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В И. Поляков,  
д.т.н., профессор

Экология, энергетика, 
политика и… Разум

О науке ХХ века
Экология, энергетика и политика — это три 

разных, но очень сильно взаимосвязанных суб-
станции. Понимание их сущности и направления 
развития в настоящее время определяет жизнь 
на планете. Правильно ли сочетание этих трёх 
ингредиентов в закипающем бульоне мировых 
противоречий? Способен ли Разум снизить их на-
кал? Выражением Разума считается наука, кото-
рая должна объяснять, что, как и почему именно 
так всё устроено, и на этой основе предлагать, 
что и как надо делать для прогрессивного раз-
вития человеческого общества. Можно сожалеть, 
но несомненным фактом стало то, что все эти 
«что, как и почему» в век «научно-технического 
прогресса» остались за бортом естествознания.

Рождённая для того, чтобы обеспечить раз-
витие человеческого Разума, как высшего этапа 
развития жизни на планете, наука ХХ века пере-
стала быть бескорыстным служителем познания. 
Зато наука достигла огромных успехов в изобре-
тении средств уничтожения людей (государствен-
ные заказы), а затем по заказам ТНК (транснаци-
ональные корпорации) превратилась в КБ и цеха 
по разработке технологий для производства мил-
лионов наименований товаров во имя прибыли 
мирового финансового капитала. Где работают 
деньги, там единственная цель — прибыль, там 
будет умирать мораль, образование и наука. «Ры-
нок в науке действительно доведён до абсурда… 
Все новые формы человеческой деятельности, 
как правило, приводят к новому увеличению на-
грузки на биосферу, что в условиях классиче-
ского рынка, когда не задействован Разум и по-
нимание последствий, имеет своим результатом 
дальнейшее ухудшение природных условий» [3]. 
Результат — присутствие в воде, воздухе и пище 
ксенобиотиков (вещества чуждые природе, соста-
ву и обмену веществ живых организмов: искус-
ственные органические вещества, минеральные 
яды химических производств и т. п.). Рыночная 
наука способствует также деградации человече-
ского вида. Компьютеризация, ИНТЕРНЕТ-изаци-
ея и ЕГЭ-изация системы образования вытесня-
ют чтение, анализ, самостоятельное мышление 
и ведут к оглуплению и роботизации. Об этом 
свидетельствует упрощенчество и аморальность 
искусства, навязчивая реклама потребительства, 
формирование стандартных мнений, снижение 
уровня образования и интеллекта выпускников 
школ и вузов (подтверждается практикой и еже-
годным снижением на 1% среднего коэффици-
ента интеллекта IQ). Распространение геномоди-
фицированных продуктов, изобретённых, чтобы 
спасти от голода население «третьего мира», не-
сомненно, является вмешательством в наиболее 
сложной из созданных Природой систем управ-
ления жизнью. Но огромная армия учёных пыта-
ется доказывать их безвредность. Ещё больший 
«прокол» современной науки, связан с главным 
достижением научно-технической революции — 
системами информатизации, теле-радио-комму-
никаций, мобильной связи, радиолокаций. Эти 
великие изобретения решили физическую про-
блему получать деньги непосредственно из «фи-
зического вакуума». Практическое использование 
всего диапазона электромагнитных волн, вклю-
чающее диапазоны от микрометров до метров, 
может на основе резонанса воздействовать на 

материальные объекты соответствующих разме-
ров. «Радиоволны несут одну информацию и раз-
рушают другую — генетическую. Они способны 
уничтожить банк данных жизни. Им место лишь 
в закрытых каналах связи» [12]. Наука не знает, 
в миллионы или миллиарды раз возросла за век 
передача «волновых информационных пакетов», 
непрерывно и в любом месте пронизывающих 
нас. Наука не знает, что волновое движение сре-
ды неотделимо от движения материи, и поэтому 
несомненно, что «коммуникации» воздействуют 
на клеточном, иммунном и генетическом уровне, 
влияют на мозговую деятельность. Наука молчит, 
а рынок работает.

Рынок сегодня «проедает» «тело и кровь 
Земли» — запасы сырья, накопленные за всю 
предыдущую историю Земли, а академики дока-
зывают их возобновляемость. Мы не оставляем 
ресурсов для внуков, а техническими разработка-
ми воздействуем на здоровье родителей, снижая 
жизнеспособность будущих поколений. Статисти-
чески значимый рост болезней у детей, включая 
генетические, подтверждает это.

Трагедия науки ХХ века состоит в том, что 
взращённая при поддержке мировых банковских 
структур «революция в естествознании А. Эйн-
штейна» с теорией относительности (ТО) под-
менила физические понятия математическими 
формулами. Физика, провозглашённая главной 
наукой, смогла развить множество технологий, 
но заглушила гуманитарно-биологические на-
уки. Мощное развитие энергетики, вооружений 
и технологий производства товаров было бы не-
возможно при учёте экологических ограничений, 
но об экологии говорили только для оценки вы-
бросов, загрязнений, отходов.

О научной экологии
К концу XX века в естествознании произо-

шло обобщение результатов изучения природы 
живого, и стала наполняться законами научная 
ЭКОЛОГИЯ — познание экономики природы 
(Э. Геккель). К. Уатт, Ю. Одум, И. Дедю смогли 
собрать по нескольку десятков таких обобщаю-
щих закономерностей, но из-за отсутствия си-
стематизации экология оставалась описательной 
наукой. Сформировать основы научной экологии 
удалось российскому биологу-экологу профессо-
ру Н. Ф. Реймерсу (1931–1993). Он доказывал, 
что слово «экология» просто заболтали: «Все ста-
ли экологами. Такого взрыва профанации знания 
не было в истории человечества… Мало кто осоз-
наёт печальный факт отсутствия в ней (экологии) 
профессионального костяка — фундаментального 
экологического знания и его носителей. Утерян 
даже смысл структуры экологического цикла 
наук» [12]. Ему удалось собрать, обсудить, сфор-
мулировать около 300 правил и законов, опре-
деляющих жизнь и системные взаимосвязи всех 
живых сообществ от организмов до биосферы. 
На их основе им был выполнен глубокий анализ 
реального состояния человеческого сообщества 
в биосфере, доказано быстрое развитие экологи-
ческого кризиса, вскрыты его основные причины 
и представлен «Экологический манифест» — при-
зыв к человечеству. Систематизация законов ста-
ла основой макроэкологии — науки о системной 
организации мира, включая и правила организа-
ции человеческого вида, его жизни в социуме, 
как подсистеме в биосфере планеты.

Учение о биосфере и её геоисторическом 
развитии — это великое наследие основателя наук 
о Земле В. И. Вернадского (1863–1945). Его ра-
боты «Биосфера в космосе» и «Область жизни» 
(опубликованы в 1926 г. в Ленинграде и в 1929 г. 
в Париже), «О научном мировоззрении», «Научная 
мысль как планетарное явление», «о ноосфере», 
«проблема времени» [2] прокладывали в науке 
путь понимания естества Природы, как контрар-
гументы схоластике ТО и последующей математи-
зированной псевдонауке. Эта благодатная почва, 
«удобренная» конкретными законами взаимосвязи 
систем с участием живого, послужила основой для 
понимания системности устройства живой Приро-
ды и всего мироздания. Академик Н. Н. Моисеев 
выполнил глубокий эколого-политологический 
анализ антропогенеза — развития человеческого 
общества от зарождения до современных циви-
лизационных разломов [3–5]. На этой же осно-
ве в работах [7–9] выполнен физический анализ 
системного единства мироздания, доказано на-
личие реальной онтологической среды, назван-
ной «Действие, упорядочивающее Хаос» — ДУХ) 
и системного формирования в ней всех структур 
материального мира. В вечной и бесконечной Все-
ленной не было Большого взрыва и бога-творца, 
нет античастиц, антимиров, гиперпространств, 
«тёмной» материи, парадоксов изменения массы 
и размеров при движении, «притяжения масс» по 
Ньютону. Зато в среде ДУХ находят объяснение 
«почему так» принцип Э. Маха и гравитации, при-
рода заряда и квантов, структуры нуклонов, ядер 
и атомов, а также магнетизм, как главный фактор 
стабильности атомов, формирования планеты, 
развития на ней жизни и Разума [8].

Экологический анализ Н.Ф Реймерса, эколо-
го-политологические и эколого-физические раз-
работки приводят к одному исторически важному 
научному выводу, не замечаемому официальной 
наукой. Это закритическое состояние современ-
ного мира в биосферно-энергетическом и в со-
циально-политическом аспектах [1–12]. Пред-
упреждения учёных, например, [1,3–7] не были 
услышаны, и проблема «Быть или не быть чело-
вечеству?» решается в XXI веке.

Энергетика и экология
Энергия (греч. еnergia = действие) — это 

характеристика интенсивности движения мате-
риальных тел от первичной структурной едини-
цы — электрона до планет и галактик. Материя 
и проявление её движения в пространстве — 
энергия являются главными физическими ха-
рактеристиками материального Мира. «Разви-
тие — главная функция Мира, а любое развитие 
осуществляется за счёт взаимодействия, пере-
дачи энергии» [7]. Всё, что растёт, созидается, 
строится, требует энергии. Физики описывают 
формулами разные энергии (кинетическая, элек-
тромагнитная, ядерная, гравитационная, меха-
ническая, внутренняя) и измеряют их разными 
единицами (Ватт·час, Джоуль, эрг, калория, гра-
дусы Цельсия и Кельвина, электрон-Вольт). Ма-
кроэкология полагает, что энергия — это единое 
понятие, требующее одной единицы измерения 
[8]. В наш век, управляемый финансами, основ-
ной, не физической единицей измерения энер-
гии, стали доллары, а также евро, юани, рубли, 
и т. п. «ЭКО-номика» стала главной управляющей 
силой, оттеснив «ЭКО-логию».

«Предупреждён — значит 
вооружён!». Но реально 
вооружён против напастей 
только тот, кто способен 
анализировать, оценивать 
степень опасности. Вера 
в Бога или в науку, как 
видим, не спасает ни от 
войн, ни от природных 
катастроф. Когда число 
и мощность разрушительных 
воздействий нарастает 
экспоненциально, а Вам 
предлагают молиться 
или верить в случайное 
движение циклонов, 
то следует задуматься 
и осознать, что что-то 
неладное творится на 
планете. Если за полвека на 
ней исчезло больше видов 
живых организмов, чем за 
много тысячелетий былых 
перестроек в биосфере, 
то стоит задуматься 
и о судьбе человеческого 
вида. Рассмотрим один 
из аспектов причинно-
следственных связей.

Подписка на электронную версию
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Большинство никогда не бывает право… Из каких людей состав-
ляется большинство в стране? Из умных или глупых? Я думаю, 

все согласятся, что глупые люди составляют страшное, пода-
вляющее большинство на всем земном шаре. Но разве это пра-

вильно, черт возьми, чтобы глупые люди управляли умными?.
Генрик Ибсон, «Враг народа», 1828

Этот монолог одного из героев пьесы Генрика Ибсона, отражает, вероятно, 
мнение самого шведского драматурга. Но позволю себе не согласиться 
с данным высказыванием.

Д
ля кого строится государство, для боль‑
шинства или меньшинства? Это карди‑
нальный вопрос. Советский Союз явно 
строился для большинства. Если боль‑

шинство считать более глупым, чем меньшин‑
ство, хотя, по сути, возможно, так оно и есть, 
то нужно учесть, что эти не совсем умные, 
а возможно, просто плохо образованные люди 
тоже хотят есть, иметь приличное жильё, семью, 
детей, хотят дать детям образование и т. д. 
Например, мои дедушка и бабушка, жившие 
в местечке на Украине, были безграмотными, 
но трое из пятерых оставшихся в живых детей 
получили высшее образование, а одна дочка 
имела среднее образование. Это конкретное 
достижение социально ориентированного госу‑
дарства, каким был Советский Союз. Чтобы там 
ни говорили, но образование и медицинское об‑
служивание в Советском Союзе были бесплат‑
ными. Сейчас принято вспоминать в основном 
репрессии, как будто ничего хорошего в жизни 
советских людей не было. На мой взгляд, не‑
обходимо разделять, что было следствием про‑
явления личных качеств людей, то есть предста‑
вителей вида Homo sapiens, а что — следствием 
государственного устройства. Мне представля‑
ется, репрессии были следствием личных ка‑
честв людей. В пределах вида Homo sapiens 
всегда наличествовал определенный процент 
людей жестоких. Не случайно, человечеством 
пережито столько войн. По оценкам истори‑

ков, за 3000‑летний период войн не было всего 
300 лет. Не означает ли данное обстоятельство, 
что людям свойственна жестокость?

Теперь по поводу большинства и меньшин‑
ства. Было бы справедливо относиться к более 
«глупому» большинству без снобизма, свой‑
ственного «умному» меньшинству. Не случайно, 
результаты демократических выборов засчитыва‑
ются по большинству, а не по меньшинству. Дан‑
ное правило отражает некий итог общественного 
сознания: его можно рассматривать как уважи‑
тельное отношение к мнению большинства.

В данной статье приходится затрагивать три‑
виальные вещи, о которых говорить обычно стес‑
няются, а замалчивать — значит уходить от сути. 
Вследствие господства рыночной экономики се‑
годня во всем Мире установилась власть денег, 
то есть за деньги можно купить всё: выборную 
должность; киллера для ликвидации конкурента, 
публикацию в прессе; можно развязать войну 
«холодную» или «горячую», и т. д. Покупается 
и продается всё, в том числе и сами деньги. Из‑
начально же деньги были задуманы как эквива‑
лент труда: равный труд должен получать равную 
оплату. А дальше на деньги можно было купить 
любые товары, производимые другими людьми. 
Но постепенно этот смысл денег был забыт, 
а сами деньги, к великому сожалению, были 
превращены в товар. Возник институт спекуляции 
деньгами, благодаря чему ловкий человек может 
в один день стать миллиардером, не произведя 

при этом никакого товара. Многие бизнесмены 
считают преумножение денег важнейшим итогом 
своей деятельности. Накопление денег поддер‑
живается банками, большинство которых нахо‑
дится в частном владении. Но частный владелец 
банка совсем не обязан действовать в интересах 
общества. Его интерес — прибыль банка.

Размышляя о государственном устройстве 
приходиться учитывать, что в обществе существу‑
ет как активное меньшинство, так и пассивное 
большинство. Состав большинства и меньшин‑
ства определяется личными качествами совре‑
менного человека. Один человек добрый от при‑
роды, другой человек — злой и жестокий. Особое 
общественное значение обретает такое свойство 
как человеческий эгоизм. Адам Смитт включал 
эгоизм в число основных факторов деятельно‑
сти предпринимателей («важнейшими фактора‑
ми экономики является частная собственность, 
эгоизм предпринимателя, а также конкуренция 
между производителями товаров»). Особенно ак‑
туален эгоизм в случае обретения частной соб‑
ственности: сколько бы ни было в одних руках, 
обретенного собственнику все равно не хватает.

Активное меньшинство мечтает о такой сво‑
боде для своей личности, которая граничила бы 
с вседозволенностью. Но деятельность активного 
меньшинства, как правило, ведет к его обогаще‑
нию за счет эксплуатации наемных работников. 
Это лежит в природе общественного бытия. 
То есть меньшинство легально «обворовывает» 

людей наемного труда. В то же время менее 
активное большинство подобное присвоение 
результатов наемного труда меньшинством на‑
селения считает несправедливым. По мнению 
меньшинства, именно оно вносит полезный вклад 
в общественное производство и общественную 
жизнь, организуя рабочие места, а значит, имеет 
право присваивать часть общественных накопле‑
ний. Кто же прав? Утопическая мечта о справед‑
ливом распределении не покидает умы людей, 
принадлежащих к большинству. Но нигде не опи‑
сано, как должно быть устроено справедливое 
государство. В трудах Томаса Мора «Утопия» 
(1516 г.), Томмазо Кампанеллы «Город солнца» 
(1623 г.) и Френсиса Бэкона «Новая Атлантида» 
(1616 г.), написанных до становления капита‑
лизма, природа несправедливого распределения 
общественных благ не была разгадана.

В Библии есть прекрасный фрагмента на тему 
власти денег, написанный около 2000 лет назад, 
Речь идет о поклонении золотому тельцу, которое 
возникло в стане израильтян за время посеще‑
ния Моисеем горы Синай, где он разговаривал 
с Богом.

Ветхий завет. Книга Исход. Глава 32:
«Когда народ увидел, что Моисей долго 

не сходит с горы, то собрался к Аарону и ска‑
зал ему: встань и сделай нам бога, который бы 
шел перед нами, ибо с этим человеком, с Мои‑
сеем, который вывел нас из земли Египетской, 
не знаем, что сделать. И сказал им Аарон: вынь‑
те золотые серьги, которые в ушах ваших жен, 
ваших сыновей и ваших дочерей. И весь народ 
вынул золотые серьги из ушей своих и принесли 
к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них 
литого тельца, и обделал, его резцом. И сказали 
они: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя 
из земли Египетской».

Когда Моисей сошел с горы Синай и увидел, 
кому поклоняется народ Израиля, « И стал Мо‑
исей в воротах стана и сказал: кто Господень, 
ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. 
И он сказал им: так говорит господь бог Израи‑
ля: возложите каждый свой меч на бедро свое, 

в котором ограничена власть денег
О возможности построения государства,

Л. И. Зальцман,  
к. т.н., Санкт-Петербург
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пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, 
и убивайте каждый брата своего, каждый друга 
своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны 
Левиины по слову Моисея: и пало в тот день 
из народа около трех тысяч человек».

« На другой день сказал Моисей народу: вы 
сделали великий грех; итак я взойду к Господу, 
не заглажу ли греха вашего. И возвратился Мои‑
сей к Господу и сказал: народ сей сделал вели‑
кий грех: сделал себе золотого Бога. Прости им 
грех их». Но Господь не простил народ Израиля: 
«И поразил Господь народ за сделанного тельца».

Такова притча о золотом Боге, которому стал 
поклоняться народ Израиля, и этот факт Моисей 
расценил, как «великий грех».

Прошли тысячелетия. Сегодня можно оце‑
нить мощь ума библейского Моисея, увидевшего 
в золотом тельце общественное зло, поделившее 
людей на имущих и неимущих. О какой морали 
может идти речь, если блага, созданные боль‑
шинством, присваиваются меньшинством? Тем 
более, если для присвоения благ в условиях ры‑
ночных отношений используется жестокая кон‑
куренция, граничащая с военными действиями. 
К конкуренции могут приспособиться единицы, 
5–10% населения земного шара. Оставшиеся же 
95% конкуренции не выдерживают.

Где же выход?
Выход в повсеместном распространении 

предприятий с коллективной собственностью. 
В своих выводах я опираюсь на опыт народных 
предприятий и на труды Элинор Остром. На‑
сколько успешными окажутся народные пред‑
приятия, не потонут ли эти островки в океане 
капитализма, покажет будущее. Наивно полагать, 
что капитализм сдастся без боя.

Такие несимпатичные свойства человека, как 
жадность, жестокость, эгоизм, могут помешать 
становлению справедливости, которую так жаж‑
дет большинство населения. В Советском Союзе 
очень близко подошли к решению данной про‑
блемы, в основном, за счет ликвидации частной 
собственности на средства производства. Такое 
произошло только в одном государстве.

Сегодня капитализм утвердился во всем 
мире. Как это получилось, если вспомнить, на‑
сколько мораль капитализма не соответствует 
заповедям основных религий мира?

Как же родился и развивался капитализм? 
Иначе причины его господства понять трудно. 
Капитализм родился в Англии и сразу проде‑
монстрировал скачок производительности, что 
и составило суть его преимуществ. В его основе 
лежит два технических изобретения.

• До капитализма господствовало ремес‑
ленное производство. Для того чтобы 
ускорить производство любых предметов 
(и больше заработать), следовало бы раз‑
делить операции между ремесленниками. 
Поскольку при разделении труда операция 
становится предельно простой, то для 
каждой из них можно создать специаль‑
ное приспособление, упрощающее совер‑
шение самой операции. Именно благодаря 
идее разделения труда в Англии родилось 
фабричное производство, пришедшее 
на смену ремесленному производству.

• Второе техническое изобретение, кар‑
динально повлиявшее на становление 
капитализма, — паровая машина Уатта 
(1781 г.). Спор о первенстве в изобре‑
тении паровой машины — Черепанов или 
Уатт — схоластический, поскольку Россия 
исторически была не готова к широкому 
использованию паровой машины. В Ан‑
глии же уже состоялась промышленная ре‑
волюция (понятие, введенное Фридрихом 
Энгельсом), и капитализм набирал обо‑
роты. До изобретения паровой машины 
источником движения для фабрики была 
водяная мельница или конная тяга. Паро‑
вая машина в корне изменила географию 
расположения фабрик, которые отныне 
могли быть построены в любом месте.

