
Сотрудники могут в онлайн-режиме
получить методологическую помощь
по вопросам управления качеством — 
специальный раздел появился на пор‑
тале помощи по закупкам. Доступ
к нему имеют все атомные пред‑
приятия в рамках единой отраслевой
системы закупок. Для получения
консультации необходимо перей‑
ти по ссылке: efp.rosatom.ru/sites/
hotline/sitepages/start.aspx.

— Каков средний возраст
сотрудников?
— 35 лет.
— В закупках есть проблема с персоналом?
— Да, потому что профессия
довольно новая, закупщиков
готовят в основном в Высшей
школе экономики на кур‑
се «госзакупки». У нас много
выпускников этого вуза. Ино‑
гда берем людей без опыта,
которые знают закон о госза‑
купках. Обучаем сами, в про‑
цессе. Судя по всему, полу‑
чается хорошо. За несколько
лет специалисты «Атомком‑
плекта» приобретают колос‑
сальный опыт в закупках
любой сложности и стано‑
вятся желанными сотрудни‑
ками для любого предприя‑
тия «Росатома». Фактически
наша компания занимает‑
ся подготовкой закупщи‑
ков для всей отрасли.

Rosatom 75

Logo

Страна РОСАТОМ •

strana-rosatom.ru

№22–23 (438–439) июнь 2020

| 25

Спросите это
немедленно
Департамент методологии и организации закупок (ДМОЗ) «Росатома» предлагает предприятиям госкорпорации провести
семинары, посвященные закупкам за счет федерального бюджета. Чтобы организация встреч
была быстрее и эффективнее,
редакция обратилась к представителям дивизионов с просьбой
прислать свои вопросы. Публикуем их с ответами специалистов
департамента.
Текст: Ирина Дорохова
Иллюстрация: Shutterstock

Можно ли самим назначить дату и время семинара или существует график?
Дата и время назначаются по согласованию с предприятиями, ис‑
ходя из их потребностей и возможностей. Консультации и об‑
суждение вопросов о размещении заказа идут между ДМОЗом
и предприятиями отрасли непрерывно. Но когда необходимо рас‑
ширенное предметное обсуждение или у предприятий и органи‑
заций возникают сложные вопросы по работе департамента, мы
готовы устроить отдельную встречу.

В какой форме проводятся семинары — в очной
или заочной? Если в заочной, то это будет видеоконференция, вебинар или
что-то другое?
Можно провести встречу в лю‑
бом формате, который подхо‑
дит предприятиям и органи‑
зациям. Ни одно обращение
в департамент по организа‑
ции мероприятий, посвящен‑
ных закупкам, не осталось без
внимания. Ранее мы прово‑
дили семинары в форме оч‑
ных встреч в госкорпорации
и на предприятиях.
Семинары будут проводить
только для головных компаний дивизионов или и для
дочерних структур и подрядчиков?
Мы организуем семинары ис‑
ключительно для получате‑

лей средств федерального
бюджета, для которых депар‑
тамент проводит закупочную
кампанию. Будет это холдин‑
говая компания или дочер‑
нее предприятие — не имеет
значения.
Какой тип закупок будут
обсуждать на семинарах?
Тот, который подпадает под
действие федерального за‑
кона «О контрактной систе‑
ме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муници‑
пальных нужд» (44-ФЗ). За‑
кон регламентирует закупки
«Росатома», финансируемые
за счет средств федерально‑
го бюджета. ДМОЗ ежегод‑
но проводит такие семинары
для предприятий и организа‑
ций атомной отрасли. В янва‑
ре — феврале этого года спе‑

циалисты департамента уже
провели консультации с пред‑
ставителями семи предприя‑
тий атомной отрасли, участ‑
ников было более 200.
Что предприятие должно
указать в заявке, чтобы закупаемая продукция максимально соответствовала
его потребностям?
Спецификация оборудо‑
вания зависит от проек‑
тов, разработанных для кон‑
кретного предприятия или
организации в рамках феде‑
ральной целевой програм‑
мы. В соответствии с проек‑
тами заказчики дают ДМОЗу
максимально подробное тех‑
ническое задание. В нем надо
указать область применения
оборудования, его совмести‑
мость с оборудованием, уже

имеющимся на балансе за‑
казчика. При необходимости
техническое задание допол‑
няется чертежами, схемами,
эскизами и фотографиями
оборудования.
Почему так важно правильно формировать техническое задание?
Описание объекта закупки
влияет на то, что в итоге по‑
ставщики предложат заказчи‑
ку. Чем грамотнее и подроб‑
нее расписано техническое
задание, тем проще участни‑
кам понять, что хочет полу‑
чить заказчик.
Если техническое задание
оформлено логично, понят‑
но и однозначно, то и количе‑
ство запросов от участников
во время проведения закупки
уменьшается. Снижается риск

Куда можно обращаться с вопросами по проведению семинаров?
Все вопросы по организации можно задавать Лидии
Александровне Чуровой. Тел.: +7 (499) 949-270-02, 949-20-52,
адрес электронной почты: LAChurova@rosatom.ru.

того, что кто-то из участников
отправит жалобу контроли‑
рующим органам.
Если при формировании
технического задания и тре‑
бований к участнику закупки
инициатор допустил ошиб‑
ки, в тексте есть разночте‑
ния, то у потенциальных по‑
ставщиков могут возникнуть
вопросы. Возникает риск
конфликта между всеми сто‑
ронами закупки. Сроки ее
проведения продлеваются,
торги могут даже отменить.
Контролирующие органы мо‑
гут наложить штрафы.
Какие нетиповые требования можно включать в закупочную документацию
и как это правильно сделать?
Любые нетиповые требо‑
вания требуют нетиповых
решений. Именно с таки‑
ми случаями мы и работа‑
ем на очных встречах, реша‑
ем индивидуально на месте.
При необходимости собира‑
ем консилиум из закупщиков
и экспертов по оборудованию
и ищем ответ вместе.
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НАШИ ЛЮДИ

В поисках
невидимого
Выпускник МИФИ Димитрий Краснопевцев работает
в Европейском центре ядерных исследований уже почти
восемь лет. Сейчас занимается изучением свойств бозона
Хиггса и знает, как отделить электроны от пи-мезонов
и выбрать из 2 млрд событий в секунду наиболее интересные.
Текст: Анастасия Филиппова / Фото: ЦЕРН, личный архив Димитрия Краснопевцева

Димитрий Краснопевцев
изучает в ЦЕРНе свойства
бозона Хиггса

Отделить
сигнальные события
от фоновых

— Кто вы по образованию?
— Я специалист по физи‑
ке атомного ядра и элемен‑
тарных частиц. Окончил
МИФИ в 2012 году и сразу
поступил в аспирантуру. Па‑
раллельно работал в МИФИ
и Курчатовском институте.
В ноябре 2018-го защитил
диссертацию.
— Чему она посвящена?