Оба изобретения были естественным резуль‑
татом технического прогресса и, стало быть, ка‑
питализм был объективным результатом общего 
развития человечества.

Еще одним событием, сыгравшим важную 
роль в развитии капитализма в XVIII веке стал 
труд Адама Смита, проанализировавшего и рас‑

крывшего источники обогащения человечества, 
возникшие благодаря становлению капитализма. 
В книге «Исследование о природе и причинах 
богатства народов», вышедшей в 1786 г., Адам 
Смит развил идею о том, что экономикой движет 
«невидимая рука рынка», что важнейшими факто‑
рами экономики является частная собственность, 
эгоизм предпринимателя, а также конкуренция 
между производителями товаров.

Капитализм в разных государствах выглядит 
по‑разному. Известны такие модификации, как 
конфуцианский капитализм, скандинавский ка‑
питализм и др. Но даже они, несмотря на свою 
социальную ориентированность, не решают про‑
блему справедливого распределения благ. К со‑
жалению, идеологи перестройки в России даже 
не задавались над вопросом, какой вариант го‑
сударства мы собираемся строить? Они уповали 
на ту же «невидимую руку рынка», которая ока‑
залась очередной утопией. На нашу беду в Рос‑
сии утвердился «бандитский» капитализм. В этом 
«заслуга» идеологов перестройки, поскольку они 
не были заинтересованы в широком обсуждении, 
какое именно государство построить взамен Со‑
ветского Союза, а ведь выбор был. Разве можно 
было Россию, пережившую революцию, граждан‑
скую войну, первую мировую войну, победившую 
во второй мировой войне и потерявшую в ней 
почти 30 миллионов населения, разве можно 
было без согласованного сообществом проекта 
перестраивать такую страну? Любое здание нуж‑
дается в проекте, а тем более государство.

Как же устроить государство, в котором 
была бы ограничена власть денег?

1. Игру на бирже разрешить только юриди‑
ческим лицам, производящим хоть какой‑нибудь 
реальный товар. Предприниматели не должны 
спекулировать деньгами. Пришла пора восстано‑
вить изначальный смысл денег, как меру труда. 
Как этого добиться во всем мире — трудно ска‑
зать.

2. Почему бы банкам самим не инвестиро‑
вать производство? Банки могли бы принимать 
участие в производстве товаров, выпуская соот‑
ветствующие акции и извлекая прибыль из ре‑
ального производства, а не за счет ростовщи‑
чества, что, как известно, является религиозным 
грехом.

3. Коррупция разъедает человеческое сооб‑
щество. Это общественное явление расцветает 
на человеческом эгоизме, да еще, если корруп‑
ционер владеет частной собственностью. По‑
этому пора вернуться к коллективной собствен‑
ности на средства производства, что позволит 
поставить коррупционеров под контроль обще‑
ства. Контрольный пакет акций акционированных 
предприятий должен находиться в коллективных, 
а не в частных руках. Не случайно Нобелевской 
премии 2009 г. по экономике была удостоена 
американка Элинор Остром за труды в обла‑
сти управления коллективной собственностью. 
Основная идея ее работы в том, что «спасение 
мировой экономики — не в глобализации и уси‑
лении частного капитала, а в развитии коллектив‑
ных сообществ, гармонично сочетающих коммер‑
ческую выгоду и социальную ответственность». 
При коллективной собственности коллектив 
должен сам нанимать совет директоров для эф‑
фективного управления данным производством. 
Состав директоров должен быть строго выбор‑
ным. Покупка директорской должности должна 
исключаться правилами, установленными данным 
коллективом. Чтобы реализовать неотвратимость 
наказания в отношении коррупционера, лица, 
замеченные в коррупции, должны немедленно 
увольняться общим собранием акционеров без 
права приема на какую бы то ни было работу 
на срок, определенный общим собранием акци‑
онеров.

Данные предложения идут в разрез с не‑
прикосновенностью частной собственности, 
а в какой‑ то мере, и в разрез со свободой лич‑
ности, что, безусловно, затруднит реализацию 
предложений. Ещё большая трудность заклю‑
чена в необходимости перехода к коллективной 
собственности в масштабе всего мира. На от‑
дельных «островках» внедрить такое не удастся. 
Но я убежден, что общество в целом должно пой‑
ти на эти ограничения, если оно действительно 
хочет добиться справедливости в распределении 
благ. Вседозволенность недопустима так же, как 
недопустимо воровать, убивать, мародерствовать 
и т. д. Моральные ограничения имеют принципи‑
альное преимущество перед уголовным наказа‑

нием: мораль упреждает преступление, а уголов‑
ное наказание начинает действовать только после 
совершения преступления, когда вред обществу 
уже нанесен.

Предложенные автором меры не исчерпыва‑
ют всех проблем, связанных с ограничением вла‑
сти денег. Но они настолько очевидны, что долж‑
ны начать реализовываться в первую очередь.

P. S. (от редакции)
Проблемы несправедливости распределения 

богатства в современном капиталистическом об‑
ществе волнуют не только наших авторов, но и всё 
большее число экономистов во всем мире. Так, 
один из будущих номинантов Нобелевской пре‑
мии по экономике 2015 г. профессор парижской 
Школы экономики Томас Пикетти в своей книге 
«Капитал в двадцать первом веке»  проанализи‑
ровал историю распределения богатства на про‑
тяжении XIX–XX вв. и начала XXI в. на примере 
Европы и США. И пришел к выводу, что, за ис‑
ключением периода с 1914 по 1980 год, всегда 
наблюдался огромный разрыв между богатыми 
и остальными гражданами.

Такое положение приводит к фундаменталь‑
ному противоречию в современном обществе, 
основанном на рыночной экономике. С одной 
стороны, преобладает уверенность в том, что 
каждый человек имеет равные права и что его 
материальное благополучие должно зависеть 
от индивидуальных способностей и желания мно‑
го работать; с другой стороны, наблюдается ра‑
стущее имущественное неравенство между очень 
богатыми и остальным обществом.

Кому будет принадлежать мир в кон‑
це XXI века?

Можно ли считать, что рост образования 
и технический прогресс XX в. привели к карди‑
нальным изменениям в основах капитализма? 
Прав ли был Карл Маркс, обещая неизбежную 
гибель капитализма? Можно ли полагаться на за‑
коны рыночной экономики, которые «автоматиче‑
ски» приведут к справедливому распределению 
национального дохода? Как общество и государ‑
ство должны реагировать на углубляющуюся про‑
пасть между богатыми и бедными?

В XIX в. считалось естественным, что крошеч‑
ная группа населения владела большей частью 
национального богатства, и никому не прихо‑
дило в голову обосновывать их благосостояние 
тем, что представители этой группы — более 
умные, талантливые или работоспособные, чем 
все остальное население. В современном демо‑
кратическом обществе, в первую очередь в США, 
основанном на меритократии (принципе управ‑
ления, при котором руководящие посты должны 
занимать наиболее способные люди, независимо 
от их социального происхождения и финансово‑
го достатка) и провозглашающем равенство прав 
всех граждан, крайне важно объяснить, что су‑
щественное неравенство условий жизни проис‑
текает из разницы в индивидуальных способно‑
стях и прилагаемых усилиях, а не в силу родства 
и наследуемой ренты.

После второй мировой войны имущественное 
неравенство в Европе беспрецедентно снизилось, 
что привело к образованию среднего класса. Эн‑
тузиазм охватил Европу всем казалось, что капи‑
тализм изжил себя, имущественное неравенство 
и классовое общество ушли в прошлое. Появле‑
ние среднего класса обязано уменьшению доли 
богатейшего 1% населения в национальном бо‑
гатстве с 50% в 1910 г. до 20–25% в конце XX — 
начале XXI в. Замедление концентрации капитала 
и процесса углубления неравенства произошло 
вовсе не путем постепенного эволюционного 
бесконфликтного развития, а в результате эко‑
номических и политических потрясений. Идея 
о том, что современные рыночные отношения 
и неограниченная конкуренция каким‑то «вол‑
шебным» образом регулируют имущественное 
неравенство и способствуют гармоничному раз‑
витию, является иллюзорной.

Новый рост имущественного неравенства 
стал наблюдаться уже с 1970–1980 годов, и этот 
процесс продолжается в настоящее время.

В 1980–1990 гг. появился новый экономиче‑
ский феномен: зарплаты и бонусы сотрудников 
высшего звена крупнейших корпораций и банков 
достигли невероятных высот. Наиболее ярко эта 
тенденция наблюдается в США. Статистические 
данные США показывают, что начиная с 1980‑х 

рост имущественного неравенства происходил 
за счет увеличения доходов богатейшего 1% 
населения, чья доля в национальном доходе вы‑
росла с 9% в 1970‑х до 20% в 2010‑х. Так же 
значительно за это время выросла доля дохода 
оставшихся 9% из богатых 10%.рост дохода этой 
социальной группы превышал средний уровень 
роста экономики США в целом.

Проанализированные данные по развитым 
странам Европы и Америки указывают на то, 
что у богатейшего 1% населения наблюдался 
в 1990–2010 гг. фантастический рост покупа‑
тельной способности, тогда как покупательная 
способность среднестатистического гражданина 
находилась в стагнации.

Изучение уровня образования и профессио‑
нального опыта менеджеров, входящих в бога‑
тейший 1% населения, и оставшихся 9% (из бо‑
гатых 10%) не объясняет существенного различия  
в уровне оплаты их труда. Более того, уровень 
зарплаты топ‑менеджеров не находится в пря‑
мой зависимости от качества принимаемых ими 
решений. Скорее наоборот. Несмотря на суще‑
ственные контрасты при распределении опла‑
ты труда, неравенство во владении богатством 
и распределении дохода на капитал значительнее 
в разы. В США богатые 10% населения, получа‑
ющие доход от капитала, владеют 72% от всего 
национального богатства, а беднейшие 50% на‑
селения распоряжаются только 2% национально‑
го богатства.

Исследования показывают, что только для по‑
колений, родившихся между 1910‑ми и 1960‑ми 
годами, богатейший 1% населения состоял 
из людей, для которых основным источником 
благосостояния была работа, а не унаследован‑
ный капитал.

Ещё один интересный парадокс наблюдается 
в развитых странах, особенно в Европе: при са‑
мом большом в мире размере частного капитала 
Европе крайне трудно расплачиваться с государ‑
ственными долгами. Народы Европы богаты как 
никогда. Однако, это богатство распределено 
крайне неравномерно: частный капитал процве‑
тает в бедном государстве. Например, в Англии 
и Франции частный капитал составляет более 
95% национального богатства.

Есть ли опасность, что финансовая глоба‑
лизация приведет к еще большей концентрации 
капитала в будущем?

Согласно имеющимся данным, одна тысячная 
населения земного шара (примерно 4,5 милли‑
она человек), владеющая капиталом в среднем 
10 млн евро, распоряжается 20% глобального 
богатства. Если подобная тенденция продол‑
жится, то через 30 лет одна тысячная населения 
планеты будет контролировать 60% глобального 
богатства.

Томас Пикетти в качестве инструментов для 
обуздания «взбесившегося» финансового капита‑
лизма видит модернизацию налоговой системы 
и системы социального обеспечения, развитие 
прогрессивного налогообложения доходов и на‑
логообложения наследства. Но история приме‑
нения прогрессивной шкалы налогообложения 
в США в течение XX в. продемонстрировало 
медленное движение в сторону становления оли‑
гархического режима. Налог на богатство — идея 
новая, и она должна быть адаптирована к капи‑
тализму XXI в. На настоящий момент введение 
налога на капитал в глобальном масштабе явля‑
ется утопией.

В Заключении Пикетти приходит к неутеши‑
тельному выводу, что разрыв в благосостоянии 
между 10% населения и всеми остальными жите‑
лями США и Западной Европы будет продолжать  
Расти, по крайней мере, до конца XXI столетия. 
Динамика имущественного неравенства, про‑
демонстрированная в исследованиях Пикетти, 
противоречит одному из фундаментальных прин‑
ципов, провозглашаемых «демократами»: мате‑
риальный успех должен являться результатом 
усилий и талантов каждого индивида, а не его 
предков. Французский экономист предлагает су‑
щественно повысить роль государства в регули‑
ровании экономики в международном масштабе, 
в частности, путем введения глобального налога 
на богатство. При этом сам он признает, что 
на данный момент подобные действия являются 
полной утопией.

Возможно, что предложения нашего автора 
по построению справедливого государства более 
реальны и осуществимы при наличии политиче‑
ской воли его руководителей.
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8–11 июня в Санкт-Петербурге про-
шла VI научно-техническая конферен-
ция молодых ученых и специалистов 
атомной отрасли «КОМАНДА-2015», 
организованная АО «АТОМПРОЕКТ», 
в которой приняли участие более 
270 специалистов из 60 предприятий 
Госкорпорации «Росатом» и компаний 
смежных отраслей.

О
сновной темой конференции стали кон‑
курентные преимущества российских 
атомных технологий. Лейтмотив кон‑
ференции 2015 г. — опыт и решения 

по сокращению стоимости и снижению сроков 
сооружения объектов атомной энергетики и про‑
мышленности.

Заместитель генерального директора — ди‑
ректор отделения технологии ВВЭР АО «АТОМ‑
ПРОЕКТ» А. М. Казарин рассказал о перспектив‑
ных разработках, эволюции российского проекта, 
связанной с требованиями заказчиков и ужесто‑
чению подходов к обеспечению безопасности.

Основным актуальным проектом нашей 
компании по тематике ВВЭР является серий‑
ный проект «АЭС‑2006», или ВВЭР‑1200. Это 
краткое наименование эволюционного проекта, 
разработанного на базе российского проекта 
ВВЭР‑1000 с общим сроком эксплуатации более 
500 реакторо‑лет.

Среди действующих блоков АЭС с реакторами 
ВВЭР самые безопасные. Их стаж безаварийной 
работы более 1400 реакторо‑лет. У «Атомпроек‑
та» большой опыт в реализации проектов АЭС 
с этим типом реакторов: чешская «Дукованы», 
«Богунице» и «Моховце» в Словакии, «Ловииза» 
в Финляндии, Тяньваньская АЭС в Китае, Коль‑
ская АЭС в России. Уже не одно десятилетие эти 
станции доказывают надежность и безопасность 
технологии, правильность выбранных проектных 
решений.

Петербургский «Атомпроект» выступает про‑
ектировщиком трех сооружаемых атомных элек‑
тростанции с реактором ВВЭР в России и за 
рубежом (Ленинградская АЭС‑2, Белорусская 
АЭС и Тяньваньская АЭС), двух АЭС, находящих‑
ся в стадии подготовки проектной документации 
(АЭС «Ханхикиви‑1» в Финляндии и АЭС «Пакш‑2» 
в Венгрии).

Ближайшим аналогом проекта «АЭС‑2006» 
является проект Тяньваньской АЭС в Китае, два 
блока которой находятся в безотказной работе 
с 2007 г. При разработке проекта ВВЭР‑1200 
в него было решено включить дополнительные 
мероприятия по управлению запроектными ава‑
риями (так называемые системы пассивного от‑
вода тепла).

В процессе реализации проекта на различ‑
ных площадках происходила его оптимизация, 
исходя из опыта проектирования, лицензирова‑
ния и строительства. Основными направления‑
ми оптимизации являлись: оптимизация компо‑
новочных решений, учет пожеланий заказчика, 
связанных с удобством эксплуатации, в части 
испытания систем, повышение показателей об‑
служиваемости и ремонтопригодности элементов, 
оптимизация схемных решений в части возмож‑
ности использования элементов технологических 
систем при запроектных авариях, и ряд других 
решений, которые вносились в проект в ходе его 
реализации на площадке ЛАЭС‑2, на Балтийской 
и на Белорусской АЭС.

Помимо оптимизации технических решений, 
в проект вносились некоторые решения, направ‑
ленные на модернизацию с целью повышения 
конкурентоспособности проекта, снижения стои‑
мости и сроков его сооружения. Так в проект 3‑й 

и 4‑й очереди ЛАЭС‑2 будут внесены следующие 
решения.

В проекте применяется внутренняя железо‑
бетонная оболочка с системой преднапряжения. 
Сроки и трудоемкость возведения такой оболоч‑
ки достаточно большие. Было высказано пред‑
ложение по замене железобетонного купола на 
стальной с целью сокращения трудозатрат и сро‑
ков сооружения. Проработаны решения по кон‑
струкции купола, предполагается, что купол будет 
установлен на место за один подъем. В настоя‑
щее время решаются вопросы по примыканию 
металлического купола к железобетонным сте‑
нам. Проведенные расчеты показывают, что дан‑
ное решение позволит значительно уменьшить 
срок возведения купола и сократить стоимость 
работ за счет упрощения системы преднапряже‑
ния и снижения массы купола. Сейчас это реше‑
ние находится в стадии реализации.

Ряд модернизаций касаются системы во‑
доснабжения. В системе водоснабжения от‑
ветственных потребителей используются брыз‑
гальные бассейны. Они достаточно надежны 
в работе, но занимают много места на генплане, 
что приводит к ухудшению показателей станции. 
Мы предложили использовать в системе охлаж‑
дения ответственных потребителей вентилятор‑
ные градирни. Такое решение позволит умень‑
шить габариты охладителей, снизит капитальные 
затраты при сохранении проектных требований 
к системе, и сократит сроки сооружения объекта.

В оборотных системах охлаждения конденса‑
торов турбины, как правило, используются испа‑
рительные градирни. Одним из недостатков та‑
ких конструкций являются значительные затраты 
электроэнергии на собственные нужды, которые 
определяются напором циркуляционных насосов. 
Для традиционной градирни характерно наличие 
зоны орошения с постоянным дождём и шумом 
внутри конструкции. Мы предлагаем собирать 
воду непосредственно после оросителей. При‑
менение такой конструкции приведет к снижению 
напора насосов, соответственно, затрат электро‑
энергии на собственные нужды, и как следствие, 
к снижению уровня шума.

Помимо предложенных модификаций суще‑
ствует и другая важная сторона развития проек‑
та. Успешный опыт лицензирования проекта для 
российских площадок показал возможность его 
применения при глобальной экспансии техноло‑
гии ВВЭР, курс на который взяла госкорпорация 
«Росатом». В 2008 г. проект «АЭС‑2006» был вы‑
бран для участия в тендере на сооружение 6‑го 

энергоблока в Финляндии и прошел квалифи‑
кационный отбор Финского квалификационно‑
го органа STUK. Следующим этапом развития 
проекта стало участие его под маркой MIR‑1200 
в тендере на сооружение 3 и 4‑го блока АЭС «Те‑
мелин». Особенностью этих двух тендеров было 
требование заказчика по соответствию проекта 
европейским рекомендациям, требованиям EU, 
EneRA и местным нормативам безопасности. 
К сожалению, эти два тендера были отменены. 
Но подготовленное тендерное предложение лег‑
ло в основу российского предложения по АЭС 
«Ханхикиви» в Финляндии и по АЭС «Пакш‑2» 
в Венгрии. EPC‑контракты (строительство «под 
ключ») были подписаны с заказчиками в 2013 
и 2014 г.

В качестве референтного выступает проект 
ЛАЭС‑2. Но ЛАЭС‑2 выполняется на основании 
требований российской нормативной базы с уче‑
том некоторых международных норм. А проект 
«Ханхикиви» и «Пакш‑2» должен выполняться 
строго в соответствии с местными нормами 
и правилами.

С началом разработки этих проектов мы стол‑
кнулись с тем, что ряд требований европейских 
заказчиков значительно отличается от тех, кото‑
рые были учтены при проектировании ЛАЭС‑2. 
Например, удар тяжелого коммерческого само‑
лета массой до 400 т, повышенная сейсмическая 
нагрузка, более жесткие требования к сроку служ‑
бы сооружения, пространству для обслуживания 
оборудования, необходимость заранее рефери‑
ровать площадь в зданиях, электротехнических 
шкафах и шкафах СКУ для возможной будущей 
модернизации. В этих проектах мы должны учи‑
тывать требования расширенного проектирования 
с жесткими приемочными критериями радиаци‑
онного воздействия с наложением аварии и до‑
полнительных отказов и экстремальных внешних 
воздействий. У европейцев также более жесткие 
требования по независимости и разнопринцип‑
ности уровней защиты в глубину, что значительно 
влияет на принимаемые решения. Основная наша 
задача — доказать, что те средства, которые за‑
ложены в проект, достаточны для выполнения 
требований местного регулятора.

Ужесточение требований приводит к допол‑
нительному механическому оборудованию, до‑
полнительным каналам для электроснабжения 
и дизель‑генераторным установкам, которых 
значительно больше, чем на наших блоках. По‑
являются дополнительные средства измерения 
и средства СКУД, изменяются компоновочные 

решения, вследствие чего происходит увеличе‑
ние габаритов зданий и строительных объемов.

В нашей организации внедряется проект по 
мотивации оптимизации стоимости сооруже‑
ний. Все решения рассматриваются, исходя из 
принципов снижения стоимости при выполнении 
норм, предписанных в контракте и в местном за‑
конодательстве.

В настоящее время наряду с серийным про‑
ектом ВВЭР‑1200 создается его серийная опция 
ВВЭР‑1200 е, связанная с выполнением требова‑
ний европейских заказчиков.

Проект ВВЭР‑1200 может быть реализован на 
площадках, для которых заказчик допускает воз‑
можность использовать российскую нормативную 
базу — в России, странах СНГ, странах Ближнего 
и Дальнего Востока. Проект ВВЭР‑1200 е может 
быть рекомендован для площадок, требования 
к которым основаны на применении европейской 
нормативной базы. В случае выхода госкорпора‑
ции «Росатом» на другие регионы тип предлага‑
емого проекта будет определяться требованиями 
местной нормативной базы.

Проект ВВЭР‑1200 и ВВЭР‑1200 е являются 
серийными проектами — результатом эволюци‑
онного развития АЭС с реакторами ВВЭР. Он 
удовлетворяет всем действующим российским 
и международным требованиям по безопасности, 
обладает хорошей лицензируемостью и может 
быть предложен на различных площадках в Рос‑
сии и за рубежом. Очевидным преимуществом 
эволюционного подхода является уменьшение 
сроков лицензирования, референтность принятых 
технических решений и рыночная привлекатель‑
ность проекта.

Проект «АЭС‑2006» — самый востребован‑
ный проект госкорпорации «Росатом» в России 
и за рубежом. АЭС с реакторами ВВЭР сре‑
ди действующих блоков самые безопасные.  
В проекте предусмотрен принцип глубокоэшело‑
нированной защиты, резервирование, разноприн‑
ципность и независимость. Реакторы с водой под 
давлением еще много лет будут обеспечивать че‑
ловечество энергией.

Среди промышленных атомных станций по 
нашим проектам в стадии сооружения вторая 
очередь Тяньваньской АЭС в Китае (3 и 4 блоки 
с реакторами ВВЭР, мощностью 1000 МВт, про‑
ект «АЭС‑91») и 4‑й блок Белоярской АЭС с ре‑
актором БН‑800.

Сегодня «Атомпроект» является самой боль‑
шой проектной организацией с самым большим 
портфелем заказов по проектированию. Мы 
конкурентоспособны на этом рынке. Для этого 
мы должны соответствовать всем современным 
европейским нормам и с точки зрения проекта, 
и с точки зрения поставки качественного обору‑
дования, и с точки зрения выполнения строитель‑
но‑монтажных работ. Так, в основе финского под‑
хода в проекте «Ловиза» был заложен принцип 
минимизации затрат, который диктовал очень 
рациональную компоновку зданий с минималь‑
ными расстояниями между ними. Нам пришлось 
пересмотреть ряд решений, взять курс на опти‑
мизацию и сокращение объемов строительно‑
монтажных работ, например, за счет уменьшения 
длин трубопроводов и приближения потребите‑
лей друг к другу. А с точки зрения реакторных 
технологий и технологий систем безопасности 
мы никому не уступаем.

Все современные проекты выполняются с ис‑
пользованием технологии 3d‑проектирования. 
Возможность использования суперкомпьютерных 
технологий мы получили одними из первых, что 
позволяет оперативно модернизировать и разви‑
вать проект.

Подготовила Тамара Девятова

Команда – 2015

А. М. Казарин
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23 апреля 2015 г. Некоммерческим пар-
тнерством по развитию международных 
исследований и проектов в области энер-
гетики «Глобальная энергия» в Москве 
были названы имена лауреатов Между-
народной премии «Глобальная энергия». 
Этой высокой награды были удостоены: 
профессор Джаянт Балига — за иннова-
ционные разработки в области управле-
ния и распределения электроэнергии, 
и профессор Сюдзи Накамура — за изо-
бретение, коммерциализацию и развитие 
энергоэффективного белого светодиодно-
го освещения.

П
ремия «Глобальная Энергия» — не-
зависимая международная награда 
за выдающиеся исследования и науч-
но-технические разработки в области 

энергетики, которые способствуют эффективному 
использованию энергетических ресурсов и эко-
логической безопасности на Земле в интересах 
всего человечества. С 2003 г. лауреатами пре-
мии стали 33 ученых из 10 стран: Великобрита-
нии, Германии, Исландии, Канады, России, США, 
Украины, Франции, Швеции и Японии. Список 
имеющих право номинировать на премию состо-
ит из более чем 3000 ученых из 83 государств 
мира и ежегодно обновляется. Решение по выбо-
ру лауреатов премии принимает Международный 
комитет по присуждению премии «Глобальная 
энергия», в состав которого входят 25 авторитет-
ных ученых из 13 стран. В шорт-лист номинантов 
премии 2015 г. вошли 11 человек: Сергей Алек-
сеенко (Россия), Кемаль Ханьялич (Нидерланды), 
Балига Джаянт (США), Юрий Васильев (Россия), 
Юмей Лу (Китай), Эйке Вебер (Германия), Ва-
силий Глухих (Россия), Расселл Дюпюи (США), 
Сюдзи Накамура (США), Виктор Орлов (Россия), 
Валентин Пармон (Россия).

Джаянт Балига и Сюдзи Накамура были от-
мечены премией «Глобальная энергия» 2015 г. 
за революционные открытия, которые изменили 
современную энергетику и принесли колоссаль-
ный коммерческий эффект. Профессор Сюдзи 
Накамура изобрел синий светодиод, который 
позволил развить энергоэффективное белое све-
тодиодное освещение. За свою разработку он 
был удостоен Нобелевской премии по физике 
в 2014 г. Профессор Джаянт Балига, получивший 
из рук президента США Национальную медаль 
технологий и инноваций, изобрел биполярный 
транзистор с изолированным затвором (БТИЗ), 
что является одной из наиболее важных иннова-
ций в области управления и распределения элек-
троэнергии. БТИЗ позволил за последние 20 лет 
сэкономить свыше 50 тыс. ТВт-часов электро-
энергии, свыше 1 трлн галлонов бензина и со-
кратил выбросы СО2 на 75 трлн фунтов. Сегодня 
БТИЗ — основа интеллектуальных энергосистем 
(знаменитые SMART GRID — умная сетка управ-
ления и распределения энергии). Изобретение 
американского ученого индийского происхожде-
ния широко применяется во всем мире: начиная 
с робототехники и заканчивая медицинскими си-
стемами. Экономия составила 24 трлн долл.

Изобретение американца японского проис-
хождения Сюдзи Накамура стало революцией 
в электронике. Синий светодиод ценен тем, что 
открывает новые способы получения чистого бе-
лого света. Эффективность светодиода на основе 
белого света в 20 раз выше, чем у традицион-
ных ламп накаливания. Министерство энергети-
ки США считает, что переход к LED-освещению 

только в США сэкономит 300 ТВт-час и сократит 
ежегодные выбросы углекислого газа на 210 млн 
метрических тонн.

То, что сделали оба лауреата уникально 
не только в истории «Глобальной энергии», 
но и в истории мировой науки. Таких цифр 
не встречали не только в науке, да и практиче-
ски нигде. Объем разработки и внедрения уни-
кальный. Впервые в истории «Глобальной энер-
гии» премия присуждена не только за открытие 
и разработку, но и за коммерциализацию. Оба 
лауреата не только сделали важные открытия, 
но и предприняли огромные усилия по внедре-
нию своих разработок, коммерциализировали их. 
И БТИЗ-транзистор и белый светодиодный свет 
внедрены повсеместно.

Несколько слов 
о лауреатах

После окончания Индийского Технологиче-
скийого института в Мадрасе в 1971 г., в 1974 г. 
Дж. Балига в Политехническом Институте Ренс-
селера в Нью-Йорке была присвоена степень 
доктора наук. В течение следующих 15 лет в на-
учно-исследовательском центре «General Electric» 
в Скенектади он занимался исследованиями 
силовых полупроводниковых приборов и высоко-
вольтных интегральных схем. В 1984 г. Джаянт 
Балига был включен в список «100 наиболее яр-
ких молодых ученых Америки» по версии Журнала 
«Science Digest».

В 1991 г. он основал Научно-Исследова-
тельский Центр силовых полупроводников, 
в 1999–2000 гг. создал 3 компании с целью 
лицензирования и коммерциализации своих 
разработок. Дж. Балига — пионер концеп-
ции функциональной интеграции биполярных 
и полевых-МОП транзисторов. Занимается 
моделированием концепций новых силовых 
устройств, технологией их изготовления, ис-
следованием новых материалов. В 1979 г. те-
оретически доказал, что показатели полупрово-
дниковой структуры МОП-транзисторов можно 
улучшить в несколько раз, если заменить крем-
ний на арсенид галлия и карбид кремния. Это 
стало основой для нового поколения силовых 
устройств XXI века. Профессор Балига удостоен 
множеством наград за вклад в развитие полу-
проводниковых приборов. Является обладате-
лем свыше 100 патентов в США.

БТИЗ широко применяется во всем мире: 
в системах кондиционирования, бытовой технике 
(посудомоечные машины, миксеры, холодильни-
ки), для автоматизации производства (робототех-
ника), в медицинских системах (компьютерная 
томография, источники бесперебойного пита-
ния), на городском электрическом транспорте 
и гибридных электрокарах, в системах управле-
ния двигателями, в автомобильной электронике, 
сотовых телефонах, микропроцессорах ноутбу-
ков, лэптопов, серверов.

Согласно данным Департамента энергетики 
США, двигатели с переменной скоростью вра-
щения привода (появившиеся благодаря БТИЗ) 
экономят 2 квадриллиона тепловой энергии в год 
(эквивалентно 70 ГВт мощности). Широкое рас-
пространение компактных люминесцентных ламп 
экономит 30 ГВт энергии.

Одна из последних технологий, ставшая воз-
можной благодаря БТИЗ, — производство недоро-
гого компактного дефибриллятора для реанима-
ции остановки сердца. С его помощью ежегодно 
в США врачи спасают свыше 100 000 человек.

В 1992 г. Дж. Балига стал первым в истории 
получателем награды «Гордость Индии». В 1997 г. 
во время празднования 50-й годовщины изобрете-
ния транзистора журнал «Scientific American» назвал 
ученого в числе «Восьми героев полупроводнико-
вой революции». В 2010 г. Барак Обама наградил 
его высшей наградой для инженера в США — На-
циональной медалью технологий и инноваций.

Биполярный транзистор с изолированным 
затвором (БТИЗ) (англ. IGBT от Insulated-gate 
bipolar transistor) представляет собой трёхэлек-
тродный силовой электронный прибор, исполь-
зуемый, в основном, как мощный электронный 
ключ в импульсных источниках питания, инверто-
рах, в системах управления электрическими при-
водами. Первый промышленный образец БТИЗ 
был запатентован International Rectifier в 1983 г. 
В 1985 г. был разработан биполярный транзистор 
с изолированным затвором (БТИЗ) с полностью 
плоской структурой (без V-канала) и более высо-
кими рабочими напряжениями. Изобретение уда-
лось коммерциализировать уже в течение перво-
го года. Благодаря его огромным преимуществам 
БТИЗ стал использоваться многими компаниями 
в огромном количестве своей продукции.

Компания «Дженерал электрик компани», 
в которой работал Дж. Балига, оценила важность 
этого изобретения. Включая Джека Уэлча, возгла-
вившего «Дженерал электрик» в сорок пять лет, 
все поддержали молодого ученого ещё в 1981 г. 
Изобретение удалось быстро коммерциализи-
ровать. В 1993 г. продукт вышел на рынок. Все 
основные производители мира стали использо-
вать БТИЗ для систем энергообеспечения. Это 
устройство производится в больших объемах. 
БТИЗ открывает новые способы контроля элек-
тросбережения, повышая эффективность элек-
трических устройств. Например, в холодильных 
установках можно использовать подстраиваю-
щиеся приводы с переменной скоростью. БТИЗ 
используются в насосах, в системах кондициони-
рования, во флуоресцентных лампах, заменивших 
традиционные. БТИЗ и дальше будет усовершен-
ствоваться и активно использоваться.

Профессор Сюдзи  Накамура окончил Уни-
верситет Токусима по специальности инженер-
электроник в 1977 г. В 1994 г. получил степень 
доктора технических наук Университета Токуси-
мы. С 1979 по 1999 г. работал в корпорации 
«Nichia Chemical Industries». С 1999 г. он являет-

ся профессором Калифорнийского Университета 
(г. Санта-Барбара). С 2003 г. член Национальной 
Академии Инженерии США.

Работая в «Nichia Chemical Industries», 
в 1990 г. Судзи Накамура изобрел синий свето-
диод. В результате исследований пленки нитрида 
галлия, осаждаемой из металлорганических со-
единений, ему удалось вырастить многослойные 
гетероструктры на основе нитрида галлия с до-
бавками индия, которые давали яркий синий 
свет. До 1990-х гг. производители светодиодов 
могли выпускать только красные, желтые и зе-
леные диоды. Однако только комбинация сине-
го, зеленого и красного цветов способна давать 
чистый белый, а, значит, и все оттенки свето-
вой гаммы. К 1993 г. компании «Nichia» первой 
в мире удалось начать индустриальный выпуск 
синих светодиодов. Изобретение С. Накамуры 
позволило создать светодиодные лампы, про-
изведя революцию в наружных светодиодных 
видеоэкранах. Разработками ученого пользуются 
все полупроводниковые компании, все компании, 
производящие мобильные телефоны и цифровые 
камеры, телевизионную и DVD-аппаратуру, при-
боры для оснащения самолетов и автомобилей, 
оборудование для освещения улиц, светофоров.

В 2014 г. Сюдзи Накамура был удостоен Но-
белевской премии по физике. По мнению учено-
го, интегральные схемы, Интернет и фотоэлемен-
ты являются самыми важными технологическими 
изобретениями человечества за последние 50 лет.

Эффективность светодиодных ламп в 20 раз 
выше традиционных ламп накаливания и в 10 раз 
выше энергосберегающих ламп. Только в США 
переход на светодиодное освещение сэкономит 
300 ТВт*час энергии и сократит ежегодные вы-
бросы углекислого газа на 210 млн тонн. Вре-
мя белых светодиодов для домашнего освеще-
ния придет лет через 10. что сделает платежи 
за электроэнергию чрезвычайно малыми. Пока же 
технология их производства достаточно дорогая.

Синие светодиоды используются и в солнеч-
ных батареях. Эта технология позволит снабдить 
светом миллионы людей, не имеющих доступа 
к электричеству. Эта награда для меня является 
своеобразной оценкой способности принимать 
на себя многие риски. Рискнув применить ни-
трат галлия, который ранее не воспринимался 
как материал, для использования в светотехнике, 
С. Накамура удалось достичь прорыва. «Для того 
чтобы сделать изобретение, которое будет иметь 
глобальное значение, необходимо верить в себя, 
брать на себя риски», — учит своих студентов Но-
белевский лауреат.

«Энергия молодости»
Вместе с лауреатами премии «Глобальная 

энергия» 2015 г. в конференции, организованной 
ИТАР ТАСС, были представлены молодые ученые, 
ставшие победителями X Общероссийского кон-
курса молодежных исследовательских проектов 
в сфере энергетики «Энергия молодости» 2013 г. 
Они представили результаты своих исследований 
в рамках этого проекта. Конкурс «Энергия молодо-
сти» проводится с 2004 г., предоставив хорошую 
возможность для ученых младше 35 лет сделать 
первый шаг на пути создания и внедрения иннова-
ционных идей. За время существования програм-
мы ее победителями стали более 170 молодых 
ученых из 40 исследовательских центров.

Победителей этого конкурса определяет пул 
независимых экспертов Международной энерге-
тической премии «Глобальная энергия». Каждый 

Глобальная энергия 2015

Джаянт Балига

Сюдзи Накамура

Подписка на электронную версию
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из выигравших гранты проектов решает актуаль-
ные задачи отрасли и имеет большой потенциал 
к практическому применению.

Василиий Павличенко Вячеслав Кулагин

Победители конкурса 2014 года. Слева направо: Андрей Варенцов (НГТУ), Игорь Ануфриев, Дмитрий Солнцев, Евгений Титов

Павел Стрижак

Подписка на электронную версию
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«Росатом» в 2016 г под видом подземной 
исследовательской лаборатории (ПИЛ) 
собирается начать сооружение могильни-
ка высокоактивных РАО в Красноярском 
крае вблизи Горно-химического комби-
ната (ГХК). По этому поводу Генеральной 
прокуратурой РФ 30.10.2014 было приня-
то к рассмотрению обращение о наруше-
нии отечественного законодательства [1]. 
В данной статье на основе обзора опыта 
США по аналогичным могильникам пока-
зано, что вся деятельность «Росатома» по 
захоронению РАО нуждается в прокурор-
ской проверке, поскольку безопасность 
проектируемых могильников абсолютно 
ничем не подтверждается. 

В
США оценке безопасности будущих 
поколений придается исключительно 
важное значение, в России чиновники 
заинтересованы только в распиливании 

бюджета, а на оценку безопасности им плевать. 
Проектирование Красноярского могильника ве‑
лось абсолютно без оценки радиационной без‑
опасности будущих поколений, сейчас это обо‑
снование пытаются выполнить задним числом, 
такого бреда в США представить просто невоз‑
можно.

 Согласно [2] в заявлении в Генпрокуратуру 
основное внимание уделено недопустимости рас‑
положения могильника вблизи от промышленных 
объектов, а также на территориях, прилегающих 
к городским и сельским поселениям. Эти запре‑
ты имеются в статье 51 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» [3] и в п. 3.1.1 Феде‑
ральных норм и правил в области использования 
атомной энергии Ростехнадзора НП 055–04 [4]. 
Возможные отговорки атомщиков, что могиль‑
ник расположен достаточно далеко от указанных 
объектов является полным враньем. Дело в том, 
что промышленные сооружения и жилые здания 
в будущем могут строиться непосредственно 
у самой территории могильника, т. к. в проект‑
ных материалах [5] могильнику абсолютно не‑
обоснованно присвоена III категория опасности 
из четырех, определяемых ОСПОРБ‑99/2010 [6]. 
Для радиационных объектов III категории сани‑
тарно‑защитная зона ограничивается территори‑
ей объекта, поэтому строительство жилых и про‑
мышленных объектов можно будет проводить до 
территории могильника.

Можно и дальше перечислять несоответствия 
проекта могильника и отечественных документов, 
регламентирующих захоронение РАО, однако, 
особого смысла в это нет, поскольку сами эти 
документы нуждаются в прокурорской проверке. 
Например, вышеупомянутые Основные санитар‑
ные правила ОСПОРБ‑99/2010 абсолютно недо‑
пустимо позволяют пунктам захоронения радио‑
активных отходов не иметь санитарно‑защитных 
зон. Для того, чтобы иметь представление, как 
в цивилизованных законодательство обеспечива‑
ет безопасность будущих поколений ниже рас‑
сматриваются документы США по захоронению 
РАО.

В США имеется три основных организации 
по регулированию атомной промышленности 
и энергетики: Nuclear Regulatory Commission 
(NRC) (Комиссия по ядерному регулированию), 
Department of Energy (DOE) (Министерство энер‑
гетики) и Environmental Protection Agency (EPA) 
(Агентство по охране окружающей среды). NRC 

осуществляет надзор в области гражданского 
применения атомной энергии (АЭС и т. д.), в ве‑
дении NRC находится могильник высокоактивных 
отходов и отработанного ядерного топлива Юкка 
Маунтин. Оборонные предприятия США нахо‑
дятся в ведении DOE, в ведении DOE находится 
могильник трансурановых отходов в штате Нью‑
Мексико. EPA осуществляет надзор как в граж‑
данской, так и в оборонной промышленности 
и энергетике.

В 1946 г Конгресс США принял Atomic 
Energy Act of 1946 (Закон по атомной энерге‑
тике), согласно которому была организована 
Atomic Energy Commission (AEC) (Комиссия по 
атомной энергетике), для развития и регулиро‑
вания атомной промышленности и энергетики. 
В 1974 г деятельность АЕС по регулированию 
подверглась резкой критике, поэтому развитие 
и регулирование атомной энергетики в этом году 
были разделены, а АЕС была разделена на две 
организации. В 1974 была создана независимая 
Nuclear Regulatory Commission (NRC) (Комиссия 
по ядерному регулированию). В настоящее время 
эта Комиссия выполняет надзорные функции на 
гражданских ядерных объектах, выдает лицен‑
зии на проведение работ. Для развития атом‑
ной энергетики в 1974 г. была создана Energy 
Research and Development Administration (ERDA) 
(Администрация по энергетическому исследова‑
нию и разработке).