— Первая часть — измере‑
нию сечения совместного ро‑
ждения Z-бозона и двух фо‑
тонов в протон-протонных
столкновениях, а также по‑
иску Новой физики, а имен‑
но — аномальных вершин
взаимодействия нейтраль‑
ных бозонов. Вторая часть
посвящена работе одного
из детекторов эксперимен‑
та ATLAS в ЦЕРНе. Концеп‑
цию трекового детектора пе‑
реходного излучения TRT
предложил МИФИ. А созда‑
валось это устройство по ча‑
стям в разных университетах
мира при содействии со‑
трудников МИФИ. TRT реги‑
стрирует траектории частиц
и распознает их типы, напри‑
мер электроны и пи-мезоны.
Это очень важно в физиче‑
ских исследованиях — помо‑
гает отделить сигнальные со‑
бытия от фоновых.
Я участвовал в исследова‑
нии работы детектора при
больших нагрузках. В каж‑
дом акте столкновения про‑
тонных пучков, эти акты раз‑
делены промежутком в 25 нс,
более 30 протонов сталкива‑
ются лоб в лоб. В результате
увеличивается фон, образу‑
ются десятки и сотни но‑
вых частиц. Лишь несколько
из них интересны исследо‑
вателям. Необходимо, чтобы
детектор регистрировал все
частицы, независимо от их

количества. Только в этом
случае у нас есть возмож‑
ность эффективно отделить
фон от сигнала.
Нужно было понять, как
оборудование реагиру‑
ет на нагрузки, сохраня‑
ются ли характеристики
по пространственному раз‑
решению. Исследование по‑
казало, что сохраняются.
Это важно: в эксперимен‑
те ATLAS для эффективной
регистрации элементар‑
ных частиц — определе‑
ния траектории, импуль‑
са и т. д. — требуется полная
информация от всех детек‑
торов.
— Вы целенаправленно
шли к тому, чтобы работать в Европейском центре ядерных исследований?
— Стартовой точкой ста‑
ла поездка в летнюю шко‑
лу ЦЕРНа в 2011 году. Вместе
с сотнями студентов со все‑
го мира я учился и работал
там два месяца. Проникся
особой атмосферой между‑
народного сотрудничества.
Мне хотелось продолжить ис‑
следования данных на Боль‑
шом адронном коллайдере,
поэтому я выбрал связанную
с ним тему диссертации, ез‑
дил в командировки в ЦЕРН,
участвовал в совещаниях,
сидел на шифтах — вел мо‑
ниторинг работы детекто‑
ра TRT. В итоге вошел в кол‑
лаборацию эксперимента
ATLAS, стал одним из 3 тыс.
авторов статей, которые она
выпускает.
В штате ЦЕРНа сотрудни‑
ков мало. В основном уче‑
ные, которые занимаются
поддержкой оборудования
и систем, физикой ускори‑
телей, чтобы БАК работал
с заданными параметрами.
А остальные, их еще назы‑
вают юзерами, — команди‑
рованные из университетов
со всего мира. Я, к примеру,
постдокторант в Универси‑
тете науки и технологий Ки‑
тая (USTC), который сотруд‑
ничает с ЦЕРНом. Работаю
по контракту, штатные долж‑
ности — редкость, за них
нужно бороться. Кроме того,
должен быть определенный
опыт.

Между Китаем
и Францией

— Почему вы выбрали китайский университет,
а не российский?
— Было интересно узнать,
как все устроено в другой
стране, набраться опыта. Ко‑
гда коллега рассказал, что
в USTC есть вакансия, я по‑
дал документы. Вначале об‑
говаривалось, что около 90 %
времени я буду находить‑
ся в ЦЕРНе и 10 % — в сво‑
ем университете. Сейчас со‑
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отношение 80 на 20 по моей
инициативе. Живу во Фран‑
ции — в Швейцарии дороже.
— И продолжаете работать в коллаборации
ATLAS.
— Да. Раньше я исследовал
предсказания электрослабо‑
го сектора Стандартной мо‑
дели, самой успешной тео‑
рии элементарных частиц
на данный момент, сейчас — 
свойства бозона Хиггса при
помощи редких каналов рас‑
пада, включая самый ред‑
кий — на два мюона. Я также
работаю в группе, которая
ищет распад бозона Хигг‑
са на невидимые для детек‑
торов ATLAS частицы. Такие
частицы могут составлять
темную материю Вселенной.
Кроме того, в составе
команды из USTC я обеспечи‑
ваю работу мюонных рези‑
стивных камер RPC в экспе‑
рименте ATLAS. RPC входят
в систему триггера, кото‑
рая осуществляет первич‑
ный отбор событий сразу по‑
сле столкновения протонов.
Когда протонные пучки стал‑
киваются, происходит не‑
сколько миллиардов событий
в секунду. Обработать все
сразу и вычленить интерес‑
ные сложно, поэтому нужен
первичный отбор. Например,
один из критериев — нали‑
чие высокоэнергетических
мюонов. RPC из 2 млрд собы‑
тий оставляют 100 тыс. Есть
другие триггеры, которые де‑
лают выборку все уже и уже.
Это существенно облегчает
исследования.
Пока на БАКе модерниза‑
ция, мы фактически занима‑
емся обработкой и анализом
собранных в 2015–2018 годы
данных, ищем интересные
события и новые частицы.
Кто первый получает резуль‑
таты — делает публикацию.
Еще я вхожу в комитет мо‑
лодых ученых эксперимента
ATLAS. Мы настраиваем ра‑
бочую среду так, чтобы пол‑
ностью раскрыть потенциал
студентов, аспирантов, пост‑
доков и тем самым продви‑
нуть всю коллаборацию.

Разница характеров

— Много в ЦЕРНе специалистов из России?
— В целом много,
но в Хиггс-физике кроме
меня еще пара человек, если
говорить о тех, кого я знаю.
Не так много российских
университетов работают
в этом направлении. В офисе,
где я сижу, 16 человек. Боль‑
ше половины — из USTC,
остальные — из Универси‑
тета Оклахомы. Среди них,
кстати, наш соотечествен‑
ник, тоже выпускник МИФИ.
— Вы больше общаетесь
с русскими?
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— На обед чаще хожу
со знакомыми из МИФИ.
В столовой заметно, конеч‑
но, разделение на сообще‑
ства по национальному при‑
знаку, но я общаюсь еще
с китайцами и итальянца‑
ми. Забавно наблюдать, как
итальянцы идут на обед. Мы
обычно собираемся по двоетрое, а они по 10–15 чело‑
век. Довольно сложно найти
стол на всех. Еще я считаю,
что итальянцы лучше всех
используют обеденный пе‑
рерыв для отдыха: не 20 ми‑
нут — и
 за работу, как мы
привыкли, а весь час.
— Есть разница в работе специалистов из разных
стран?
— В Китае и правда очень
много работают, конкурен‑
ция высочайшая. Даже сту‑
денты и аспиранты сидят
в офисах до поздней ночи.
То же самое я наблюдаю
в ЦЕРНе. Европейцы работа‑
ют более расслабленно. У нас
шутят: если ты запаздываешь
с исследованиями, есть риск,
что студент из Китая все по‑
считает и уже завтра пред‑
ставит результаты.
— Как пандемия коронавируса повлияла на ЦЕРН?
— Текущие проекты сра‑
зу заморозили, приостанови‑
ли работы, требующие при‑
сутствия в лабораториях.
Функционировал минимум
систем, остановка которых
могла привести к непопра‑
вимым повреждениям де‑
текторов и БАКа. Сейчас мо‑
дернизация возобновляется,
но все это отразится на гра‑
фике. Коллайдер планирова‑
ли запустить в первой поло‑
вине 2021 года, теперь срок
смещен на второе полугодие.
К сожалению, отменена лет‑
няя школа. Я нахожусь в Рос‑
сии и пока не знаю, когда

откроются границы для пере‑
летов и возобновится рабо‑
та ЦЕРНа в прежнем режиме.
Тем не менее на наши иссле‑
дования это никак не влияет:
ученые, которые анализиру‑
ют данные, как работали, так
и работают, только удаленно.
— Вы планируете и дальше работать в ATLAS?
— Мне очень нравит‑
ся Хиггс-физика, но я не за‑
крываю для себя другие на‑
правления. Периодически
поглядываю в сторону астро‑
физики. Например, в ЦЕРНе
есть магнитный альфа-спек‑
трометр AMS. Этот прибор
предназначен для изучения,
в частности, космических лу‑
чей, поиска антиматерии
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Induction
Day в феврале 2020 года.
Это день, когда
руководители
и ученые выступают с лекциями перед новыми членами
коллаборации
ATLAS

Адронный
калориметр
TileCal измеряет энергию, которую теряет
частица, когда
проходит через
детектор

и темной материи. В его со‑
ставе трековый детектор пе‑
реходного излучения, по‑
этому мои знания могли бы
пригодиться.

Секрет пельменей

— Что вам не нравится
в вашей работе?
— Нет ничего хуже бюро‑
кратии, она отбирает вре‑
мя, которое можно было бы
посвятить исследовани‑
ям. Бюрократия есть и в Ки‑
тае, но мне повезло: боль‑
шую часть бумажек за меня
оформляет секретарь ка‑
федры, так как я нахожусь
в другой стране. В ЦЕРНе
электронный документообо‑
рот. Там бюрократия касает‑
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ся бытовых вопросов. Неко‑
торые считают, что, переехав
в Европу, обретут множе‑
ство привилегий и возмож‑
ностей. Это отчасти правда,
но есть несколько но. Напри‑
мер, аренда жилья во Фран‑
ции обходится в среднем
в 1 тыс. евро в месяц. Мини‑
мальная обязательная мед‑
страховка — около 100 евро
в месяц. Налог на телеви‑
зор — 139 евро в год. А в сче‑
те за электричество есть
строка «На развитие чистой
энергетики». В общем, до‑
вольно длинный список.
— Переняли ли вы какие-то традиции Франции
и Китая?
— Чтобы лучше понять тон‑
кости чайной церемонии,
даже приобрел соответствую‑
щий набор. И всегда поку‑
паю в Китае чай, когда езжу
по делам в USTC. Кстати,
я начал по-другому варить
пельмени. Когда вода с пель‑
менями закипает, нужно до‑
бавить холодной воды. И так
еще два раза. Пельмени
не развариваются и, на мой
взгляд, получаются вкуснее.
В ЦЕРНе устраивают ве‑
черинку в честь Рождества
и Нового года. У ученых
из эксперимента ATLAS есть
традиция готовить глинтвейн
и приносить национальные
десерты. Больше всего мне
запомнился йогурт с морош‑
кой из Скандинавии. А еще
в ЦЕРНе отмечают каждое
крупное событие игристым
вином — в комнате управле‑
ния уже большая коллекция
пустых бутылок, их специаль‑
но не выбрасывают.
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АРХИВ

Взять и отменить:
как Рейган попробовал
устранить ядерную угрозу
В 2012 году американские активисты обратились в администрацию тогдашнего президента Барака Обамы с требованием построить «Звезду смерти» — боевую космическую
станцию, чтобы усилить национальную безопасность США.
В бюджетном управлении Белого дома терпеливо разъяснили, что оценочная сумма в 850 квадриллионов долларов неподъемна даже для Штатов и вообще администрация против
уничтожения планет. Между тем использование космоса в военных целях — вовсе не фантастика, такие идеи вынашивали не поклонники «Звездных войн», а весьма серьезные люди
в погонах и без.
Текст: Константин Чуприн / Фото: catalog.archives.gov / Иллюстрация: Alamy

Космический рейх

Об использовании космиче‑
ского пространства для ре‑
шения боевых задач заду‑
мались во время Второй
мировой войны в Герма‑
нии. Созданная Вернером
фон Брауном первая в исто‑
рии управляемая баллисти‑
ческая ракета «Фау‑2» (V‑2),
она же А‑4, которая приме‑
нялась для обстрелов Ан‑
глии, поднималась на высо‑
ту 80–90 км, а это уже было
почти космическое про‑
странство. В разработке на‑
ходилась межконтиненталь‑
ная баллистическая ракета
А‑9/А‑10, способная долететь
до Североамериканского кон‑
тинента. Ей присвоили на‑
именование Amerika-Rakete.
Поскольку точность стрель‑
бы оставляла желать луч‑
шего даже у гораздо менее
дальнобойной «Фау‑2», пред‑
усматривалась и пилотируе‑
мая версия А‑9/А‑10 — на ко‑
нечном участке траектории
наводить ее должны были
пилоты-смертники. Такие ка‑
микадзе стали бы настоящи‑
ми космонавтами, потому
как Amerika-Rakete летела бы
в Нью-Йорк или Вашинг‑
тон через ближний космос.
Впрочем, работали и над ща‑
дящим экипаж вариантом:
космонавты, наведя ракету,
должны были катапультиро‑
ваться в капсуле в воды Ат‑
лантики, где их приняла бы
на борт подводная лодка.
После разгрома наци‑
стов фон Браун перебрался
в Штаты, которые планиро‑
валось обстреливать его ра‑
кетами. Там он, талантливый
инженер, создал ряд ракет‑
но-космических систем и ру‑
ководил лунной программой
«Аполлон». А его «Фау‑2», под
началом Королева запущен‑
ная у нас в серию как Р‑1,
по сути, стала прародитель‑
ницей последующих совет‑
ских ракет-носителей.