Для преодоления энергетического кризиса 
70‑х годов ряд организаций США по энергетике 
были объединены в Department of Energy (DOE) 
(Министерство энергетики), в эту организацию 
вошла и упоминавшаяся выше ERDA. Наряду 
с различными энергетическими функциями DOE 
занимается разработкой и производством ядер‑
ного оружия, выполняет надзорные функции. По‑
сле окончания «холодной войны» DOE занимается 
реабилитацией загрязненных радиационных объ‑
ектов.

Государственный орган США, занимающийся 
вопросами окружающей среды — Environmental 
Protection Agency (EPA) (Агентство по охране 
окружающей среды) был создан в 1970 году. 
Его главными задачами являются регулирование 
качества воздуха и воды, контроль за уровнем 
радиации и пестицидов, а также безопасность 
и «глубина» переработки отходов (в т. ч. и РАО). 
ЕРА отличается от Минприроды РФ, как небо от 
земли. Минприроды сугубо бюрократическая ор‑
ганизация, практически не имеющая своей нор‑
мативной базы, поэтому паразитирующая на са‑
нитарно‑эпидемиологических нормах и правилах, 
а коррупция в Минприроды распространяется до 
самого министра [7]. ЕРА кроме надзорных функ‑
ций выполняет много научно‑исследовательских 
программ.

Все три вышеописанные организации име‑
ют свою нормативную базу по регулированию 
в атомной энергетике. Документы высшего уров‑

ня входят в систему федеральных документов 
США — Code of Federal Regulations (CFR). В этой 
системе первая цифра перед документом обо‑
значает область применения, 10 — энергетика, 
40 — окружающая среда, документы NRC и DOE 
идут под цифрой 10, EPA — под цифрой 40. По‑
следняя цифра — порядковый номер документа. 
Эти документы постоянно пересматриваются, но 
их нумерация и названия не меняются. Наряду 
с документами, входящими в Code of Federal 
Regulations, у всех организаций есть документы 
низшего уровня. Документы разрабатываются 
как самими регулирующими организациями, так 
и с привлечением других организаций.

Основным документом NRC, регулирующим 
радиационную безопасность персонала и насе‑
ления является 10 CFR Part 20 — Standards for 
Protection Against Radiation. Документом NRC по 
приповерхностному захоронению низкоактивных 
отходов является 10 CFR Part 61 — Licensing 
Requirements for Land Disposal of Radioactive 
Waste, для глубинного захоронения высокоак‑
тивных отходов разработан 10 CFR Part 60 — 
Disposal of High‑level Radioactive Waste in Geologic 
Repositories. DOE имеет документы высшего уров‑
ня, как входящие в Code of Federal Regulations, 
так и специальные нормативные документы. До‑
кументом DOE по обращению с РАО является 
Order 5820.2А. Radioactive Waste Management, 
документом по атомной безопасности — 10 CFR 
Part 830 — Nuclear Safety Management.

В США в 1982 был принят Nuclear Waste Policy 
Act (Закон о радиоактивных отходах) и с 80‑х го‑
дов начались работы по оценке безопасности за‑
хоронения гражданских высокоактивных отходов 
в горе Юкка‑Маунтин (штат Невада) и захороне‑
ния оборонных трансурановых отходов в соляные 
отложения в штате Нью Мексико. При разработке 
этих проектов оказалось, что документ NRC 10 
CFR Part 60 не удовлетворяет требованиям без‑
опасности EPA. Поэтому в ЕРА был разработан 
документ 40 CFR 191 — Environmental Radiation 
Protection Standards for the Management and 
Disposal of Spent Nuclear Fuel, High‑Level and 
Transuranic Radioactive Wastes.

При дальнейшей работе по оценке без‑
опасности захоронения указанных отходов были 
разработаны специальные документы для каж‑

дого из предполагаемых могильников, для Юк‑
ка‑Маунтин был разработан документ 40 CFR Part 
197 — Public Health and Environmental Radiation 
Protection Standards for Yucca Mountain, для за‑
хоронения трансурановых РАО документ — 40 
CFR Part 194 — Criteria for the Certification and 
Re‑Certification of the Waste Isolation Pilot Plant’s 
Compliance With the 40 CFR Part 191 Disposal 
Regulations. Следует отметить, что 40 CFR Part 
197 разработан в непривычной для нас форме 
вопросов‑ответов.

В документах ЕРА рассматривается вероят‑
ностный подход к оценке безопасности, как для 
несанкционированного проникновения человека 
в могильник, так и для распространения радио‑
нуклидов из захоронений. В качестве критерия 
безопасности используется проинтегрированный 
за 10000 лет поток радионуклидов из пункта 
захоронения, пределы потока установлены для 
каждого значимого радионуклида. В документах 
ЕРА установлен и предел по эффективной дозе 
0,15 мЗв/год, в документах DOE — 0,25 мЗв/год. 
NRC установлены пределы эквивалентной дозы 
облучения населения от распространения радио‑
нуклидов из приповерхностного могильника: 0,25 
мЗв/год на все тело или на иной критический ор‑
ган первой группы и 0,75 мЗв/год на щитовидную 
железу.

Вопросами радиационной безопасности зани‑
мается также Public Health Service (Служба здра‑
воохранения), правительства штатов, и другие 
организации. При разработке нормативных до‑
кументов по радиационной безопасности в США 
в основном используются рекомендации National 
Council on Radiation Protection and Measurement 
(NCRP) (Национальный совет по радиационной 
защите и измерению), основанный 1964 г, пред‑
шественница этой организации была основана 
в 1928 г. Эта организация тесно сотрудничает 
с международными организациями, в основном 
с МКРЗ. Рекомендации МКРЗ являются научной 
базой в вопросах радиационной защиты.

В разработке нормативных документов в США 
принимает участие и National Academy of Science 
(NAS) (Национальная академия наук). Напри‑
мер, относящийся к Академии National Research 
Council (Национальный исследовательский со‑
вет) для могильника высокоактивных отходов 

О невозможности безопасного захоронения 
радиоактивных отходов в России

Б. Е. Серебряков, 
к. ф.-м. н.

Метеорологи, а затем и экологи при определении границ 
санитарной зоны, рассчитываемой по ПДВ, использовали 
аналитическое решение одномерного уравнения турбулентной 
диффузии примесей атмосферного воздуха. Решение – 
КОНЦЕНТРАЦИЯ от источника выброса экспоненциально 
затухает по координате. Потому, например, санитарная зона 
для с/х угодий, соседствующих с автобаном, предлагалась 
150 м !!! Замечу: Норильск, трубы комбината в Талнахе, 
ВЫЖИГАЮТ 100 км (!!!) растительности шириною в 1 км. 
Так «работает» ветер, переносящий ядовитый сернистый 
выброс, слабо варьирующий  большую часть года от 
генерального направления. Понятно, что механизм переноса 
АЭРОЗОЛЯ здесь не диффузионный, а «парусный». Вообще-
то, формально, диффузия жидкости предполагает диффузию 
РАСТВОРОВ, а газа – «мелко-мелко дисперсной примеси», 
но компоненту движения-переноса «парусность» (Норильск) 
никто не должен отменять !!! Рассчитывают «как умеют» и как 
«НЕ понимают».

Комментатор сайта www.proatom.ru

Подписка на электронную версию
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Юкка‑Маунтин разработал документ Committee 
on Technical Bases for Yucca Mountain Standards, 

Вопрос – Ответ

Сайт www.proatom.ru, 30 июня 2015 г. На вопрос редакции 
ответили 780 человек. 

Вопрос: «Выводы Счетной Палаты плачевны. Причина?»

Ответы:
Некомпетентность руководства Росатома – 83,6%.
Низкий профуровень исполнителей – 7,05%.
Происки агентов Запада – 9?36%.

Подписка на электронную версию
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Рисэ. 1. — Результаты расчетов распространения йода-129 с подземными водами [20]

Рис. 2. — Запретная зона вдоль берега Дона в районе НВАЭС, подобное уготовлено для Енисея вплоть до Карского моря

Подписка на электронную версию
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В. Н. Самаров,  
В. З. Непомнящий  
(фирма «Лаборатория Новых Технологий», Мо-
сква, Россия — Калифорния, США) 
Е. В. Комлева  
(Институт философии и политологии, Техниче-
ский университет, Дортмунд, Германия) 

Эволюция концепций подземного 
хранения /захоронения ОЯТ/ РАО

В 2008г. в Государственной Думе РФ обсуждался законопроект о правовых условиях 
для организации в России международных хранилищ ОЯТ (отработавшего ядерного 
топлива) в форме совместных предприятий под контролем МАГАТЭ. Сообщалось, 
что «сегодня хранение 1 кг ОЯТ или ВАО (высокоактивных отходов) стоит около 2500 
долларов». Принципиальная схема оценки услуг по хранению и конкретное расчетное 
обоснование этой цифры нам не известны. Но мы разделяем мнение: «Актуальность 
подходов к вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, обозначенных в 
законопроекте, требует пристального внимания к этой инициативе» (http://www.atomic-
energy.ru/articles/2008/10/05/442?page=1375).

В 
работах (http://www.proatom.ru/
modules.php?file=article&name=News
&sid=570; http://www.atomic-energy.
ru/articles/2015/04/20/56383; http://

nuclearno.ru/text.asp?18152; http://www.
greenworld.org.ru/?q=rao_21515) предложено 
применять горячее изостатическое прессова-
ние (ГИП) для кондиционирования контейне-
ров/пеналов с ВАО/ОЯТ. В настоящей статье 
рассмотрено предположение о возможном 
влиянии ГИП-кондиционирования на основные 
составляющие процесса хранения/захороне-
ния этих материалов.

Исходные историко-
теоретические 
посылки

1. Для конкретности и допустимого упро-
щения рассматриваем лишь один из вариантов 
последней стадии обращения с ВАО/ОЯТ – их 
захоронение. Его в международном контексте 
нужно считать основным. На такой вариант стра-
тегически ориентируются главные атомные стра-
ны (США, ГЕРМАНИЯ, КАНАДА, ШВЕЦИЯ, ФИН-
ЛЯНДИЯ, большей частью -ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
ЯПОНИЯ, КИТАЙ). А также всеменее продвинутые 
в атомной отрасли страны, которые (к тому же) 
не производят собственного свежего топлива, а 
пользуются топливом лидера мировых поставок – 
США. Стадии захоронения во многом технологи-
чески близок вариант долговременного хранения 
ВАО/ОЯТ«до периода востребованностиСМАКа – 
сырьевого материала атомного комплекса» (тер-
минология В.И. Полякова). 

2. Доминирующим является вариант за-
хоронения/хранения ВАО/ОЯТ с применением 
специальных подземных комплексов, основные 
функциональные части которых, как правило, 
по конструкции и технологии строительства су-
щественно отличаются от наиболее освоенных 
горных выработок, массово применяемых при 
добыче полезных ископаемых. Зарубежные ис-
следования таких комплексовимеют солидную 
историю (от 40-50 лет). Некоторые объекты уже 
находятся на пороге строительства. Это и хоро-
шо, и плохо. Позитив: исследования и строитель-
ство детально проработаны технологически, нет 
шансов у классического магистрального зарубеж-
ного направления (Швеция, Финляндия, Канада 
– скальные породы высокого качества) серьез-

но найти компромат или существенно улучшить 
проекты в контексте экологической безопасности. 
Компромат могут найти лишь в тех случаях, ког-
да разработчики отступают от магистрального 
направления или по типам пород (туфы – США, 
мерзлота, известняки, гнейсы – Россия), или по 
технологии поэтапного выбора площадки (Крас-
ноярск, см. ответ на многократно повторенный в 
таблице 8.1, но не вошедший в итоги пункта 9.8 
вопрос «Почему объект строится в Красноярском 
крае. ЗАТО г. Железногорска?» - объект федераль-
ного, как минимум, и на миллионы лет значения, 
но никаких альтернативных вариантов по России 
даже приличия ради не предусматривалось, а 
«аккомпанируют» Росатому от лица человечества 
лишь жители ведомственногоЗАТО!?,https://cloud.
mail.ru/public/9V77/FKWiSgNcw, том 3, а также 
http://viperson.ru/wind.php?ID=678896 и http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=6084 с комментариями). Негатив: со-
храненное для многократно зарезервированного 
запаса безопасности еще с теоретического эта-
па (40-50 лет назад, когда опыта и информации 
было мало) устремление к уникальности и слож-
ности комплексов, естественно, привело к удоро-
жанию и без того не дешевых подземных работ.

3.Немного подробней о казусах выбора пло-
щадки вблизи Красноярска. В сети выложены 
«Материалы обоснования лицензии…» по Крас-
ноярскому федеральному могильнику и под-
земной исследовательской лаборатории - ПИЛ 
(https://cloud.mail.ru/public/9V77/FKWiSgNcw; 
http://www.admk26.ru/mods/news/obyavleniya/
show/?nid=9057). Решением о месте размеще-
ния объектов является схема территориального 
планирования Российской Федерации в области 
энергетики, утвержденная распоряжением Пра-
вительства РФ от 11.11.2013 № 2084-р (схема 
территориального планирования согласована за-
местителем председателя Правительства Крас-
ноярского края от 06.08.2013 №11-09995). Ис-
полнитель — ФГУП «Национальный оператор по 
обращению с радиоактивными отходами».

Очень интересный документ. Комментируем 
лишь часть. Таблица 8.1 (том 3, ответы на во-
просы граждан): п. 6.2 «В соответствии с ранее 
выполненными НИОКР существующие объекты 
ФГУП ФЯО «ГХК» не применимы для целей на-
дежной окончательной изоляции заявленных ко-
личеств РАО 1 и 2 классов» (где опубликованы 
негативные результаты этих НИОКР, как они со-
относятся с решением утилизировать промыш-
ленные реакторы/хранилища пульп на месте их 

эксплуатации, а также с позитивным настроем 
http://www.greenworld.org.ru/?q=rao_report_25715 
относительно многолетних исследований в как 
бы ПИЛ?); п. 8.10 Ответ о зарубежных ОЯТ и 
РАО не убедителен. Ему противоречит, напри-
мер, «Программа развития Кластера инноваци-
онных технологий ЗАТО Железногорск» относи-
тельно Красноярского ГХК. В этом документе 
рассчитывают на намерения «развитых стран 
мира» утилизировать ОЯТ и надеются, что они 
не изменятся и не понизят спрос на рынке та-
ких услуг, что затруднило бы выполнение соот-
ветствующего направления Программы (раздел 
1.3, пункт 2 подраздела «Факторы внешней сре-
ды, способные негативно повлиять на развитие 
Кластера», http://innovation.gov.ru/sites/default/
files/documents/2014/22370/3587.docx). См. так-
же анализ ситуации в http://viperson.ru/wind.
php?ID=678896 и более ранних работах этого 
автора; п. 8.15 «Место расположения планируе-
мого объекта и его первой очереди – подземной 
исследовательской лабораториибыло продемон-
стрировано докладчиками на карте-схеме в гра-
ницах промышленной площадки ФГУП «ГХК», в 4 
км от Изотопно-химического завода ФГУП «ГХК»»; 
п. 9 «Организация системы физической защиты 
будет полностью соответствовать требованиям 
действующих норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии»; пункты 15.3, 16.1, 
17.4, 20.1, 22.1, 28.2, 30.1  «Транспортировка 
больших объемов РАО является деятельностью, 
связанной с повышенной опасностью, в связи с 
этим в России действует принцип приближения 
объектов окончательной изоляции РАО к местам 
их образования и накопления. ГХК является од-
ним из крупнейших источников образования и 
накопления РАО в РФ»; пункты 27.11, 2.1, 8.1, 
8.8 Ответ не полон: часть работ выполнена на 
иностранные деньги (например, проекты МНТЦ 
http://www.istc.ru/istc%5Cdb%5Cprojects.nsf/0/16E
C382B2AE6AA79C32569190048E1A5?OpenDocume
nt; http://www.istc.ru/istc%5Cdb%5Cprojects.nsf/0/
BFF9986A8A0B6364C3256B79002F9E6E?OpenDocu
ment; http://www.istc.ru/istc%5Cdb%5Cprojects.nsf
/0/1F272D0637D1A000C3256E45003AB1C4?OpenD
ocument; https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/321359.
pdf и другие); п. 28.1 «В Москве и Центральном 
федеральном округе не обнаружено потенциаль-
но пригодных для захоронения таких РАО горных 
пород, … отсутствуют высококвалифицированные 
специалисты, имеющиеся в атомных городах, к 
которым относится ЗАТО г. Железногорск».

КРАТКО ОБОБЩАЕМ СМЫСЛ ЭТИХ ЦИТАТ/
ОТВЕТОВ: московские специалисты указанной в 
п. 28.1 квалификации, умалчивая/не зная о том, 
что причиной назначения Железногорска ме-
стом для создания могильника являются задачи 
по расширению ГХК (хороши или плохи эти за-
дачи – отдельный разговор, но фиксация их в 
контексте данной темы необходима, так как по-
новому и без игнорирования отдельных фрагмен-
тов заставляет видеть исходную ситуацию, ход/
особенности обоснования и следствия предла-

гаемой схемы создания могильника), в том чис-
ле, связанные с планируемым Международным 
центром ГХК по обращению с ОЯТ и РАО (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=pri
nt&sid=888; особый российский подход: если бы 
в данном месте, выбранном давно и при других 
целях и критериях, не располагался ГХК, никто 
и никогда применительно к мировой/федераль-
ной проблеме захоронения РАО не узнал бы о 
существовании так многозначительно/недешево 
обсуждаемой сейчас геологической формации), 
подтверждая непригодность горного массива 
промплощадки ГХК для целей захоронения (хотя 
есть мнение, что уже существующие подземные 
сооружения ГХК, в которых за 40 лет выполнен 
значительный объем исследований аналогичных 
вновь предлагаемымв пределах одной пром-
площадкигорных пород, уже используютсяи 
могут использоваться в качестве ПИЛ, http://
www.greenworld.org.ru/?q=rao_report_25715), за-
являя вопреки всей международной практике о 
главном критерии выбора площадки для феде-
рального/национального объекта не по принципу 
качества пород путем сравнения вариантов для 
территории страны в целом, ошибаясь или лу-
кавя в ответах (в частности, по поводу бывшего 
зарубежного финансирования и будущего статуса 
объекта), убеждены, что дорогую отдельную ПИЛ 
на промплощадке ГХК заново строить нужно (не 
делая даже попытки экономить на стадии пред-
варительных исследований за счет затратных 
горных работ в условиях, когда в существующих 
подземных сооружениях такие исследования 
возможны), и предлагают верить, что, потратив 
затем миллиарды долларов, в 4 км от Енисея 
возможно удастся безопасно изолировать самые 
опасные категории РАО и обеспечивать их физи-
ческую защиту минимум сотни тысяч лет по пра-
вилам сегодняшней российской энергетики, хотя 
могильник/геологическое хранилище вообще не 
предназначен производить энергию, а будет дол-
го потреблять ее – поэтому нормами, правилами 
и схемами размещения энергетических объектов 
регламентироваться не должен (ни одна страна 
в мире такой регламентацией применительно к 
утилизации РАО не пользуется).

4. Да, ГИП-кондиционирование еще повысит 
уже избыточно высокую надежность обоснования 
экологической безопасности таких комплексов. 
Например, у шведов до сих пор (с ориентациейна 
выполнение норм безопасности в интервале,как 
минимум, 100 тысяч лет!) есть «ряд вопро-
сов» к технологии изготовления медно-чугунных 
контейнеров хранения ОЯТ (http://www.atomic-
energy.ru/news/2015/06/29/58003). Но надеяться 
при вычленении отдельных затрат на значимый 
плюсовой экономический эффект от применения 
ГИП-кондиционирования на таком классическом 
пути не стоит.

5. Следует отметить, что еще в пору расцве-
та классических представлений ФРГ и ГДР по-
казали на практике принципиальную возможность 
использования (полностью или частично) для за-

«Все знают, как решить проблему ядерных отходов. Нужно все-
го лишь найти для этого подходящее место»

Грегори Яцко, экс-глава NRC, США
«Вот и считай…»

(Персонаж Сергея Юрского, фильм «Любовь и голуби»)

Подписка на электронную версию
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хоронения РАО/подземных лабораторий готовых 
горных выработок подземных рудников («Ассе», 
«Конрад», «Морслебен»).

Исходные 
современно-
прагматические 
посылки

1. Тенденция, отмеченная главой МАГАТЭ. 
«Идея обращения с ОЯТ с участием нескольких 
стран уже назрела, в этой области ведутся ис-
следования, но я считаю, что это тема должна 
обсуждаться в будущем», – сказал Ю. Амано, от-
вечая на вопрос о возможности создания между-
народных центров для различных стадий ядерно-
го топливного цикла (http://www.atomic-energy.ru/
news/2015/06/22/57848).

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 0 3 .  w w w . p r o a t o m . r u

Общественная экологическая организация 
«Зеленый Крест» (председатель Северо-
Западной МОЭО Шевчук Ю. С.) регулярно 
проводит обследования различных объ-
ектов региона, представляющих радиа-
ционную опасность. Несколько лет назад 
была проведена экспедиция в акваторию 
Финского залива, где обследовались дон-
ные осадки, содержащие радиационные 
загрязнения цезия-137 и стронция-90, 
в 1000 раз превышающие норму. 

П
роисхождение тех загрязнений было 
вызвано «глобальным выпадением» — 
следствием ядерных взрывов, произ-
веденных в атмосфере до момента их 

запрещения.
В позапрошлом году были обследованы остро-

ва Ладожского озера, где проводились испытания 
радиологического оружия. В 2015 г. дошла оче-
редь до обследования форта Ино. Экологическая 
организация «Зеленый Крест» поддержала заяв-
ку на грант, исходившую от АНО «Клуб Энергия» 
(директор С. Д. Аверьянов). Комитетом по печа-
ти и связям с общественностью Правительства 
Ленинградской области был предоставлен грант 
на обследование радиационного фона форта 
Ино (последнюю из необследованных обще-
ственностью радиационных точек на территории 
Ленобласти). В задачи данного проекта входило 
выяснение трех вопросов:

• представляет ли опасность захоронение 
радиоактивных веществ на территории 
форта Ино;

• будет ли оно представлять его в дальней-
шем, требуется ли его рекультивировать;

• можно ли использовать форт Ино, явля-
ющийся историко-культурным объектом, 
в целях рекреации и туризма.

Историческая справка
Форт Ино («Николаевский») — одно из основ-

ных фортификационных сооружений, защищавших 
Санкт-Петербург с моря и суши в составе Крон-
штадтской позиции Морской крепости Императора 
Петра Великого. Он был построен в 1909–1916 гг. 
для защиты от возможной атаки германского фло-
та. В 1921 г. в соответствии с Тартуским мирным 
договором форт был разрушен.

Форты «Николаевский» и «Алексеевский» 
(Красная Горка) проектировались с учётом со-
временных достижений российской инженерной 
мысли. На территории, отведённой форту, распо-
лагались дачи, которые были задействованы для 
проживания гарнизона форта. На форте было две 
береговые батареи на четыре 152-мм орудия, ба-
тарея на восемь 254-мм орудий и батарея на во-
семь 279-мм гаубиц. Вокруг орудий был создан 
подземный город, покрытый двухметровым слоем 
бетона, рассчитанный на попадание крупнокали-
берных снарядов корабельной артиллерии. Там 
находились снарядные погреба, казармы, желез-
ная дорога для доставки снарядов к орудиям, 
командные и наблюдательный пункты. Позиции 
прикрывались 3-метровым бетонным бруствером. 
Проектом предусматривалось возведение по-
строек для проживания гарнизона форта и гава-
ни, оборудованной тремя подъемными кранами. 
Предусматривалось также строительство железно-
дорожной ветки протяженностью 3 км по юго-за-
падному молу и далее вдоль всех батарей.

В 1912–1916 гг. были построены две четы-
рёхорудийные батареи 305-мм орудий (башенная 
и открытая). Башенная батарея представляла со-
бой бетонное сооружение с двумя двухорудий-
ными башнями. Внутри находились казематы, 
орудийные погреба, казармы, подземная желез-
ная дорога, по которой на вагонетках возили сна-

ряды, электрический подъемник. Было устроено 
пароводяное отопление. Вокруг батарей были 
устроены бетонированные траншеи с укрытия-
ми для пушек и пехоты, соединенные с башен-
ной батареей подземными потернами. В январе 
1917 г. гарнизон форта состоял из 5500 человек.

По условиям Тартуского мирного догово-
ра между РСФСР и Финляндией, подписанного 
14 октября 1920 г. по окончании гражданской 
войны в Финляндии и первой советско-финской 
войны 1918–1920 гг., финны обязаны были унич-
тожить все укрепления форта Ино. Орудия форта 
впоследствии использовались в системе берего-
вых укреплений Финляндии на о-ве Куйвассаари.

В советское время на форте была построена 
152 мм батарея, которую в начале 1960 г. утилизи-
ровали. До середины 1980 гг. на территории фор-
та сохранялся закрытый режим. Это было связано 
с тем, что в районе форта находились воинские 
части, погранзастава. Кроме того, в послевоенные 
годы в районе форта существовал испытатель-
ный полигон высокой секретности. По рассказам 
старожилов, обслуживавших комплекс подземных 
сооружений, в нём проводились опыты по выявле-
нию влияния жёсткой радиации на животных. За-
тем полигон ликвидировали. До конца XX в. форт 
Ино занимала воинская часть и ЦНИИ МО РФ.

Объём работ, произведенных на форте, ко-
лоссален. Самое внушительное из подземных 
сооружений — командный пункт полка РВСН. Де-
вять этажей под землёй, плюс ответвления — по-
терны, соединяющие воедино жилые помещения, 
госпиталь, электростанцию, склады, и пр. Под-
земный город для автономного существования 
почти трёх тысяч человек в течение года.

По информации сайта http://numnenado.
livejournal.com/19455.html [«Направление-15». 
Радиоактивное недавнее прошлое] террито-
рия форта была задействована в испытаниях 
радиологического оружия (боевых радиоактив-
ных веществ), по программе «Направление-15», 
для производства которого использовалось от-
работанное ядерное топливо (стронций-90, це-
зий-137, плутоний-239).

Интерес к фортификационным сооружениям, 
входящим в систему обороны Кронштадта, велик 

до сих пор. Форт Ино («Николаевский») на се-
верном берегу, как и форт Красная Горка («Алек-
сеевский») на южном берегу Финского залива 
являются памятниками русской военной истории 
наряду с другими известными оборонительными 
сооружениями Кронштадской позиции Морской 
крепости императора Петра Великого. И остают-
ся объектами внимания, привлекательными для 
посещений жителями и гостями Санкт-Петербург 
и Ленинградской области.

Радиационное 
обследование 
территории форта  
Ино 2015 г.

Руководитель проекта по обследованию фор-
та Ино, директор АНО «Клуб Энергия» (автоном-
ной некоммерческой организацией) С. Д. Аве-
рьянов рассказал о реализации этого проекта.

30 июня 2015 г. завершила работу обществен-
ная экологическая экспедиция по радиационному 
обследованию территории бывшего форта Ино, 
где по некоторым сведениям в 1950-х гг. про-
водились испытания радиационных материалов 
в военных целях. Участниками экспедиции под-
готовлен публичный отчет с данными измерений 
уровня радиации на объектах бывших фортифи-
кационных сооружений территории форта и при-
легающего побережья Финского залива.

В ходе экспедиции исследователям не уда-
лось найти отклонений от природного значения 
радиационного фона, характерного для данной 
местности. В среднем показания дозиметров со-
ставляют 0,15–0,17 мкЗв/ч на поверхности почвы 
и 0,25–0,35 мкЗв/ч для разных поверхностей бе-
тонов и гранитных оснований остатков орудийных 
и фортификационных сооружений. Местным жи-
телям, туристам, и экскурсантам нет оснований 
для беспокойства по поводу радиации. На про-
тяжении всего маршрута по историческим объ-
ектам форта Ино уровень радиации соответствует 
естественным природным значениям.

Общественная экологическая экспедиция 
была организована АНО «Клуб Энергия» при 
поддержке Комитета по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области и осущест-
влялась в партнерстве с Межрегиональной обще-
ственной экологической организацией «Зеленый 
Крест» и Эколого-аналитическим информацион-
ным центром «СОЮЗ». В составе исследователь-
ских групп наряду со специалистами активное 
участие принимали школьники экологических 
классов из городов Ленинградской области — 
Выборг, Поляны, Лебяжье, Сосновый Бор.

В ходе проведения полевых работ практически 
полностью были обследованы: территория форта, 
открытая для доступа населения и туристических 
групп, и примыкающая к нему прибрежная по-
лоса Финского залива. Участниками экспедиции 
был подготовлен отчет, в котором представлены 
данные измерений уровня радиации в разных 
точках с обозначением на карте территории фор-
та (рис. 1). Приведены также данные измерений 
состояния радиационной обстановки на границе 
периметра охраняемой территории, находящейся 
на территории форта с установленным режимом 
контролируемого доступа.

Основным выводом по результатам радиаци-
онного обследования территории форта, откры-
той для доступа местного населения и туристов, 
является радиационная безопасность. Это под-
тверждается данными инструментальных измере-
ний, выполненных в ходе экспедиции в различ-
ных точках территории форта с представлением 
данных на карте местности. Полевые измерения 
уровня радиации в ходе экспедиции выполнялись 
разными группами, включая как специалистов, 
так и юных экологов из школ разных городов 
Ленобласти, что делает приведенные в отчете 
данные измерений более объективными и до-
стоверными.

Визуальное обследование территории форта 
показало технически надежное и качественное 
состояние ограждения закрытой для доступа на-
селения части территории, подведомственной 
Министерству обороны, с установленным режи-
мом контролируемого доступа, обеспечиваемого 
современной системой сигнализации. Уровень 
радиации на границах ограждения соответству-
ет природным значениям радиационного фона. 
Приведенные данные свидетельствуют об отсут-
ствии какой-либо радиационной опасности для 
населения и экскурсантов.

В ходе проведенной экспедиции фактов ра-
диоактивного загрязнения какой-либо части тер-
ритории форта, доказывающих необходимость 
проведения дезактивации, не обнаружено.

Обследование объектов внутри периметра 
охраняемой территории, подведомственной Ми-
нистерству обороны, в задачи данного проекта 
не входило.

Одним из слухов по поводу форта Ино ут-
верждалось, что в охраняемой зоне находится 
могильник, содержащий активные зоны ЯЭУ 
атомного ледокола «Ленин».

Ответственный секретарь Северо-Западного 
отделения Ядерного общества России, член Об-
щественного Совета «Росатома» О. Э. Муратов 
полностью опроверг такой вариант использова-
ния охраняемого объекта форта.

Атомный ледокол «Ленин», первое в мире 
надводное судно с ядерной энергетической 
установкой, был построен на «Адмиралтейских 
верфях» в Ленинграде. Другие корабли и суда 
с ЯЭУ строились на Балтийском заводе. За-
тем своим ходом они переходили на Север для 
работы на Северном морском пути и на Се-
верном Флоте. Все ремонтные работы прово-
дились только на севере в Северодвинске или 
Мурманских СЗР. В Ленинград они уже не воз-
вращались.

Оснований для беспокойства нет

Рис. 1 Схема размещения объектов форта Ино

Подписка на электронную версию
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На атомном ледоколе «Ленин» было установ-
лено три атомных реактора. После одной из ава-
рий один реактор вышел из строя. Было при-
нято решение вырезать его и затопить. На базе 
Мурманского морского пароходства (ныне 
«Атомфлот», принадлежащий ГК «Росатом») была 
проведена уникальная операция. Реактор был 
вырезан из энергетического отсека ледокола, 
находящегося на плаву, и затоплен в Карском 
море. Никаких оснований для подозрений о том, 
что в закрытой зоне форта Ино хранится атомный 
реактор с ледокола «Ленин» или какие-то другие 
ядерные объекты, нет.

Необходимо четко различать ядерно-опас-
ные и радиационно-опасные объекты. В отличие 
от радиационно-опасного объекта, содержащего 
радиоактивные материалы, ядерно-опасный объ-
ект содержит делящиеся материалы, которые 
могут служить топливом для АЭС и транспортных 
энергетических установок.

Ядерно-опасных объектов ни в Ленинград-
ской области, ни на Ладожском озере, не было 
и не планируется проводить соответствующие 
испытания. Здесь проводились испытания только 
с радиоактивными веществами, которые не вклю-
чают ядерные делящиеся материалы.

Директор Межотраслевого экспертно-серти-
фикационного центра ядерной и радиационной 
безопасности, член Общественного Совета «Ро-
сатома» М. И. Рылов, согласный со всеми вы-
водами проведенного обследования, предложил 
дополнить произведенные измерения радиохи-
мическим анализом озоленной травы, собран-
ной на территории форта Ино. И с полученными 
данными обратиться в санитарные службы Ми-
нобороны, для того чтобы с этим пунктом были 
проведены те же операции, что и на Дальнем 
Востоке, и на Севере с хранилищами РАО, чтобы 
их извлечь и вывезти в оборудованные зоны вре-
менного хранения. Тогда всё побережье Финско-
го залива будет хорошей рекреационной зоной 
и на будущие 100–200–300 лет.

О. Э. Муратов о пунктах постоянного захо-
ронения РАО и ОЯТ. 

В Советском Союзе, когда только начинались 
работы по ядерной энергетике, с радиоактивны-
ми веществами, начали применяться различные 
изотопы и другие вещества в медицинских целях, 
решения о создании пунктов окончательной изо-
ляции образующихся отходов не было принято. 
Каждое ведомство имело свои хранилища. Таким 
образом на территории России образовалось 
более 1000 пунктов хранения. Пока эти пункты 
функционируют, никого это не волнует. Но когда 
принимается решение о создании пункта окон-
чательной изоляции, который будет безопасно 
функционировать в течение 300 лет, у обще-
ственности возникают вопросы. Госкорпораци-
ей «Росатом» выбрано 30 кандидатных площа-
док. Но ни одна ещё не утверждена. Наиболее 
детальное обследование по проекту создания 
пункта постоянного хранения было проведено 
в кембрийских глинах вблизи города Сосновый 
Бор. Исследования проводились Радиевым Ин-
ститутом им. В. Г. Хлопина, Институтом геоэко-
логии СПГУ. Эти работы начались в 1990-х гг. 
Создание первой такой площадки предлагается 
на территории Соснового Бора по результатам 
20-летних исследований.

Благодаря радиационному обследованию, 
проведенному общественными организациями 
«Клуб Энергия» и «Зеленый Крест», ещё одна 
точка Ленинградской области стала доступной 
для жителей Ленобласти, туристов и экскурсан-
тов, устранив беспокойство населения по поводу 
возможной радиационной опасности.

Материал подготовила  
Т. Девятова

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  
о т  Н И Ц  « К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

Текущая статистика 
по ядерной 
энергетике
Согласно базе данных МАГАТЭ по энер-
гетическим реакторам (PRIS) на 1 мая 
2015 г. в мире статус действующих 
имеют 438 блоков, 67 блоков нахо-
дятся в стадии строительства. Япония 
объявила об окончательном останове 
еще пяти блоков: блоки Genkai-1, 
Mihama-1, —2, Shimane-1 и Tsuruga-1 
были закрыты в период с 27 по 
30 апреля. Начало коммерческой экс-
плуатации этих блоков — 1970–1975 г.

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

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

Ядерная энергия 
и климат
Три крупнейшие Ядерные общества 
мира — французское, европейское 
и американское, воспользовавшись 
крупным международным конгрессом 
по усовершенствованию АЭС, прохо-
дившим в начале мая в Ницце, вы-
ступили с инициативой подписания 
декларации о роли ядерной энергетики 
«в борьбе за климат». 

На их призыв откликнулись 39 Ядерных об-
ществ, представляющих 50 000 специалистов 
из 36 стран мира, включая и Ядерное обще-
ство России, от имени которого декларацию 
подписал его президент Я. И. Штромбах (НИЦ 
«Курчатовский институт»).

Свою, совместно подписанную деклара-
цию, собравшиеся решили представить вни-
манию «принимающих решения».

В декларации, в частности, подчеркивается:
• деятельность человечества внесла свой 

вклад в изменение климата на Земле;
• необходимо максимальное ограничение 

глобального потепления к 2050 г. двумя 
градусами Цельсия (2 °C), что потребу-
ет к этому сроку производить 80% всей 
электроэнергии за счет низкоуглерод-
ных источников (по сравнению с 30% 
сегодня);

• мир должен предпринять неотложные 
меры к сокращению эмиссии парни-
ковых газов, поскольку значительная 
часть «углеродного бюджета» уже ис-
пользована, нельзя больше откладывать 
принятия мер по декарбонизации;

• ядерная энергетика представляет собой 
один из немногих вариантов, доступных 
в масштабах, достаточных, чтобы помочь 
уменьшить эмиссию парниковых газов.

«Мы с гордостью считаем ядерную энер-
гетику ключевой частью решения в борьбе за 
изменения климата».

Изменение климата представляет собой 
один из серьезных вызовов XXI века, требу-
ющий решительных действий всего мирового 
сообщества. Поэтому главным направлением 
международной политики в области климата 
является достижение всеобъемлющего и обя-
зывающего соглашения о защите климата 
с участием всех государств.

В декабре 2015 г. в Париже пройдет 
21-я Конференция сторон рамочной конвен-
ции ООН по изменению климата (СОР21). На 
ней должно быть подписано международное 
соглашение (которое придет на смену Киот-
скому протоколу), ограничивающее рост гло-
бальной температуры в рамках 2 °C. Ученые 
единодушны во мнении, что это необходимо 
для того, чтобы предотвратить некоторые 
из наихудших эффектов изменения климата, 
например, тяжелые периоды засух, наводне-
ния, и следствие этого — крупномасштабный 
дефицит продуктов питания. Ожидается так-
же и подписание документа о национальных 
вкладах в борьбу с изменением климата. Все 

государства призваны разработать свой вклад 
в новое соглашение.

В октябре 2014 г. Европейский Совет 
принял решение о принятии нового Климати-
ческого и Энергетического пакета до 2030 г., 
предусматривающего снижение объемов вы-
бросов парниковых газов внутри ЕС на 40% 
по сравнению с 1990 г.

В ноябре 2014 г. Китай и США — страны, 
ответственные за крупнейшие в мире объемы 
выбросов парниковых газов и не подписавшие 
Киотский протокол, опубликовали «совместное 
заявление по изменению климата и сотрудни-
честву в области развития чистой энергетики». 
Соглашение включает в себя обязательство 
США о сокращении выбросов парниковых газов 
к 2025 г. на 26–28% по сравнению с 2005 г.

Президент КНР Си Цзиньпин также объ-
явил о намерении положить конец росту 
эмиссии СО2 в стране до 2030 г. Для того, 
чтобы достичь этой цели, Китай планирует 
увеличить долю низкоуглеродных источников 
энергии (возобновляемая и ядерная энергети-
ка) до 20% от общего объема производства 
электроэнергии в стране. В 2014 г. в Китае 
произведено 153 млрд кВт×ч электроэнер-
гии на ветровых станциях и 23 млрд кВт×ч на 
солнечных электростанциях; на его территории 
действуют 23 ядерных блока и 27 находятся 
в стадии строительства.

Весьма динамично развивается защита 
климата в Германии. Целью ее правительства 
является уменьшение загрязнения воздуха, как 
минимум, на 40% до 2020 г. и на 80–95% до 
2050 г. по сравнению с 1990 г. Этого плани-
руется достичь прежде всего за счет более 
активного использования возобновляемых 
источников энергии и оптимизации энерго-
пользования. В 2050 г. 80% электроэнергии 
планируется получать из возобновляемых 
энергоносителей.

Премьер-министр Д. А. Медведев подпи-
сал постановление о мерах по сокращению 
к 2020 г. объема выбросов парниковых газов. 
В план включены меры по созданию эффек-
тивных механизмов стимулирования инвести-
ционных проектов сокращения выбросов пар-
никовых газов.

Новости из Китая
Китай в 2015 г. может ввести в строй 
восемь новых блоков — «Это практи-
чески бум, не помню подобных темпов 
в истории», — заявил вице-президент 
китайской ассоциации атомной энергии 
Чжао Чен Кун.

С начала года в мире было подключено 
к электросети пять новых ядерных блоков, че-
тыре из них — в Китае. Началось строительство 
двух блоков: Hongyanhe-5 в провинции Ляонин 
и Fuqing-5 в провинции Фудзянь.

АЭС Hongyanhe — первая атомная станция 
в северо-восточной части Китая. Строитель-
ство I-й очереди в составе четырех энерго-
блоков с реакторами CPR началось в августе 
2007 г. Коммерческая эксплуатация первых 
двух блоков — июнь 2013 г. и май 2014 г. со-
ответственно. Третий энергоблок подсоединен 
к электросети в марте этого года. Четвертый 
должен вступить в строй до конца 2015 г. 
Строительство энергоблока Hongyanhe-5 II 
очереди с реактором усовершенствованной 
модели ACPR началось 29 марта этого года.