Угроза с орбиты

Созданная к концу 1950-х
в СССР и США стратегиче‑
ская ракетная техника была
уже, по сути, космической — 
все эти изделия выходили
в околоземное пространство.
Космос тоже стал ареной про‑
тивостояния сверхдержав,
учитывая создание систем
вооружения космическо‑
го базирования, включав‑
ших искусственные спутники
Земли и военно-космические
станции.
Нужно было исследовать
поражающие факторы взры‑
вов, способные воздейство‑
вать на вражеские ракеты
и спутники. Первыми ядерное
испытание в космосе 27 ав‑
густа 1958 года провели аме‑
риканцы, это была операция
Argus. Заряд вывела в космос
экспериментальная ракета,
запущенная из акватории Ат‑
лантического океана с борта
специального судна. Реакцией
на Argus стали два советских
ядерных взрыва, произве‑
денные 27 октября 1961 года
в космическом пространстве
над полигоном Сары-Шаган
(Казахстан), где отрабатыва‑
лась будущая система проти‑
воракетной обороны «А».

Теллер, продвигавший лазерное оружие, вдохновил
Рейгана на самую дорогую
в истории США
оборонную программу

СРЕДИ ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
БЫЛИ ЧИСТО ВОЕННЫЕ, ХОТЯ,
ТАК ЖЕ КАК И МИРНЫЕ, ОНИ НАЗЫВАЛИСЬ «САЛЮТ». ЭКИПАЖИ
«САЛЮТА‑3» И «САЛЮТА‑5» ВЕЛИ
ФОТОТЕЛЕВИЗИОННУЮ КОСМИЧЕСКУЮ РАЗВЕДКУ
Было установлено, что спе‑
цифическим поражающим
фактором ядерного взры‑
ва в космосе является жест‑
кое рентгеновское излучение.
Попадая на объект (скажем,
ядерную боеголовку), излу‑
чение разогревает его по‑
верхность до сотен тысяч гра‑
дусов, вызывая испарение

материала, давление в зоне
испарения достигает миллио‑
нов атмосфер. Это гарантиро‑
ванно уничтожает цель.
Нужно сказать, что сама
по себе первая советская экс‑
периментальная противо‑
ракета В‑1000, поразившая
24 ноября 1960 года балли‑
стическую ракету Р‑5, ядер‑
ного снаряжения не имела
(затем такие же неядерные
противоракетные испытания
были продолжены).
На основе всех этих экспе‑
риментов отрабатывался про‑
ект противоракетной системы
А‑35, развернутой в 1974 году

для защиты Москвы от ударов
межконтинентальных бал‑
листических ракет. Система
была оснащена противораке‑
тами А‑350 в ядерном снаря‑
жении, предназначенными
для дальнего заатмосферно‑
го перехвата. Здесь мы опере‑
дили американцев — и
 х ана‑
лог Safeguard появился годом
позже.
Впрочем, американцы опе‑
редили нас в развертыва‑
нии противоспутниковой
ракетно-ядерной системы.
В 1963–1964 годы они раз‑
вернули комплексы Nike Zeus
B и Thor ASAT, оснащенные
противоракетами в ядерном
снаряжении для уничтоже‑
ния советских искусственных
спутников Земли и пилоти‑
руемых долговременных
орбитальных

станций. Среди этих орби‑
тальных станций были чи‑
сто военные, хотя, так же как
и мирные станции, они на‑
зывались «Салют». Наимено‑
ваниями «Салют‑2» (1973),
«Салют‑3» (1974–1975) и «Са‑
лют‑5» (1976–1977) прикры‑
лись военно-космические
станции «Алмаз», экипа‑
жи которых (за исключени‑
ем «Салюта‑2», на него эки‑
паж из-за бортовой аварии
так и не прибыл) вели фото‑
телевизионную космическую
разведку. Для обороны от кос‑
мических летательных аппа‑
ратов противника «Алмазы»
оснащались автоматической
пушкой типа НР‑23, устанав‑
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ливавшейся на военных само‑
летах. Такой гаджет получил
название «Щит‑1». Затем со‑
здали и систему «Щит‑2» с ра‑
кетами класса «космос — кос‑
мос», но дошло ли дело до ее
установки на борту орбиталь‑
ных станций, автору неиз‑
вестно.
Орбитальные станции
типа «Алмаз» были созданы
в ОКБ‑52 Челомея. Не оста‑
валось в стороне от этой те‑
матики и ОКБ‑1 Короле‑
ва, предложившее проекты
сверхтяжелых боевых пило‑
тируемых орбитальных стан‑
ций с ядерной энергетической
установкой. Один из проек‑
тов предусматривал созда‑
ние орбитальной станции —
арсенала ядерного оружия,
такой объект на орбите захо‑
тел увидеть Хрущев. Совет‑
ские «звезды смерти» пред‑
назначались в числе прочего
для уничтожения вражеских
космических кораблей,
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спутников и баллистических
ракет. Выводить в космос мо‑
дули сверхтяжелых станций
должна была гигантская ра‑
кета-носитель Н‑1, создавав‑
шаяся для советской лунной
программы. Испытания за‑
вершились фиаско, что похо‑
ронило и программу, и проек‑
ты «звезд смерти».
Впрочем, система актив‑
ной противокосмической
обороны космического бази‑
рования в СССР появилась.
В ЦНИИ «Комета» спроек‑
тировали ракетно-космиче‑
ский комплекс с истребите‑
лем спутников ИС — первым
в мире боевым маневрирую‑
щим космическим аппара‑
том подобного назначения.
Поражение чужих спутни‑
ков собственными осколками
осуществлялось путем наве‑
дения и подрыва ИС при про‑
хождении рядом — на рас‑
стоянии порядка километра
и менее. В 1979 году на космо‑
дроме Байконур на боевое де‑
журство в шахтных пусковых
установках были поставлены
ракеты-носители, выводящие
на орбиту усовершенствован‑
ные истребители спутников
ИС-М. Развитием этого ком‑
плекса стали усовершенство‑
ванные ИС-МУ, появившие‑
ся на вооружении в 1991 году.
В ходе испытаний, а также
на учениях 1970–1980-х годов
отечественные истребители
спутников продемонстриро‑
вали свои боевые возможно‑
сти на орбите, перехватывая
специальные спутники-мише‑
ни, в том числе имитирующие
американские космические
аппараты.
Это вкупе с успехами Со‑
ветского Союза в области
стратегических наступатель‑
ных вооружений, включая
создание системы частично
орбитальной бомбардиров‑
ки (позволяющей атаковать
Штаты с любого направле‑
ния выводимыми на орби‑
ту термоядерными ракетны‑
ми боевыми блоками), сильно
уязвляло американцев, и они
решили ответить собствен‑
ной программой звездных
войн под названием «Стра‑
тегическая оборонная ини‑
циатива» (Strategic Defense
Initiative, СОИ).