15 апреля 2015 г. Госсовет КНР одобрил 
строительство энергоблоков с реакторами 
ACC-1000 третьего поколения (модель Hualong 
«Дракон») национальной разработки.

Компания CNNC еще в ноябре 2014 г. за-
явила, что первые АСС-1000 планируется уста-
новить на пятом и шестом блоках АЭС Fuqing. 
В настоящее время на этой АЭС один действу-
ющий энергоблок — Fuqing-1 (его коммерче-
ская эксплуатация началась в ноябре 2014 г.) 
и три строящихся Fuqing-2, —3, —4, начало их 
строительства 2009, 2010 и 2012 гг. соответ-
ственно. В составе всех четырех энергоблоков 
реакторы CPR-1000.

15 мая с. г. выдано разрешение на загрузку 
топлива в реактор энергоблока Fuqing-2. В тот 
же день первая из 157 топливных сборок была 
загружена в активную зону. Согласно инфор-
мации CNNC 18 мая загрузка была завершена. 

Ожидается, что пуск блока будет осуществлен 
в ближайшие месяцы.

Заливка бетона в основание фундамент-
ной плиты (диаметр 56 м, толщина 4,5 м) для 
строительства Fuqing-5 с реактором АСС-1000 
началась 7 мая с. г. и закончилась 9 мая, было 
использовано 1700 тонн бетона. Начало стро-
ительства аналогичного блока Fuqing-6 запла-
нировано на этот год.

К финальной стадии приближаются пере-
говоры Росатома с Китаем о строительстве 
седьмого и восьмого блоков Тяньваньской 
АЭС. По сообщению ТАСС (06.04.2015 г.) до-
кументы готовы к подписанию, ожидается по-
литическое решение.

Национальные 
атомные проекты
Кения

Выступая на 3-й Международной конфе-
ренции по традиционной и ядерной энерге-
тике в Африке, организованной при участии 
МАГАТЭ и прошедшей в Момбасе в апреле, 
главный секретарь Министерства энергетики 
Кении Ж. Ньороге сообщил, что ввод первой 
кенийской АЭС мощностью 1000 МВт может 
состояться примерно в 2025 г. «Мы намерены 
добавить ядерную энергетику в энергобаланс, 
в котором в настоящее время преобладает 
гидроэнергетика. Мы ежегодно вкладываем 
по 300 млн кенийских шиллингов (3 млн дол-
ларов) в подготовку кадров для ядерной энер-
гетики», — сказал Ж. Ньороге, отметив при 
этом, что строительство АЭС стратегически 
важно для развития экономики Кении, так как 
остальные энергоресурсы «к 2031 году будут 
полностью исчерпаны».

Малайзия
В Малайзии работает единственный ис-

следовательский реактор TRIGA, запущенный 
в 1982 г. Планы по полномасштабному стро-
ительству АЭС пока не реализованы. К 2030 г. 
согласно докладу Всемирной ядерной ассоциа-
ции, в стране планируют построить три или че-
тыре АЭС, которые должны будут обеспечивать 
до 15% выработки электроэнергии в стране. 
Предполагается, что соответствующая законо-
дательная база будет сформирована в текущем 
году. Начало эксплуатации первой АЭС запла-
нировано на 2021 г. Заместитель гендиректора 
по развитию и международному бизнесу ГК Ро-
сатом К. Комаров сообщил: «Принимая во вни-
мание тот факт, что правительство Малайзии 
в 2009 г. согласовало создание ядерной энер-
гетики как одного из составляющих видов про-
изводства в энергобалансе страны с 2020 г., 
и несмотря на то, что у РФ до настоящего вре-
мени нет подписанного с Малайзией межпра-
вительственного соглашения об использовании 
атомной энергии в мирных целях, мы готовы 
принять участие в тендере на строительство 
первой АЭС в этой стране в случае его объ-
явления».

Польша
Польская энергетическая компания PGE 

заявила, что запуск первой в стране АЭС бу-
дет отложен на два года. В декабре прошлого 
года PGE расторгла контракт стоимостью 65,9 
миллиона долларов с австралийской компа-
нией Worley Parsons из-за проблем с поис-
ком подходящей площадки для строительства. 
По программе развития ядерной энергетики, 
принятой польским правительством в январе 
2014 г., выбор площадки и заключение кон-
тракта с поставщиком технологии должен быть 
завершен до конца 2016 г. После расторже-
ния контракта с Worley Parsons, PGE собира-
ется самостоятельно заняться исследованием 
площадок под АЭС и обещает принять окон-
чательное решение в 2017 г. Первоначально 
планировалось, что первая польская АЭС нач-
нет работу в 2020 г. Потом, согласно принятой 
программе развития ядерной энергетики срок 
был передвинут на 2024 г. Задержка в реали-
зации проекта была связана со снижением цен 
на электроэнергию и аварией на Фукусиме. 
Теперь срок переносится еще на 2 года.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Подписка на электронную версию Подписка на электронную версию
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Российский ядерный щит 
за многополярный мирГ.Ф. Иоилев,  

ведущий научный 
сотрудник ВНИИЭФ, 
кандидат физ. мат. наук,

Новая холодная война 
началась давно

«Холодная война» закончилась. Но она 
не завершилась заключением «мира», 
понятными и прозрачными договорён-
ностями о соблюдении имеющихся 
или о создании новых правил и стан-
дартов. Создалось впечатление, что 
так называемые победители решили 
дожать ситуацию, перекроить весь мир 
исключительно под себя, под свои ин-
тересы». В. В. Путин 25.10.2014

Первая мировая «холодная» война (1 МХВ) 
1945–1991 гг. разработкой и испытанием в 1949 г. 
нашего ядерного заряда РДС‑1 не превратилась 
в «горячую» за счёт прекращения монополии США 
на атомную бомбу. Академик РАН Юлий Борисович 
Харитон, главный конструктор первой советской 
атомной бомбы: «Только сильный духом народ по‑
сле таких невероятно тяжёлых испытаний мог сде‑
лать совершенно из ряда вон выходящее:… Через 
четыре года после смертельной схватки с фашиз‑
мом наша страна ликвидировала монополию США 
на обладание атомной бомбой» [1].

Для США окончания 1 МХВ не было, она сра‑
зу вместе с санкциями перешла во вторую МХВ 
(2 МХВ). В результате для России 90‑е годы про‑
шлого века с ликвидацией СССР и перестройкой 
экономики на либеральные рыночные правила 
обошлись потерями, сравнимыми с потерями 
СССР в Великой отечественной войне [2]. Это 
показывает Рисунок демографического «русского 
креста» с динамикой родившихся и умерших рос‑
сиян, что свидетельствует о сильном ухудшении 
уровня жизни населения.

Декан факультета мировой экономики и ми‑
ровой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов 
отметил, что судя по нынешней ярости Запада 
от поднявшейся и потребовавшей уважения сво‑
их интересов России, добили бы и ее в годы ее 
слабости, если бы не ядерное оружие (ЯО), со‑
храненное в 1990‑е годы героическими усилия‑
ми полуголодных инженеров, ученых и военных 
ядерщиков и ракетчиков [3].

Сейчас США планируют быстрый глобальный 
удар (БГУ) тысячами ракет по стратегическим 
ядерным силам (СЯС) и руководству России, 
надеясь отразить ослабленный ответный удар 
с помощью наступательного ЕвроПРО и «добить» 
остатки СЯС РФ разоружающим ядерным ударом 
с целью ликвидировать непослушную Россию как 
государство [4]. Однако, ядерный щит России га‑
рантирует суверенитет и защищает национальное 
богатство нашего Отечества [4–6]. Соединённые 
штаты декларируют нападение первым ударом, 
но боятся потерь. Поэтому США секторальными 
войнами 1 МХВ с добавлением новых, спрово‑
цированных на Украине, требуют от России воз‑
вращения в 90‑е годы прошлого века.

Соединённые 
штаты — первая 
и главная угроза миру.

Угроза — запугивание, обещание при-
чинить кому-либо вред, зло. Википе-
дия

В 2014 г. Президент США (неоднократно) 
и в декабре закон США провозгласили Россию 
угрозой миру из‑за украинских событий. Это 
повод, а причина — стремление к сохранению 
мирового господства доллара путём подчинения 
Соединённым Штатам экономики и ресурсов 
России, Европы и всего мира. Особенно Рос‑
сии, которая не боится ЯО США. А население 
мира несогласно с объявлением России угрозой 
и ежегодно определяет Соединённые Штаты как 
главную угрозу миру.

По данным Википедии агрессивные США по‑
сле окончания Второй мировой войны провели 
30 военных операций во многих странах мира, 
из них 7 в XXI веке [7]. В 2014 году мир не стал 
безопасней, люди не стали заметно меньше во‑
евать. В течение года начались, как минимум, 
два крупных военных конфликта — на востоке 
Украины и в Ливии, а также продолжились мно‑
жество других.

Влиятельная американская ассоциация 
по изучению общественного мнения WIN/Gallup 
в ежегодном декабрьском 2014 г. исследовании 
диагностировала увеличение антиамериканских 
настроений по всему миру.

Социологи задали 66 800 тысячам жителей 
пяти континентов прямой вопрос: «Какая страна, 
по вашему мнению, несет наибольшую угрозу 
миру?».

Ответ: Мало того, что США возглавляют спи‑
сок «стран‑угроз», получив в совокупности 24%, 
занявший почетное второе место Пакистан ока‑
зался неприлично далеко позади — его боятся 
«всего» 8% землян. Китай был третьим с 6%. 
Далее расположились «страны‑изгои» Северная 
Корея и Иран, а также «государство‑военный ла‑
герь» Израиль — у них по 5%. Россия с 2% заняла 
12 место, в мире её боятся в 12 раз меньше, 
чем США.

Даже в союзных государствах‑членах НАТО 
Греции и Турции число людей, опасающихся 
США, равняется 45%, а в Пакистане, облада‑
ющем статусом основного союзника США вне 
НАТО — 44%. Почти 50% китайцев и босний‑
цев считают американское государство главной 
угрозой миру. Такого же мнения придерживается 
46% аргентинцев. Ставят США на первое место 
в списке самых опасных стран: Мексика (37%), 
Бразилия (26%), Перу (24%).

Внутри охваченной прозападными беспоряд‑
ками Украины 33% респондентов назвали США 
источником величайшей опасности. При этом 
лишь 5% украинцев сказали то же самое в от‑
ношении России.

13% опрошенных американцев сами включи‑

ли свое государство в список угроз человечеству, 
на 3‑е место вместе с северной Кореей после 
Ирана и Афганистана [8].

Кто представляет главную угрозу для США? 
Результаты другого опроса американцев, про‑
веденного телеканалом СNN в апреле 2015 г.: 
на 1‑м месте 68% — «Исламское государство» 
(«ИГ»), далее Иран — 39%, Северная Корея 
–32%, Россия на 4‑м месте с 25% [9].

Идеологии холодных 
войн —  
за что воевать?

«По своей сути однополярный мир — это 
апология, апологетика диктатуры и над 
людьми, и над странами». В. В. Путин 
25.10.2014

1 МХВ — борьба идеологий неолиберального 
капитализма во главе с США и социализма (марк‑
сизма с атеизмом) во главе с СССР. Было «хо‑
лодное противоборство» двух основных блоков — 
Организации Варшавского договора и НАТО 
во главе с единоличными лидерами — СССР 
и США. 1 МХВ закончилась с распадом СССР.

За 1 МХВ с окончанием в 1991 г. последо‑
вала десятилетняя иллюзия однополярного мира, 
затем Запад стал политически, морально и эко‑
номически проваливаться, а не‑Запад — подни‑
маться, и наступил сегодняшний мир, который 
называют многополярным.

Россия пошла к традиционным ценностям — 
сильному государству, суверенитету, христиан‑
ским этическим и моральным нормам, от которых 
она была насильственно отлучена в коммунисти‑
ческий период.

2 МХВ — однополярное глобальное миро‑
устройство США против традиционного суверен‑
ного многополярного.

Неолиберальная финансово‑олигархическая 
идеология развитых стран Запада опирается 
на частную собственность и мировую монопо‑
лию доллара. Цель — установление однополяр‑
ного мира во главе с США для контроля миро‑
вых ресурсов с уничтожением геополитической 
субъектности (суверенитетов) всех остальных. 
Организация — снова военно‑политический блок 
НАТО под руководством США.

С другой стороны — сообщество стран право‑
славной, исламской и других традиционных циви‑
лизаций, в основе которых заложено доминиро‑
вание духовного над материальным, общего над 
частным, индивидуальным. Они ориентируются 
на суверенитеты и многополярный мировой по‑
рядок. Организации формируются как независи‑
мые от США и доллара — БРИКС, Евразийский 
союз, ШОС, ОДКБ и др.

Константин Сивков, президент Академии гео‑
политических проблем считает, что «Цели сторон 
явно антагонистичны. Это означает, что их до‑
стижение возможно только в результате насилия, 
то есть войны». Не получается «горячая», идёт — 
«холодная» [10].

Сергей Караганов обратил внимание на ми‑
ровую роль ЯО. Условия для масштабного и от‑
носительно бесконфликтного перераспределения 
многополярных сил создало присутствие ЯО, 
сделавшее невозможным агрессору военным 
путем остановить подъем новых сил, не рискуя 
самоуничтожением. «Цивилизующая роль ЯО 
очевидна особенно сейчас, когда приличия от‑
брошены, и Запад, проигрывая, стал действо‑
вать уже почти без лицемерия и без перчаток, 
нарушая почти все моральные, юридические или 
политические нормы, им самим же и провозгла‑
шавшиеся в годы его расцвета и могущества» [3].

Секторальные 
холодные войны

«Санкции уже подрывают основы мировой 
торговли и правила ВТО, принципы незы-
блемости частной собственности, расша-
тывают либеральную модель глобализации, 
основанную на рынке, свободе и конкурен-
ции». В. В. Путин 25.10.2014

События на Украине 2014 г. — госпереворот, 
возвращение Крыма в Россию, гражданская во‑
йна с Донбассом отразили незавершённые про‑
тиворечия 1 МХ В. Во 2 МХВ США развили кон‑
фронтационные секторальные войны 1 МХВ [1] 

1) Информационная — за диктат США в во‑
просах безопасности в мире и обвинения — «Рос‑
сия — угроза для мира». Пример — операция 
США «Свободная Россия» носит агрессивный 
и угрожающий характер. Она заключается «в рас‑
пространении панических и пораженческих идей 

Герман Фёдорович Иоилев, 
ведущий научный сотрудник ВНИИ-
ЭФ, кандидат физ. мат. наук, член-
корр. Международной академии 
информатизации, разработчик и ис-
пытатель ядерных зарядов. 11 лет 
и 3 мес. непосредственно участво-
вал в натурных испытаниях ядерных 
зарядов в войсковых частях Воору-
жённых сил СССР на Семипалатин-
ском и Новоземельском полигонах. 
Ветеран труда СССР, атомной энер-
гетики и промышленности, отмечен 
почётным знаком «За вклад в раз-
витие атомной отрасли» 2 степени.

«Русский крест»
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среди российского населения (в различных ре‑
гионах и общественных слоях), чтобы заставить 
российские государственные и неправитель‑
ственные СМИ сосредоточиться на локализации 
идей и настроений, которые подрывают основ‑
ные принципы российской политической систе‑
мы». Авторы документа не скрывают своей за‑
дачи — это смена власти в России [11].

2) Финансовая война — за переключе‑
ние на США товарооборота России и Европы 
$500 млрд/год для обеспечения консолидирован‑
ного долга США $186 трлн — 11.6 ВВП США. Ки‑
тай, Россия и другие развивающиеся страны на‑
чали переход на взаиморасчёты и кредитование 
в своих валютах, минуя доллар.

3) Экономическая война — за природные ре‑
сурсы России, США совместно с Европейским 
союзом вводят санкции к России, не соответ‑
ствующими правилам ВТО и Уставу ООН. Пред‑
намеренное обрушение цен на нефть, нанесло 
существенный ущерб экономике СССР в 80‑е 
годы. Сегодня против России развернута еще 
более масштабная экономическая война, чем 
против Советского Союза в периоды наиболь‑
шего обострения отношений с империалистами. 
Жесткие санкции вынудили Россию к ответным 
мерам [10].

4) Правовая война — курсом на «исключи‑
тельное» лидерство США с непризнанием СБ ООН 
и самоопределения народа Крыма, разрушением 
всех антиядерных международных договоренно‑
стей. В отличие от России государственное за‑
конодательство США выше международного, что 
позволяет им обращаться с международными до‑
говорами в своих интересах прежде всего.

5) Военная — гонка вооружений, в т. ч. ядер‑
ных, расширение НАТО на восток, ведение со‑
вместно с НАТО локальных войн, угрозы БГУ 
первого удара по России и глобальной наступа‑
тельной противоракетной обороны (ПРО). Сегод‑
ня США являются единственной страной в мире, 
которая расширяет размещение тактического ЯО 
за пределами национальной территории.

Академик РАН Сергей Глазьев прогнозирует: 
У России есть шансы не проиграть в навязывае‑
мых США конфликтах, так как руководство США 
и их сателлиты ещё не будут готовы к открытой 
агрессии. Чтобы не было сценария, ведущего 
к распаду страны, необходима системная внутрен‑
няя и внешняя политика: укрепления националь‑
ной безопасности, обеспечения экономической 
самостоятельности, повышения международной 
конкурентоспособности, опережающего развития 
национальной экономики, патриотической моби‑
лизации общества и модернизации оборонно‑
промышленного комплекса [12].

Европейский ядерный 
зонтик США угрожает 
России

«Мы вновь скатываемся к тем временам, 
когда не баланс интересов и взаимных га-
рантий, а страх, баланс взаимоуничтожения 
удерживает страны от прямого столкнове-
ния». В. В. Путин 25.10.2014

В. П. Козин: Среди нерешенных проблем 
в сфере контроля над вооружениями между Рос‑
сией и США особое место по целому ряду причин 
занимает проблематика тактического ядерного 
оружия (ТЯО) [13].

1) С момента создания ядерных вооружений 
в США в 1945 году ТЯО никогда не являлось 
предметом двусторонних переговоров с целью 
сокращения или ограничения его арсеналов. 
Лишь в начале 90‑х годов прошлого столетия 

президенты двух стран в порядке доброй воли 
проявили решимость инициативно сократить их 
примерно на 75% относительно пикового уровня, 
достигнутого в годы первого этапа 1 МХ В.

2) США до сих пор являются единственным 
государством в мире, которое размещает ТЯО 
за пределами своей континентальной части.

3) США являются единственным государством 
в мире, которое заключило с большой группой 
стран — членов НАТО специальные «соглашения 
о разделении ядерной ответственности». 15 чле‑
нов НАТО присоединились к таким соглашениям. 
Они позволяют Пентагону не только развертывать 
тактические средства в названной выше группе 
государств, являющихся неядерными, но и про‑
водить с ними военные учения, связанные с до‑
ставкой авиасредствами учебных ядерных бое‑
припасов (ЯБП) и их условным применением. 
Подобные учения проводятся ВВС 15 стран — 
членов НАТО на военно‑воздушных базах Литвы 
(Зокняй) и Эстонии (Эмари).

4) Ни одно государство в мире, кроме США 
и их союзников по НАТО, не провозгласило 
«сцепку» ядерных вооружений стратегического 
и тактического назначения в едином механизме 
с противоракетными и обычными вооружениями.

5) Ведущая ядерная «тройка» НАТО (Велико‑
британия, США и Франция) не отказалась от при‑
менения в первом ударе ЯО, в т. ч. и тактиче‑
ского.

6) На фоне украинского кризиса Пентагон 
завез в Европу дополнительное количество ТЯО, 
а также модернизирует соответствующие базы 
хранения на Европейском континенте. Американ‑
ская военная промышленность может произвести 
в ближайшие годы до 900 ядерных авиабомб, что 
усилит и без того крупный американский арсенал 
ТЯО, насчитывающий несколько тысяч боезаря‑
дов [13,14].

7) Для атаки на стартовые позиции рос‑
сийских ракет Пентагон предлагает разместить 
в Европе крылатые ракеты наземного базирова‑
ния и баллистические ракеты среднего радиуса 
действия [15].

«Наше дело правое, победа будет за нами» 
Ответ России — начальник Генерального шта‑

ба РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, 
что принимаемые МО РФ меры по развитию 
стратегических ядерных сил, а также сил общего 
назначения позволят не допустить военного пре‑
восходства США и НАТО над Россией [14].

Выводы
1. Соединённые Штаты с показателем 24% 

численности населения — первая и главная 
угроза миру по результатам ежегодных опросов 
стран мира американской ассоциацией по изуче‑
нию общественного мнения WIN/Gallup. Это под‑

тверждает и участие США во многих вооружённых 
конфликтах, в т. ч. с финансированием и военны‑
ми советниками гражданской войны в Украине. 
По этим же опросам Россия не угроза миру, т. к. 
получает всего 2%.

2. В 2015 г. завершилось формирование но‑
вой или второй мировой холодной войны (2 МХВ) 
с конфронтационными секторальными холодны‑
ми войнами — информационной, финансовой, 
экономической, правовой, военной с гонкой во‑
оружений, в т. ч. ядерного оружия (ЯО) в Европе.

3. Во 2 МХВ определилось идеологическое 
противостояние. Агрессор — однополярное гло‑
бальное антисуверенное мироустройство США 
с военно‑политическим блоком НАТО под ру‑
ководством США и устрашением силовым воз‑
действием, в т. ч. с применением ЯО в первом 
ударе. Агрессор борется с другой стороной — 
многополярным миром традиционных суверенных 
цивилизаций с формирующимися независимыми 
от США и доллара структурами и с оборонитель‑
ной военной доктриной.

4. Ядерное оружие СССР не дало возможности 
превратить 1 МХВ в «горячую», а во 2 МХВ было 
сохранено в России его создателями во время 
экономического кризиса России 90‑х годов про‑
шлого века. Сейчас Российский ядерный щит вы‑
полняет цивилизующую роль масштабного и от‑
носительно бесконфликтного перераспределения 
сил в многополярном мире, сделал невозможным 
военным путем остановить подъем новых много‑
полярных сил, не рискуя самоуничтожением са‑
мому однополярному агрессору.
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Б. Н. Ласкорин родился 24 июня 1915 г. 
в Брест-Литовске, окончил Киевский го-
сударственный университет по специаль-
ности «химик» в 1938 г. Почетный член 
Международной инженерной академии; 
заслуженный изобретатель РФ; лауреат 
Ленинской премии (1958) и Государ-
ственной премии СССР (1978). 

Д
ля радиохимических и химико-метал-
лургических заводов РОСАТОМА по 
производству ОРУЖЕЙНОГО ПЛУТОНИЯ 
(ОП) и его возврату на БОЕВОЕ ДЕЖУР-

СТВО (БД) во ВНИИ Химической технологии под 
руководством Б. Н. Ласкорина были разработаны 
пожаро-, взрыво- и ядернобезопасные сорб-
ционные, экстракционные и электродиализные 
материалы, процессы и оборудование для их 
осуществления синтезированы и произведены 
в промышленном масштабе элементорганиче-
ские мономерные и полимерные сорбенты, экс-
трагенты и электродиализнные мембраны.

В структуру ВНИИХТ входят:
- радиохимический корпус с 4 «горячими 

камерами», оборудованных манипуляторами для 
разделки высокооблученных твэлов (стандартные 
урановые блоки и облучённые твэлы БОР-60) для 
выделения ОП и высокофонового плутония;

- корпус для переработки САО и НАО и по-
следующей передачи их на захоронение;

- корпус синтеза полимерных ионообменных 
смол, экстрагентов и электродиализных мем-
бран, содержащих трет-и четвертичные азот- и/
или фосфорорганические функциональные груп-
пы, а так же мономерные и полимерные жид-
кие экстрагенты-полиалкилфосфонитрильныю 
кислоту (ПАФН) и полициклические краун-эфиры 
(ДЦГ-18-К-6 и др.);

- металлургический корпус c установкой «хо-
лодный тигель” для получения твёрдых финиш-
ных форм ОП, ВОУ и РАО;

- химико-металлургический корпус для полу-
чения гексафторида урана и обращение с ним.

Основные НИР и их внедрение на предпри-
ятиях Росатома:

— Очистка высокоактивного раствора об-
лученных урановых блоков (ОСУБ) от продуктов 
деления (ПД) на силикагеле для последующего 
выделения ОП на заводах 235 (ПО Маяк) и ГРЗ 
(ГХК). Почти 99% ПД извлекается в голове про-
цесса, что значительного улучшает условия тру-
да и резко сокращает технологическую цепочку 
очистки и выделения ОП. Загрузка силикагеля 
в сорбционные колонны составила 2 куб.м. Ре-
шены проблемы безопасного обращения с об-
разующимся водородом и чрезвычайно высоким 
уровнем ПД в фазе сорбента и в десорбате. Де-
сятки лет технология безаварийно эксплуатиро-
валась на заводе 235 и даже на подземном ГРЗ. 
Это уникальное научно-техническое достижение. 
Крупномасштабный процесс был осуществлён 
только в РФ.

— Экстракция ОП из азотнокислого раствора 
ОСУБ на заводах 235 и ГРЗ по пожаро, — взрыво- 
и ядернобезопасной экстракционной технологии 
впервые в мире с использованием смеси гексах-
лорбутадиен (ГХБД) — три-н-бутилфосфат (ТБФ). 
На заводе 235 и на подземном ГРЗ на глубине 
250 м впервые в мире были запущены радио-
химические заводы, основным рабочим телом 
которого являлись 90 куб.м органического экс-
трагента на основе ГХБД. Эта органика не требо-
вала замены и экстрагент имел неограниченный 
срок эксплуатации, в отличие от 3–4 месяцев, 
достаточных для полной деградации экстрагента 
на основе парафинового разбавителя (например, 
РЭД и подобной органики) и не поддающегося 
регенерации. В результате внедрения технологии 

в 10 раз сокращен объём ЖРО и в 8 раз ТРО, 
а содержание ПД в ОП снизилась в 100 раз. 
Выход готовой продукции по технологической 
цепочке сократился с 9 суток по ранее действу-
ющей осадительной ацетатной технологии до 8 
часов по новой технологии, а производитель-
ность труда выросла в 6 раз.

— Экстракция ОП на заводе 235 были осу-
ществлена впервые на основе смеси гексахлор-
бутадиен (ГХБД) — три-изо-бутилфосфат (ТиБФ), 
которая в отличие от экстрагента с алифатиче-
ским радикалом нормального строения (ТнБФ) 
оказалась почти в 2 раза радиационно устой-
чивее, а емкость органической фазы на основе 
ТиБФ по ОП до образования 3-ей жидкой фазы 
достигла 120 г/л. Заметно увеличился коэффици-
ент очистки ОП от ПД. Для внедрения технологии 
на Волгоградском химкомбинате было синтези-
ровано 30 тонн ТиБФ, который был доставлен на 
ПО Маяк и внедрён для промышленной перера-
ботки ОСУБ и производства ОП.

— Восстановления урана в электродиализ-
ном процессе и оборудовании для восстано-
вительной реэкстракции ОП из органического 
раствора ТБФ — ГХБД, его концентрирования 
и отделения от урана при переработке ОСУБ на 
заводах 235 и ГРЗ.

— Сорбционная очистка ОП при переработке 
ОСУБ на четвертичных 2-метил-5-винил и гам-
ма-метилвинилпиридиниевых анионитах ВП-1Ап 
и ВП-3Ап в промышленном масштабе для фи-
нального аффинажа ОП из восстановительного 
реэкстракта от ПД на заводах 235 и ГРЗ и на 
третичном 2-метил-5-винил-пиридиновом анио-
ните РХ-1 от ПД и тория на заводе 15 (СХК).

— Экстракционная технология переработки 
жидких ВАО на установке № 35–71 завода 235 
с использованием экстрагента ГХБД — ТБФ, что 
обеспечило резкое сокращение их объёма и по-
зволило извлечь из них большое количество ОП 
и урана.

— Сорбционное выделение ОП при перера-
ботке водного реэкстракта урана из смеси ГХБД-
ТБФ в первом цикле экстракционной переработки 
ОСУБ на фосфонатном катионите СФ-5 на заводе 
235, для чего было наработано и поставлено на 
ПО Маяк 19 тонн сорбента СФ-5. В течение не-
скольких лет процесс эксплуатировался дпя фи-
нальой очистки урана от ОП, что позволило от-

казаться от 2-го цикла экстракции и значительно 
сократить затраты реагентов на его проведение, 
а так же ликвидировать промежуточное упарива-
ние промпродукта.

— Экстракция ОП при переработке жидких 
ВАО прошлых лет (ацетатные растворы 901, 
903 на заводах 235, 15 и ГРЗ) растворами три-
акилфосфиноксидов ТИАФО и ФОР в ГХБД. 
Возвращено в производственный цикл большое 
количество ОП и ликвидированы значительные 
объёмы жидких ВАО. Финишный аффинаж ОП 
на анионите ВП-1Ал обеспечил глубокую очистку 
от америция и тяжелых металлов.

— Экстракционная технология селектив-
ного извлечения и очистки стронция-90 из 
кислых жидких ВАО с помощью раствора 
дициклогексил-18-краун-6 (ДЦГ-18-К-6) во фто-
рированном спирте-теломере n=3. Уникальность 
технологии: — реэкстракция стронция из орга-
нической фазы осуществляется водой. Впервые 
в мире на установке № 35–71 завода 235 экс-
тракционная технология прошла промышленную 
проверку. Выделено около 1,5 млн Ки изотопа 
Sr-90. Технология разработана и проверена 
в промышленном масштабе впервые в мировой 
практике.

— Сорбционная очистка ОП от америция-241 
для возврата его на БД с помощью ионитов 

ВП-1Ап, ЧФО, КУ-2пБ и экстрагентов ФОР, ТИ-
АФО и ПАФН при регенерации боевых зарядов 
и переработке оборотов и отходов химико-ме-
таллургических заводов 20 и 25 (ПО Маяк, СХК).

— Потери ОП с зумпфовыми водами сокра-
щены до 2–5 мкг/л, что обеспечило их глубокую 
очистку. Разработан жидкий полимерный экс-
трагент — полиалкилфосфонитрильная кислота 
ПАФН, с помощью которой, а так же низко-
концентрированных растворов триалкилфосфи-
ноксидов ТИАФО и ФОР внедрены ядернобезо-
пасные экстракционные технологии аффинажа 
ОП при регенерации металлических изделий 
и металлургических отходов прошлых лет за 
счет фиксированной ядернобезопасной ёмкости 
экстракционной системы по ОП на уровне 6 г/л 
в органической фазе.

— Сорбционная технология извлечения 
и очистки ОП из низко концентрированных рас-
творов на заводе 20 (ПО Маяк). Впервые синтези-
рован сульфокатионит КУ-2пБ с дисперсией в его 
гранулах нейтронного яда — карбида бора и вне-
дрён на его основе ЯБ процесс регенерации ЖРО.

— Ядернобезопасные камерные экстрак-
торы (КРАБ) с механическим перемешивани-
ем и транспортировкой водной и органической 
фаз были разработаны и внедрены на стадиях 
переработки облучённых урановых блоков, ре-
генерации ОП и проведения операции ВОУ-НОУ 
с помощью ТБФ-ГХБД системы. КРАБы внедрены 
на заводах 235, 20, ГРЗ и обеспечили ядерную 
безопасность за счет конструкции камер смеше-
ния, транспортировки и разделения водной и ор-
ганической фаз. При этом достигаются высокая 
эффективность (КПД = 0,97) и низкая потеря 
органики (менее 10 мг/л), что очень важно при 
обращении с растворами ОП и ВОУ.

— Для различных изделий из ОП и других 
элементов была разработана технология по-
лучения тонкоплёночных покрытий из оксида 
плутония, а так же оксидов Am, Сm, Au и ряда 
других элементов пиролизом их карбоксилатных 
комплексов в инертной атмосфере на металличе-
ских и керамических подложках. Толщина плёнок 
оксида плутония и других металлов может быть 
от нескольких микронов до наноразмера.

Разработки ВНИИХТ защищены более 200 
изобретениями и патентами РФ.

Совместные работы ВНИИХТ, отраслевых 
НИИ Росатома, Академии Наук РФ, радиохими-
ческих и химико-металлургических заводов по 
производству ОП удостоены Государственных 
премий СССР и РФ:

— ВНИИХТ, ПО «МАЯК* и СХК — «Произ-
водство металлического оружейного плутония 
в СССР» (заводы 20 и 25);

— ВНИИХТ, ПО «МАЯК» и ГХК -»Переработка 
облученных стандартных урановых блоков (про-
дукт 62 с) для выделения ОП с использованием 
силикагеля, зкстрагента ТБФ-ГХБД, электродиа-
лиза и анионита ВП-1Ап» (завод 235-южная нит-
ка, ГРЗ)»;

— ВНИИХТ, НИИХИММАШ, ПО «МАЯК» 
и ГХК — «Ядернобезопасные экстракторы КРАБ 
с механическим перемешиванием фаз при вы-
делении ОП» (заводы 20, 235, ГРЗ);

— ВНИИХТ и предприятия 3 ГУ МСМ — 
«Cинтез и промышленное производство ионооб-
менных сорбентов для извлечения и аффинажа 
урана и плутония»;

— ВНИИХТ и институты Академии Наук РФ– 
«Теория и практика синтеза и производства эле-
менторганических полициклических краун-эфи-
ров».

В указанных работах непосредственное уча-
стие принимал коллектив радиохимического от-
деления ВНИИХТ.

Е. А. Филиппов, профессорВ районе Москворечье-Сабурово теперь есть новая улица — улица Академика Ласкорина

Памяти академика Ласкорина
К 100-летию со дня рождения

Б. Н. Ласкорин
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Изложен механизм теплого ядерного 
синтеза, в основу которого положена 
модель атомных ядер в виде кон-
струкций, построенных из нуклонов, 
имеющих форму прямоугольных 
тетраэдров. Предлагается осуществить 
замену лития на бериллий, что спо-
собно повысить эффективность работы 
генераторов LENR.

Введение
Месяц назад на сайте «Академия Тринита-

ризма» появилась работа [1] с описанием гене-
ратора Росси, в котором, вероятно, реализуются 
низкоэнергетические ядерные реакции LENR (Low 
Energy Nuclear Reactions). Как следует из описа-
ния генератора, одним из компонентов рабочего 
тела является литий и в результате работы про-
исходит превращение ядер 7Li в ядра 6Li.

С другой стороны, за неделю до этого, ав-
тор опубликовал работу [2], в которой описана 
структура ядер 7Li, 6Li. Если эта структура соот-
ветствует действительности, она должна влиять, 
а возможно, и обуславливать протекание LENR-
процессов. Необходимо исследовать влияние 
структуры ядер 7Li, 6Li в осуществлении LENR. 
Первый этап такого исследования и представлен 
в данной работе. 

Постановка проблемы
Мощные источники энергии могут работать 

исключительно на трансмутациях ядер (в атом-
ных процессах изменения энергии на много 
порядков меньше, а элементарные частицы, в 
большинстве своем, не стабильны). Имеется, 
правда, возможность создания источника энер-
гии с использованием нейтрино [3], но это – 
«другая песня». 

Проблема в том, чтобы найти оптимальный 
способ ядерных превращений, позволяющий по-
лучать максимальный выход заключенной в ядрах 
энергии в возможно более «мягких» условиях. 
Нахождению такого способа и посвящена данная 
работа.

Цель работы
Целью работы является применение разрабо-

танной автором модели строения атомных ядер 
для понимания механизма работы и совершен-
ствования генераторов LENR. 

Содержание работы
В первой части рассмотрен возможный ме-

ханизм взаимодействия ядер 7Li с ядрами Ni, 
который приводит к выделению энергии в LENR-
генераторах.

Во второй части рассмотрено строение 
ядра 9Ве в проективной модели нуклонов, и при-
ведены оценки электрического и магнитного мо-
ментов ядер 9Ве. 

В третьей части рассматривается возмож-
ность замены лития на бериллий, что должно 
существенно повысить эффективность генерато-
ров LENR.

В Дополнении указан еще один возможный 
тип частиц темной материи.

I. Механизм работы 
LENR-генераторов

Описание LENR-генератора Росси изложено 
во многих работах, опубликованных в Интернете 
за последние 3 месяца. Результаты работы гене-
ратора весьма убедительны. Дело даже не столь-
ко в получении избыточного количества энергии, 
а в факте изменения изотопного состава рабоче-
го вещества, что может быть объяснено исклю-
чительно превращениями ядер (если, конечно, не 
было тривиальной подмены образцов).

Сразу приведу основной вывод данного раз-
дела: процесс, приводящий к выделению 
энергии в LENR-генераторах, это – взаи-
модействие ядер 7Li с ядрами Ni. 

Ключевым фактором, который позволяет осу-
ществить данное взаимодействие, является то, 
что в ядре 7Li имеется полость, в которой могут 
собираться электроны, тем самым компенсируя 
заряд ядра. Когда в полости соберется 4 электро-
на, ядро 7Li приобретет отрицательный заряд, и 
вместо кулоновского отталкивания будет иметь 
место притяжение ядер 7Li и Ni (любого изотопа 
никеля). За счет этого притяжения и осущест-
вляется слияние ядер 7Li и Ni, при котором про-
исходят ядерные преобразования (изменяется 
конструкция ядер), результатом чего является 
выделение энергии.

Полость в конструкции ядра 7Li хорошо видна 
в центре фото 2в в работе [2]. Точно такая же 
полость имеется в ядре 9Ве (раздел II, фото 1в). 

Полость имеет форму правильного тетраэ-
дра, ребро которого равно удвоенному радиусу 
нуклона: а ~ 2R ~ 1,732 Фм. Боковая поверхность 
этого тетраэдра образована основаниями 3-х 
прямоугольных тетраэдров, с помощью которых 
моделируется форма нуклонов (реальная форма 
нуклонов гораздо сложнее: это – поверхность 
Боя, см. [4]). 

Вершины полости образованы (n,m)-узлами. 
Напомню, что (n,m)-узлы представляют собой 
небольшие по размерам участки ядра, в которых 
собраны валентные кварки соседних нуклонов: 
«n» – количество u-кварков, «m» – количество 
d-кварков в данном узле. (n,m)-узлы выполня-
ют важнейшую функцию в формировании ядра, 
скрепляя входящие в состав ядра нуклоны. Ядер-
ные конструкции образуются за счет кулоновско-
го притяжения кварков в (n,m)-узлах.

Примечание. Никакого специфического 
(сильного) взаимодействия для образова-
ния атомных ядер не требуется: необходи-
мо лишь, чтобы (+) и (-) заряженные кварки 
находились в разных частях нуклона. Ана-
логичным образом молекулы образуются 
за счет взаимодействия (+) и (-) зарядов 
разных частей атомов: ядер и электронов. 
Согласно проективной модели строения 
адронов, каждый кварк располагается в 
своем лепестке поверхности Боя, что де-
лает возможным объединение нуклонов в 
атомные ядра. 

Нижняя грань полости является открытой: 
именно через нее электроны попадают внутрь 
полости. Однако каким образом это происходит 
и почему электроны способны находиться в столь 
малом объеме? Чтобы ответить на эти вопросы, 
необходимо рассмотреть процесс слияния ядер 
лития и никеля с самого начала. 

В исходном состоянии имеются микроча-
стицы никеля, поверхность которых омывается 
расплавом лития (Т

плав
 = 454 0К), благодаря чему 

атомы лития находятся в максимально тесном 
контакте с атомами никеля. При температурах 
выше 1000 0С в расплаве с атомами и ионами 
водорода Н+ (способными присоединять электро-
ны), большая часть атомов лития находится в ио-
низированном состоянии 7Li+. 

Радиус иона 7Li+ равен r
1
 ~ 0,76*10-8 см, ра-

диус атома никеля r
Ni
 ~ 1,24*10-8 см. Исходное 

расположение ядер 7Li (в составе ионов 7Li+) и 
ядер Ni (в составе атомов Ni на поверхности 
микрочастиц) показано на схеме:

    III               I                       I
Ni --- r

3 
--- | е… --- r

2 
--- …е | | е,е | --- r

1
--- 7Li

Крайние точки показывают положение ядер Ni 
и 7Li. В средней части схемы вертикальными чер-
тами отмечены границы электронных оболочек 
атомов Ni и ионов7Li+: первая оболочка содержит 
28 электронов, а вторая оболочка – 2 электро-
на. Расстояние от ядра никеля до внутренней 
поверхности электронной оболочки (r

3
) при-

мерно в 28 меньше радиуса атома никеля: r
3
 ~ 

(1/28)*1,24*10-8 см ~ 0,05*10-8 см. Соответствен-
но, толщина оболочки r

2
 ~ r

Ni
 - r

3
 ~ 1,19*10-8 см 

(большая часть атома – это электронная обо-
лочка).