Так себе преимущество
В марте 1983 года президент
США Рональд Рейган высту‑
пил — как утверждают, с по‑
дачи отца американской во‑
дородной бомбы Эдварда
Теллера — с посланием к на‑
ции, в котором, в частно‑
сти, заявил: «Я обращаюсь
к научному сообществу на‑
шей страны, к тем, кто дал
нам ядерное оружие, с при‑
зывом направить свои вели‑
кие таланты на благо челове‑
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«ТАКУЮ ПРОТИВОРАКЕТНУЮ СИСТЕМУ
С ПОЛНЫМ ПРАВОМ
СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ: ОНА
ЭФФЕКТИВНА ТОЛЬКО
ТОГДА, КОГДА СТОРОНА, ВЛАДЕЮЩАЯ
ЕЮ, НАНОСИТ УДАР
ПЕРВОЙ»
чества и мира во всем мире
и дать в наше распоряжение
средства, которые сделали бы
ядерное оружие бесполезным
и устаревшим… Я отдаю рас‑
поряжение начать всеобъем‑
лющие и энергичные усилия
по определению содержания
долгосрочной программы на‑
учных исследований и раз‑
работок, которая положит
начало достижению нашей
конечной цели — устранения
угрозы со стороны стратеги‑
ческих ракет с ядерными за‑
рядами. Это может открыть
путь к мерам по ограничению
вооружений, которые приве‑
дут к полному уничтожению
самого этого оружия».
На самом деле это обозна‑
чило программу создания
и развертывания стратегиче‑
ской ПРО, которая давала бы
преимущества тому, кто уда‑
рил первым. ПРО добивала бы
ракетные средства, которые
подвергшаяся нападению сто‑
рона попыталась бы исполь‑
зовать в ответном ударе. Ре‑
шающих же преимуществ
при ответно-встречном ударе
жертвы агрессии (когда она
опирается на информацию
собственной системы преду‑
преждения — спутников и на‑
земных радаров) такая стра‑
тегическая ПРО не дает. Ведь
жертва осуществит пуск сво‑
их стратегических ракет еще
до того, как боеголовки агрес‑
сора поразят свои цели. Как
отмечено в капитальном тру‑
де «Космическое оружие: ди‑
лемма безопасности» (под ре‑
дакцией физиков-теоретиков
академиков Евгения Велихова
и Роальда Сагдеева и полито‑
лога академика Андрея Коко‑
шина, 1986 год), не утратив‑
шем актуальность и сегодня,
«если оценить в совокупности
действенность возможных
контрмер широкомасштаб‑
ной системе ПРО с элемента‑
ми космического базирова‑
ния, то можно с достаточной
степенью уверенности заклю‑
чить, что непробиваемость
противоракетного щита до‑
стигнута быть не может. Име‑
ется целый набор эффек‑
тивных, доступных, гораздо
менее дорогостоящих средств,
которыми может свобод‑
но воспользоваться сторона,
против которой развертыва‑
ется эта система, чтобы со‑

Система кинетического перехвата HOE фирмы Lockheed. Поражающий элемент
представлял собой раскладную структуру и должен был уничтожать боеголовки энергией
встречного соударения. Испытывалась в 1983–1984 годы
хранить за собой достаточные
силы на сокрушающий ответ‑
ный удар. Анализ показывает,
что такую противоракетную
систему с полным правом сле‑
дует считать наступательной:
она эффективна только тогда,
когда сторона, владеющая ею,
наносит удар первой».
Более того, данная систе‑
ма совершенно не могла бы
«отменить» ядерное оружие,
поскольку она не затрагива‑
ет такой его существенный
пласт, как стратегическая
авиация, нестратегические
ядерные средства (с такти‑
ческими самолетами-носи‑
телями, например) и вовсе
не выходящие в космическое
пространство крылатые раке‑
ты в ядерном оснащении.
По тогдашнему замыслу Бе‑
лого дома, многоярусная ПРО
в рамках СОИ должна была
включать следующие актив‑
ные компоненты: неядерные
противоракеты, наземные ла‑
зеры, пушки наземного бази‑
рования, стреляющие гипер‑
звуковыми управляемыми
снарядами, лазеры и пучко‑
вое оружие (с применением
нейтральных частиц) косми‑
ческого базирования. Рас‑
сматривалась также идея вы‑
вода на орбиту нескольких
тысяч микроспутников с ла‑
зерным самонаведением, ко‑
торые таранили бы боеголов‑
ки и сами ракеты (система
Brilliant Pebbles). Вопрос — 
а как бы они отреагирова‑
ли на свои, если такое облако
должно было окутать Землю?
Причем всех элементов этого
орбитального хозяйства дол‑
жно было быть не просто мно‑
го, а очень много. Избыточно
много для военного бюджета
даже Штатов.
Из числа указанных бое‑
вых средств на слуху до сих
пор осталось такое, как рент‑
геновский лазер с ядерной
накачкой. Это такая орби‑
тальная термоядерная мина,

утыканная медными стерж‑
нями (чем-то похожа на коро‑
навирус, кстати). Собствен‑
но, эти стержни, изначально
сориентированные в сторону
цели и обращающиеся в плаз‑
му при термоядерном взры‑
ве, и являются рабочим телом
рентгеновского лазера. Плаз‑
ма охлаждается, и возникает
жесткое рентгеновское излу‑
чение, в идеале поражающее
космическую цель — боевой
блок ракеты. Но на каждую
ракету должно приходиться,
как указывают некоторые ис‑
точники, на порядок больше
таких орбитальных лазерных
станций, тем более что кро‑
ме боеголовок ракета непре‑
менно несет хорошую горсть
ложных целей. И взорваться
такая станция должна очень
близко от цели, посколь‑
ку чем дальше, тем боль‑
ше энергия лазера будет раз‑
мазываться в пространстве
до значений, для боеголов‑
ки смешных, и он попросту ее
не поразит.
Именно поэтому в совре‑
менных системах ПРО США
(комплексы заатмосферно‑
го перехвата GBI и THAAD),
которые уже не имеют отно‑
шения к СОИ, активное воз‑
действие на цель основано
на кинетическом перехва‑
те — механическом воздей‑
ствии на цель при прямом по‑
падании в нее, что близко
идее, реализованной в наших
противоспутниках семейства
ИС (там, правда, поражение
достигалось осколками взо‑
рвавшегося противоспутни‑
ка). И нужно отметить, что
количество комплексов GBI
и THAAD, развернутых Шта‑
тами (принимая во внимание
еще и морскую противора‑
кетную систему Aegis на бор‑
ту крейсеров и эсминцев),
все же не обеспечивает реше‑
ние тех задач, которые обо‑
значил Рейган для СОИ, ныне
канувшей в Лету.
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СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

Третий среди первых
Мы продолжаем рассказ о большой семье российских реакторов. Сегодня речь о реакторе-труженике АДЭ‑3, который проработал больше 30 лет. Этот промышленный двухцелевой реактор с графитовым замедлителем создавали для выработки
плутония, электрической и тепловой энергии. Он стал третьим
и последним в составе первого реакторного комплекса (завода № 5) Сибирского химического комбината. Энергетические
промышленные реакторы ЭИ‑2 и АДЭ‑3 составили первую очередь Сибирской АЭС.
Текст: Александр Кузнецов / Фото: СХК

Зашифрованная сборка

Реакторные установки типа
АДЭ, главным конструктором
которых было ОКБМ, созда‑
вали довольно однотипными.
Строительный базис реак‑
тора представлял собой ква‑
дратную шахту с бетонными
стенами толщиной 2 м. В ней
монтировали несущие метал‑
локонструкции, названия ко‑
торых в целях секретности
зашифровывали буквами. Их
основу составляли баки водя‑
ной защиты толщиной 1,5 м
(схема «Л»), на которые опи‑
ралась коробчатая конструк‑
ция, пронизанная трубами
для технологических каналов
и заполненная песком с до‑
бавками железной и борато‑
вой руды (схема «ОР», ниж‑
няя биологическая защита).
На схеме «ОР» размещали
кладку из графитовых блоков
сечением 20×20 см с отвер‑
стиями, через которые прохо‑
дили трубы технологических
каналов. Верхнее перекры‑
тие (схема «Е», верхняя био‑
логическая защита) также за‑
полняли песком с добавками
железной и боратовой руды,
через который шли трубы для
прокладки технологических
каналов. Графитовую клад‑
ку опоясывали подпружинен‑
ными бандажами и окружали
герметичным металлическим
кожухом, который защи‑
щал ее от попадания возду‑
ха. Сверху кладку закрывали
сварной алюминиевой кров‑
лей — азотным коллектором,
снизу герметизировали диа‑
фрагмой и компенсатором,
который приваривали к вну‑
тренним стенкам схемы «Л».
Через графитовую клад‑
ку проходили 2832 канала,
из которых 132 предназнача‑
лись для стержней управле‑
ния и защиты реактора. В ак‑
тивной зоне содержалось
300 т топлива из природно‑
го урана.
Во избежание окисления
графита сверху в кладку по‑
давали азот высокой чисто‑
ты. В технологические кана‑
лы из алюминиевого сплава
через шаровой кран снача‑
ла загружали опорные алю‑
миниевые блоки, а затем

в пределах высоты активной
зоны — твэлы из природно‑
го урана в виде цилиндриче‑
ских блоков в алюминиевой
оболочке.
Первый контур реак‑
торной установки состоял
из двух петель, объединен‑
ных верхними и нижними
групповыми коллекторами,
а также коллектора глав‑
ных циркуляционных на‑
сосов и теплообменников.
Охлаждающая вода поступа‑
ла в технологические каналы
из верхнего коллектора, про‑
ходила активную зону, нагре‑
валась и поступала в нижний
коллектор. Оттуда по трубо‑
проводам она попадала в па‑
рогенераторы и концевые
холодильники. Затем охла‑
жденная вода главными цир‑
куляционными насосами воз‑
вращалась в реактор.
Второй контур реакторной
установки предназначался
для производства насыщен‑
ного пара в парогенераторах.
Полученный пар направлял‑
ся в турбины для выработки
электроэнергии, а его избы‑
ток шел на технологические
нужды предприятия и комму‑
нальное теплоснабжение.

Дешевая энергия

Работы по строительству ре‑
актора новой серии АДЭ, от‑
личающейся большей теп‑
ловой и электрической
мощностью, начались еще
до ввода в эксплуатацию ре‑

Энергетические промышленные реакторы ЭИ‑2
и АДЭ‑3 составили первую
очередь Сибирской АЭС

актора ЭИ‑2. Здание нового
реактора располагалось ря‑
дом со зданием ЭИ‑2. Началь‑
ником строящегося реактора
был назначен Виктор Мухин,
ставший позднее директо‑
ром реакторного завода. Ра‑
ботами по строительству ре‑
актора и первой очереди
Сибирской АЭС руководил
директор реакторного завода
№ 5 Николай Тиранов.
Новый реактор предпола‑
галось, как и ЭИ‑2, сначала
пустить в проточном режиме,
а затем перевести в энергети‑
ческий режим, завершив тем
самым сооружение первой
очереди Сибирской АЭС.
8 июля 1961 года состоял‑
ся пуск реактора АДЭ‑3 в про‑
точном режиме. Благодаря
опыту, накопленному к тому
времени на реакторе ЭИ‑2,
трудностей при пуске и экс‑
плуатации нового реактора
возникло гораздо меньше.
После завершения строи‑
тельства комплекса энергети‑
ческих сооружений электро‑
станции — парогенераторов,
градирен и других, 10 мая
1964 года реактор был переве‑
ден в энергетический режим.
АДЭ‑3 более чем за 30 лет
эксплуатации «переболел»
всеми болезнями, присущи‑
ми уран-графитовым реакто‑
рам. Так, после нескольких
лет работы в активной зоне
реактора возникли сложно‑
сти с извлечением и поста‑
новкой труб технологиче‑
ских каналов и графитовых
втулок: усадка центральных
графитовых блоков с высо‑
кой температурой приводила
к уменьшению газовых
зазоров и «заку‑
сыванию» труб
и втулок. Для
исключения
этого явления

были разработаны специаль‑
ные прошивки, калибрующие
отверстия графитовых ко‑
лонн после каждого извлече‑
ния графитовых втулок.
Происходили и серьезные
инциденты, связанные с за‑
висанием рабочих блоков
в технологических каналах,
но их было вдвое меньше,
чем на реакторах И‑1 и ЭИ‑2:
за период эксплуатации про‑
изошло всего пять подобных
случаев, последний — 21 ян‑
варя 1970 года.
К концу 1980-х годов после
всех модернизаций реактора
и аппаратуры тепловая мощ‑
ность реактора АДЭ‑3 прибли‑
зилась к 1,9 ГВт, он произво‑
дил примерно 150 тыс. кВт·ч
электроэнергии и 300 Гкал
тепла в час. При этом стои‑
мость вырабатываемой ре‑
актором ЭИ‑2 электроэнер‑
гии составляла 3,36 копейки
за 1 кВт·ч, а у реактора АДЭ‑3
она снизилась до 0,46 копей‑
ки за 1 кВт·ч.

Пора на вывод

В рамках своего основно‑
го предназначения реактор
АДЭ‑3 трудился практиче‑
ски безукоризненно: ежегод‑
но из него выгружали около
1,2 тыс. т облученного топ‑
лива, содержащего примерно
500 кг плутония.
Но пришло и его время.
В соответствии с концепци‑
ей по выводу из эксплуата‑
ции промышленных ядерных
реакторов, утвержденной
в 1990 году первым заме‑
стителем министра Мин‑
атомэнергопрома Борисом
Никипеловым, и межправи‑
тельственным соглашением
между США и СССР об окон‑
чательной остановке атом‑
ных реакторов по наработ‑
ке оружейного плутония
от 1991 года АДЭ‑3 был оста‑
новлен 14 августа 1992 года,
хотя техническое состояние
реактора позволяло продол‑
жить его эксплуатацию.

Но даже остановленный,
он оставался радиацион‑
но опасным. Вывод из экс‑
плуатации промышленного
уран-графитового реакто‑
ра требует особого подхода.
В частности, особого внима‑
ния требовало обращение
с облученным графитом кла‑
док. До сих пор безопасность
обращения с ним в полной
мере не проработана и не об‑
основана.
Руководство отрасли для
вывода из эксплуатации ре‑
актора АДЭ‑3 выбрало за‑
хоронение на месте, с ис‑
пользованием технологий,
апробированных при выво‑
де из эксплуатации реактора
ЭИ‑2. Проект предусматри‑
вает полный демонтаж обес‑
печивающих систем и обо‑
рудования (за исключением
самой реакторной установ‑
ки), бетонирование поме‑
щений и подреакторного
пространства до нижних сту‑
пеней биологической защи‑
ты. Также предполагается
максимально заполнить при‑
реакторные пространства
и внутриреакторные помеще‑
ния барьерным материалом,
дезактивировать строитель‑
ные конструкции наземной
части здания, демонтировать
ее и создать экран, препят‑
ствующий воздействию ат‑
мосферных осадков. Начать
работы по выводу из эксплуа‑
тации реактора АДЭ‑3 плани‑
руют после 2020 года.
При подготовке использованы материалы из архива газеты «Атомпресса»,
электронной библиотеки «История «Росатома»
(elib.biblioatom.ru) и других
открытых источников. Если
вы были участником описываемых событий, знаете интересные факты о создании
реакторов или обнаружили неточность в статье, напишите автору по адресу
atom‑55@mail.ru.

Rosatom 75

Logo

strana-rosatom.ru

Страна РОСАТОМ •

№22–23 (438–439) июнь 2020

| 31

ЧТО ПОЧИТАТЬ

Чумовые
подробности,
целебные вирусы
и терапия данными
Пандемия нового коронавируса — д
 алеко не первая и не самая
страшная мировая эпидемия, вирусы не все плохие, а тревожные
новости не повод впадать в депрессию. «СР» отобрала пять книг,
которые помогут сохранить здоровье, в том числе психическое.
Текст подготовила Кристина Лосева

Стефани Стратди, Том Паттерсон
«ИДЕАЛЬНЫЙ ХИЩНИК.
ВИРУСЫ ПРОТИВ БАКТЕРИЙ,
ИЛИ КАК Я СПАСЛА СВОЕГО МУЖА»
Назвать эту книгу обычным научпопом язык
не поворачивается. Это скорее захватывающий
научно-медицинский триллер, причем основан‑
ный на реальной истории из жизни авторов. Су‑
пруги из Калифорнии, вирусолог Стефани Страт‑
ди и психолог Том Паттерсон, путешествовали
в 2015 году по Египту. Во время поездки Том по‑
чувствовал себя плохо, в критическом состоя‑
нии его доставили в США. Врачи обнаружили
устойчивый к антибиотикам штамм бактерии
Acinetobacter baumannii. Никто не знал, как по‑
мочь пациенту. В поисках лекарства Стефани
Стратди обнаружила исследования о фагах — 
вирусах, поражающих болезнетворные бакте‑
рии. Когда-то бактериофаги, открытые учеными
еще до пенициллина, позволили излечить ты‑
сячи людей от холеры, дизентерии, тифа и дру‑
гих инфекционных заболеваний. После случая
с Томом Паттерсоном в Сан-Диего под началом
ученых Калифорнийского университета созда‑
ли клинический центр для разработки медицин‑
ских вирусов. В общем, похоже, не всех виру‑
сов стоит бояться, некоторые из них могут даже
спасти человечество от супермикробов.

Соня Шах
«ПАНДЕМИЯ: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
СМЕРТЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ»
Американская журналистка Соня Шах написала
книгу в 2016 году, но в ней она как будто пред‑
видела сегодняшний день. Автор отмечает, что
за последние 50 лет более 300 инфекционных
заболеваний возникли впервые, а сокрушитель‑
ную эпидемию в ближайшем будущем экспер‑
ты всего мира предсказывали еще четыре года
назад. В книге Соня Шах показывает, как мо‑
жет развиваться такая эпидемия, проводя па‑
раллели между холерой — одной из наиболее
опасных и страшных инфекций в мире — и но‑
выми заболеваниями. Описывая этапы шествия
холеры — от безобидного микроба до панде‑
мии, способной изменить мир, автор расска‑
зывает о других патогенах: начиная с метицил‑
лин-резистентного золотистого стафилококка,
поразившего ее собственную семью, до новых,
невиданных прежде бактерий и вирусов, появ‑
ляющихся на китайских продуктовых рынках,
в хирургических палатах Дели и в трущобах
Порт-о-Пренса. За книгу «Пандемия» журна‑
листка была удостоена нескольких профессио‑
нальных наград.

Алексей Паевский, Анна Хоружая
«ВООБЩЕ ЧУМА! ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ
ОТ ЛИХОРАДКИ ДО ПАРКИНСОНА»
Авторы книги — научные журналисты, частые
гости проектов сети Информационных центров
по атомной энергии. Недавно в прямом эфи‑
ре на YouTube-канале ИЦАЭ Алексей Паевский
и Анна Хоружая рассказывали о том, чему эпиде‑
мии прошлого научили человечество. Об этом,
а также об истории других болезней авторы пи‑
шут и в своей книге. О страшном Алексей и Анна
умудряются рассказывать занимательно и поучи‑
тельно. Даже если вы ипохондрик, при прочтении
этой книги вам не захочется искать у себя сим‑
птомы жуткой заразы: все ваше внимание будет
занято увлекательными поворотами судеб чумы
и испанки. Кстати, вторая книга авторов называ‑
ется «Вот холера!». В ней собрано все самое инте‑
ресное из истории открытия и лечения проказы,
тифа, кори, сифилиса и холеры. Там же — э кс‑
клюзивное интервью лауреатки Нобелевской
премии, первооткрывательницы ВИЧ Франсуазы
Барре-Синусси.

Ричард Престон
«ЭПИДЕМИЯ. НАСТОЯЩАЯ
И СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ЭБОЛА»
Книга американского писателя, постоянного ав‑
тора The New York Times, была написана 16 лет
назад и мгновенно стала бестселлером. Однако
на русском языке ее издали лишь в этом году. Ве‑
роятно, книга привлекла внимание российского
издательства после выхода в 2019 году на канале
National Geographic снятого по ней мини-сериа‑
ла «Горячая зона». Первая часть книги посвяще‑
на вспышкам лихорадки Эбола и родственной ей
лихорадки Марбург в Африке в 1970–1980-е годы.
Вторая — спецоперации армии США в обезья‑
ньем питомнике рядом с Вашингтоном, где
в 1989 году случайно нашли вирус Эбола. Хотя
книга основана на реальных событиях, автор на‑
писал увлекательный роман-катастрофу и не по‑
скупился на красочные описания последствий
опасного вируса. Он показывает эпидемию как
абсолютное зло, перед которым человечество бес‑
сильно. Многие вирусологи даже считают, что Ри‑
чард Престон перегнул палку. Однако именно это
сделало книгу бестселлером.

Ханс Рослинг
«ФАКТОЛОГИЧНОСТЬ»
И напоследок книга о том, почему все не так
плохо. Особенно важно понимать это в тревож‑
ные времена. Шведский врач, специалист в об‑
ласти международного здравоохранения и ста‑
тистики Ханс Рослинг учит читателей бороться
с новостной паникой. Порой кажется, что с каж‑
дым годом ситуация в мире становится все хуже.
Стихийные бедствия уносят все больше жизней,
больше видов животных исчезает, увеличивает‑
ся доля населения, живущего в нищете. В книге
автор приводит 10 причин, по которым люди не‑
верно оценивают происходящее в мире. Он го‑
ворит о наиболее распространенных ошибках,
которые совершает наш мозг, пытаясь оценить
глобальные изменения, и рассказывает, как их
избежать. Рослинг называет свою книгу тера‑
пией данными. И настаивает, что, подобно здо‑
ровому питанию и регулярным занятиям спор‑
том, адекватная оценка фактов должна войти
в повседневную жизнь каждого. А основатель
Microsoft Билл Гейтс называл «Фактологичность»
«одной из самых важных книг, которые когдалибо прочел, и незаменимым руководством, как
ясно думать о мире».
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РАКУРС

Защита
пучком
Текст: Кирилл Быстров / Фото: «Страна Росатом»

Компания «Следящие тестсистемы», подрядчик «Рос‑
атома», производит системы
преднапряжения для защит‑
ных оболочек реакторов.
В начале июня наш фотокор
побывал в цехах, где изготав‑
ливают элементы защиты для
АЭС «Аккую» в Турции и Кур‑
ской АЭС‑2.
Система преднапряже‑
ния обеспечивает проектную
прочность защитной оболоч‑
ки реактора — физического
барьера на пути распростра‑
нения радиоактивных мате‑

риалов и ионизирующего из‑
лучения в атмосферу. Защита
состоит из высокопрочных
арматурных пучков, которые
равномерно распределены
внутри железобетонной кон‑
струкции.
Всего для блока поколения
III+ предусмотрено 128 ар‑
матурных пучков, каждый
из которых в процессе строи‑
тельства натягивается с уси‑
лием более 1,2 тыс. т, тем са‑
мым сжимая конструкцию
и обеспечивая необходимую
прочность.

Ящики с опорными стаканами. Они предназначены для восприятия
усилия натяжения канатов и передачи натяжения на железобетонную
конструкцию защитной оболочки здания реактора

Оператор Андрей Мунтяну устанавливает
на ленточнопильный станок поковку. Из нее сделают
обоймы анкера для высокопрочных арматурных
канатов. Для СПЗО на АЭС «Аккую» нужно 256 обойм

Термообработка клиновых зажимов, которые используют
при натяжении канатов системы защиты. Александр Грабик демонстрирует работу закалочной ванны

Стаканы, прошедшие внутренний ОТК и приемку, упаковывают для отправки заказчику

Специалисты «Следящих
тест-систем»
Артем Лаптев
и Александр
Ерохин обсуждают технологический
процесс

Кассета гофрированных каналообразователей готова к отгрузке

Обратная связь:

info@strana-rosatom.ru
www.strana-rosatom.ru
vk.com/stranarosatom
www.facebook.com/stranarosatom
twitter.com/Strana_Rosatom
Код доступа: 200815
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