В исходном состоянии расстояние между 
ядрами лития и никеля составляет r

1
 + r

Ni
~ 

2*10-8 см. По ядерным масштабам, это очень 
большая величина: она на 5 порядков превы-
шает радиус ядра лития. Энергия кулоновско-
го взаимодействия этих ядер в 3*28 = 84 раза 
превышает энергию взаимодействия единичных 
зарядов. Это означает, что кулоновский барьер, 
препятствующий слиянию ядер лития и никеля, 
является чрезвычайно широким и высоким. Для 
частиц с энергией порядка 0,1 эв (именно такую 
энергию имеют ядра лития и никеля при тем-
пературе ~ 1000 0С) вероятность преодоления 
данного барьера пропорциональна экспоненте 
с отрицательным показателем порядка 105, что 
является пренебрежимо малой величиной (за все 
время существования Вселенной не должно про-
изойти ни одного акта слияния).

Ясно, что сближение ядер лития и никеля воз-
можно только при учете дополнительных физи-
ческих эффектов, позволяющих компенсировать 
столь высокий и широкий барьер. Рассмотрим 
процесс слияния ядер 7Li (в составе иона 7Li+) с 
ядрами Ni в виде последовательности указанных 
на схеме 3-х этапов: I, II, III.

I этап. На данном этапе ядро 7Li преодоле-
вает расстояние r

1 
~ 0,76*10-8 см. 

Имеется, по крайней мере, 2 механизма реа-
лизации данного этапа, которые можно именовать 
1) химико-физический, 2) физико-химический. 

1) Непосредственно за ионом 7Li+ располага-
ются атомы водорода Н, которые «отбирают» у 
иона 7Li+ два электрона, превращаясь в отрица-
тельные ионы Н-. Данный процесс еще более эф-
фективен, если в нем участвуют положительные 
ионы Н+(протоны). 

Свой вклад в «освобождение» иона 7Li+ от 
2-х электронов могут вносить и атомы Ni, у ко-
торых недостает 2-х электронов, чтобы сделать 
внешнюю d-оболочку замкнутой: принадлежа-

щие иону 7Li+ электроны могут встраиваться в 
d-оболочку Ni.

В результате, принадлежащие иону 7Li+ элек-
троны смещены в сторону никеля и водорода 
(оболочка 7Li+ сильно поляризована) и на поверх-
ности никелевых микрочастиц образуется слои-
стая структура (подобная жидкому кристаллу): 
Ni- – 7Li+ – H- – Al+. 

В рабочем веществе ионы водорода H+ нахо-
дятся в избытке. Обладая высокой подвижностью, 
эти ионы с высокой вероятностью попадают в об-
ласть связи 7Li+ – H-. В результате связь раз-
рывается и возникает кулоновское отталкивание, 
которое «выбивает» ядро 7Li из своего положения 
в направлении атома Ni. Одновременно увеличи-
вается притяжение ядра 7Li электронной оболоч-
кой атома никеля. Действие этих 2-х причин при-
водит к тому, что ядро 7Li приобретает импульс в 
направлении атома Ni.

2) В s-состоянии вероятность нахождения 
электронов в ядре не равна нулю. Именно по 
этой причине имеет место К-захват, который 
является одним из видов β-распада. Для легких 
атомов (ионов) вероятность К-захвата чрезвычай-
но мала, поскольку электронные оболочки нахо-
дятся на большом расстоянии от ядра. Однако в 
нашем случае s-орбиталь, на которой находятся 2 
электрона иона 7Li+, сильно поляризована, поэто-
му вероятность того, что эти электроны проходят 
через ядро 7Li, может иметь столь же большую 
величину, как для атомов, в которых реализуется 
К-захват.

При прохождении через ядро 7Li, электрон 
может оказаться в описанной выше полости и 
остаться в ней (более подробно это описано на 
втором этапе). В этом случае ион 7Li+ становится 
похож на атом водорода (точнее – на ион гелия). 
Ядро этого иона способно совершить переход 
через свою электронную оболочку, содержащую 
всего один электрон, так же, как это происходит 
с протонами при автопротолизе молекул воды. 
Осуществив такой переход, ядро 7Li оказывается 
в электронной оболочке атома Ni.

Каждый из указанных 2-х механизмов (тем 
более, их совместное действие) приводит к тому, 
что в рабочем веществе LENR-генератора про-
исходит непрерывное проникновение ядер 7Li в 
электронные оболочки поверхностных атомов Ni. 
Данный процесс представляет собой первый этап 
сближения ядер 7Li и Ni.

II этап. Прохождение ядром 7Li электронной 
оболочки атома Ni.

Как видно из схемы, большую часть расстоя-
ния между ядрами 7Li и Ni занимает электронная 
оболочка никеля. Эта оболочка представляет для 
ядер 7Li потенциальную яму, центр которой рас-
полагается вблизи центральной части оболочки 
(в р-оболочке М-слоя). При удалении ядра 7Li 
от центральной части оболочки, количество 
электронов с противоположной стороны увели-
чивается, и этот избыток создает силу, которая 
стремится возвратить данное ядро в центральную 
часть оболочки. 

Глубина потенциальной ямы U ~ 0,1е*E
об

*(1/2)
r

2
 ~ 3 эв, здесь е – элементарный заряд, E

об 
~ 

5*109 в/см – среднее значение напряженности 
электрического поля внутри оболочки. Эта глуби-
на на 1,5 порядка превышает тепловую энергию, 
поэтому ядра 7Li могут находиться в электронной 
оболочке атома Ni длительное время. За это вре-

В.А. Шашлов

Как повысить эффективность 
«теплого» ядерного синтеза?
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мя ядро7Li совершает множество столкновений с 
электронами (импульсы электронов и ядра 7Li 
примерно одинаковы, поэтому столкновения не 
выбивают ядра из оболочки). Часть этих столкно-
вений приводит к тому, что электроны попадают 
в описанную выше полость в ядре 7Li и «застре-
вают» в ней, уменьшая электрический заряд дан

Фото 1а

Фото 1б

Фото 1в
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В середине 60‑х годов прошлого века я — младший научный сотрудник института, 
который сейчас называется ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, с 5‑летним стажем работы 
в «Пирохимическом отделе» этого института, занялся поисками темы для канди‑
датской диссертации. В то время атомная энергетика решала глобальный вопрос: 
на какие реакторы надо ориентироваться — на медленные (МР) или быстрые (БР)? 
МР могли работать только на твёрдом ядерном топливе в виде заменяемых тепловы‑
деляющих сборок (ТВС). БР, как предполагалось, должны были работать на жидком 
высокотемпературном ядерном топливе, плавающем без замены в реакторе. 

Г
лавным преимуществом БР над МР было 
то, что они могли быть реакторами — 
«размножителями», то есть, на 1 кг сго-
ревшего U235 воспроизводить из атом-

ного топлива U238 до двух кг ещё лучшего 
атомного горючего — Pu239 (коэффициент вос-
производства КВ=2). Круто?! При таких возмож-
ностях перспективы развития атомной энергетики 
казались безграничными. Тогда совсем не было 
очевидно, что через 50 лет в мире количество 
МР будет исчисляться сотнями, а БР — пальцами 
одной руки. Да и те очень далеки от того, что 
ожидалось. Ожидалось, что основные компонен-
ты этого топлива: U235 (в начальный период), 
U238 и Pu239 будут находиться в растворённом 
состоянии в каком-то высокотемпературном рас-
творителе. Концентрации назывались очень ори-
ентировочно, но полагалось, что соотношение 
между атомным топливом и атомным горючим 
должна быть около 10, а концентрация атомного 
топлива в растворе около 40%.

В среде тогдашних атомщиков большим со-
бытием была прошедшая в 1958 году Первая 
Женевская конференция по мирному использо-
ванию атомной энергии. На ней американцы, 
совершенно неожиданно для того весьма недо-
верчивого времени, отоварили мир уймой под-
робной информации по разработкам различных 
смесей, которые ими были исследованы в каче-
стве претендентов на жидкое ядерное топливо 
для БР. Были представлены многочисленные 
жидкие в диапазоне 400–800 оС металлические 
и солевые смеси в качестве растворителей для 
урана и плутония. Широта охвата представленных 
материалов оказывала подавляющее впечатление 
на наших немногочисленных научных сотрудников 
занятых в этом деле, на что, видимо, и была рас-
считана. Вульгарное, но ёмкое выражение «пипл 
схавает» тогда ещё не было изобретено, но суть 
этой формулировки в предложенных материалах, 
безусловно, угадывалась. Меня там зацепила 
публикация о системе сплавов уран — ртуть. 
Прежде всего, потому, что она представлялась 
как единственная программа с интригующим 
кодовым названием — «Гермес процесс». (Судя 
по всему, на связь с ртутью указывала функци-
ональная идентичность греческого бога Гермеса 
и латинского Меркурия, чьим именем названа 
ртуть). В представленных экспериментальных 
данных для температур до 350 оС растворимость 
урана в ртути оказалась совсем небольшой — 
менее 1%. Из этого был сделан вывод, что 
данная система не подходит для БР, которому 
считалось необходимым содержать урана десят-
ки процентов. По той же причине не подходили 
и все остальные приведенные менее экзотиче-
ские двойные металлические системы. Таким 
образом, как бы гарантировалось, что всё это 
направление — тупиковое.

Однако я, к этому времени уже достаточно 
много порывшийся в авторитетных справочниках 
Хансена (английского) и Гмелина (немецкого), 
твёрдо помнил, что в них были приведены дру-

гие данные. Проверил и убедился, что в обоих 
была диаграмма состояния системы уран-ртуть, 
представленная Фростом ещё в начале прошло-
го века, показывающая высокую растворимость 
урана в ртути, вполне соответств

Ртутный реактор  
на быстрых нейтронах В.З. Непомнящий, 

к.т.н.

Схема предложенного ртутного амальгамного реактора
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Корпус ВВЭР-1000, изготовленный Ижорскими 
заводами, доставлен на Ростовскую АЭС
Корпус реактора ВВЭР‑1000 для чет‑
вертого энергоблока Ростовской АЭС, 
изготовленный Ижорскими заводами, 
доставлен на строительную площадку за‑
казчика. Корпус реактора весом 320 тонн 
был отгружен с Ижорских заводов в мае 
этого года и отправлен в Ростовскую об‑
ласть водным путем с грузового причала 
в пос. Усть‑Славянка.

Общая протяженность пути по рекам 
Нева, Москва, Волга и Дон составила около 
трех с половиной тысяч километров. После 
22-дневного пути по четырем рекам России 
корпус реактора для энергоблока № 4 при-
был в Волгодонск на спецпричал филиала АО 
«АЭМ — Технологии» «Атоммаш», откуда был 
доставлен на строительную площадку энерго-
блока № 4 Ростовской АЭС.

Ростовская АЭС является филиалом ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Предприятие рас-
положено на берегу Цимлянского водохрани-
лища в 13,5 км от г. Волгодонска. На атом-
ной станции эксплуатируются два энергоблока 
с реакторами типа ВВЭР-1000 с установленной 
мощностью 1000 МВт. 

Энергоблок № 1 введен в промышлен-
ную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок 

№ 2 — в декабре 2010 года. Энергоблок № 3, 
для которого Ижорские заводы также изго-
тавливали корпусное оборудование, введен 
в опытно-промышленную эксплуатацию в кон-
це 2014 года.

Пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС наме-
чен на 2017 год.

Подписка на электронную версию
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Рис.1 Российский импорт из стран дальнего зарубежья в январе-июне 2013 г.

Отечественное судовое  
машиностроение
Перспективы и проблемы развития в условиях введенных санкций. Меры по снижению 
их негативного воздействия
В.Н. Половинкин,  
Руководитель секции по судостроению 
НЭС Морской коллегии при Правитель-
стве РФ, Заслуженный деятель науки РФ, 
д.т.н., проф.
Е.В. Игошин,  
Советник ректора ГМТУ, к.т.н. 
Г.В. Тарица,  
Руководитель проекта

Современное судовое машиностроение 
и приборостроение базируются на инно-
вационных технологиях двойного назначе-
ния. 1 августа 2014 г. Европейский союз 
ввел эмбарго на поставку вооружений 
и техники двойного назначения на рос-
сийский рынок. Сложная геополитическая 
обстановка заставляет российскую эконо-
мику взять курс на импортозамещение.

П
ринятие данных санкций скажется на 
эффективности работы отечественного 
машиностроения и приборостроения. 
В феврале 2015 г. относительно фев-

раля 2014 г. импорт машиностроительной про-
дукции из стран дальнего зарубежья снизился 
на 37,2%. При этом в импорте машинострои-
тельной продукции увеличились закупки лета-
тельных аппаратов в 1,7 раза, механического 
оборудования — на 52,5%, инструментов и аппа-
ратов оптических — на 33,8%, средств наземного 
транспорта — на 24,7%, электрооборудования — 
на 24,3%, судов и плавучих средств — на 1,1%.

Отставание в технологиях двойного назначе-
ния, образовавшееся вследствие нашей тоталь-
ной импортозависимости, является важнейшей 
проблемой отечественной экономики, требующей 
скорейшего решения. К технологиям двойного 
назначения в области судового машиностроения 
и приборостроения относят технологии, которые 
могут быть использованы при создании как во-
оружения и военной техники, так и продукции 
гражданского назначения.

Товары и технологии двойного назначения 
представлены в десяти категориях: ядерные 
материалы и оборудование, специальные ма-
териалы и сопутствующее оборудование, об-
работка материалов, электроника, компьютеры, 
телекоммуникации и информационная безопас-
ность, датчики и лазеры, навигация и авионика, 
морские технологии, а также авиация, космос 
и двигательные установки. Среди множества 
подкатегорий продукции двойного назначения 
следует выделить: материалы с особыми свой-
ствами (интеллектуальные материалы, метамате-
риалы, сверхпроводники, специальные сплавы, 
композиционные материалы, полимеры); более 
сотни вирусов, бактерий и ядов; высокоточные 
станки; интегральные микросхемы и электронные 
элементы; подводные аппараты; беспилотники; 
специальные компьютерные устройства и про-
граммное обеспечение. Наибольший процент 
импортозависимости РФ приходится на эти тех-
нологии и продукты двойного назначения. И это 
притом, что именно продукты двойного назначе-
ния отличаются максимальной востребованно-
стью и конкурентоспособностью.

Данная проблема подробно была отражена 
в государственной программе «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности», принятой в апреле 2014 г.

Критические 
технологии и товары 
двойного назначения 
(ТДН)

К наиболее востребованным критическим тех-
нологиям и товарам двойного назначения (ТДН), 
в максимальной степени требующим избавления 
от импортозависимости, можно отнести:

1. Композиционные конструкции или сло-
истые конструкции, имеющие любую из сле-
дующих составляющих: органическую матрицу, 
металлическую или углеродную матрицу, угле-
родные волокнистые или нитевидные материа-
лы, а также материалы, специально предназна-
ченные для поглощения электромагнитных волн 
или электропроводящие полимеры.

2. Электропроводящие полимерные мате-
риалы с объемной электропроводностью свыше 
10000 Ом/м или поверхностным удельным сопро-
тивлением менее 100 Ом/ м2.

3. Композиционные материалы типа керами-
ка — керамика с постоянной металлической фа-
зой или без нее.

4. Высокоточные, высокопроизводитель-
ные станки и комплексы для механической об-
работки, сварки или резки металлов, керамики 
и композиционных материалов, которые могут 
быть оснащены электронными устройствами для 
числового программного управления, а также их 
программное обеспечение, предназначенное для 
различных технологических процессов или произ-
водства оборудования.

5. Телекоммуникационные передающие тех-
нологии, системы и аппаратура, а также специ-
ально разработанные программные продукты, 
компоненты и принадлежности.

6. Морские акустические системы, оборудо-
вание и специально разработанные для них про-
граммное обеспечение и компоненты.

7. Оптические и иные датчики, магнитоме-
тры, радиолокаторы, телекоммуникационные 
передающие системы, аппаратура и специально 
разработанные программы, компоненты и при-
надлежности.

8. Изолированные от атмосферы силовые 
системы, специально спроектированные для при-
менения под водой.

9. Изолированные от атмосферы силовые 
системы с двигателями циклов Брайтона или 
Ренкина, а также дизельные двигатели для изо-
лированных от атмосферы силовых систем, воз-
душно-независимые энергетические установки на 
топливных элементах (ЭХГ) с выходной мощно-
стью, превышающей 2 кВт.

10. Технологии, требуемые для производ-
ства в целом агрегатов, компонентов или систем 
перспективных дизелей, высокотемпературных 
 котло- и газотурбинных энергетических устано-
вок и др.

К критическим технологиям двойного назна-
чения также относятся разработка и внедрение 
новейших комплексных систем контроля каче-
ства продукции в станкостроении, аэрокосмиче-
ской отрасли, роботизированных ультразвуковых 
систем обнаружения дефектов, передвижных 

лабораторий диагностики техногенных объектов, 
промышленных рентгеновских томографов.

Реальное отставание от мирового уровня 
в этих критических технологиях, в том числе 
в области судового машиностроения и приборо-
строения, оцениваться специалистами в 5–20 лет 
и более.

Импортозамещение 
и/или инновационное 
развитие

Вместо активной реализации задачи по 
снижению негативного воздействия санкций, 
отечественные эксперты ведут дискуссию: как 
замещать импорт — копировать уже существую-
щие образцы и технологии или создавать новые, 
а может быть идти по пути замены одних по-
ставщиков импортной продукции другими, более 
лояльными к нам? Допущенная деградация наци-
онального промышленного потенциала привела 
практически к изоляции традиционных отраслей 
промышленности от инновационных перспектив-
ных идей, особенно в области двойных техноло-
гий судового машиностроения и приборострое-
ния. В такой ситуации мы должны преодолевать 
импортозависимость, предлагая только такие 
решения, которые будут востребованы не только 
на российском, но и на мировом рынке.

В настоящее время отечественные инжене-
ры и ученые работают на экономику зарубежных 
стран, в том числе и американскую, практиче-
ски не уделяя должного внимания национальной 
экономике. Особенно наглядно это проявляется 
в технологиях двойного назначения. Законный 
вопрос вызывает ситуация, когда российские 
системные программисты в течение многих лет 
занимают первые места на мировых олимпиадах 
и конкурсах, при этом отечественная промыш-
ленность и наука базируются исключительно на 

иностранном программном обеспечении. В то 
же время Россия экспортирует вычислительные 
и управляющие программы за рубеж. Экспортная 
выручка от реализации продукта этого сегмента 
экономики, по данным печати, сопоставима с вы-
ручкой от продажи вооружения. Назвать такую 
ситуацию с программным обеспечением в стране 
как отставание весьма сложно. Подобные анало-
гии можно привести и в других областях. На-
пример, в СССР более 50% станкостроительной 
продукции, в том числе и высокопроизводитель-
ных станков, мы поставляли за границу. Сегодня 
более 90% данной продукции мы покупаем за ру-
бежом. Конечно, в нише прецизионных, высоко-
точных станков Швейцария, Германия, Япония не 
имеют равных. Но средний уровень таких стан-
ков, например, для судостроения можно и нужно 
производить самим. Это есть не что иное, как 
мнимое отставание.

В декабре 2014 г. принята Государственная 
программа развития промышленности и импор-
тозамещения. К сожалению, реальной экономи-
ки и реального управления, особенно в области 
двойных технологий, в программе импортозаме-
щения пока мало, а политики много. По мнению 
экспертов, неповоротливость системы стимули-
рования импортозамещения и безответствен-
ность лиц, принимающих решение, сводит на нет 
положительные устремления в данной области.

Первоочередные 
задачи

Из наиболее критичных отраслей, нуждаю-
щихся и имеющих перспективы импортозамеще-
ния в РФ, можно отметить следующие: медицин-
ская промышленность и фармацевтика (с долей 
импорта 70–90%), тяжелое машиностроение 
(с долей импорта 60–80%), судовое машиностро-
ение (с долей импорта до 80–85%), приборостро-
ение (с долей импорта до 85%), станкостроение 

Подписка на электронную версию
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(с долей импорта свыше 90%), радиоэлектроника 
(с долей импорта 80–90%) и легкая промышлен-
ность (с долей импорта 70–90%).
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Табл. 1 Сводка по загруженным проектам

Рис 1

Верфь Ведомость Проект Изделий МСЧ 
штук всего

Примененных чертежей МСЧ

Всего

Из других проектов

Этой же 
верфи

Других 
верфей 
(МЗК)

Штук % Штук %

Балтийский завод - 
судостроение Предварительная 22600 15530 438 162 37 45 10

Балтийский завод - 
судостроение Предварительная 22220 68006 1945 162 8 252 13

Выборгский завод Рабочая 026 537 537 194 36 41 8

Выборгский завод Рабочая 230 239656 4606 194 4 270 6

ИТОГО: 323729 7526

Общее число уникальных (различных) 
номеров чертежей во всех ведомостях 5641, 75%

Число чертежей, которые используются 
более чем в одном проекте 1885, 25%

Общая унификация наиболее массовых МСЧ не более 10%. Между разными заводами 
унификация близка к 0. Это означает, что идентичные детали делают на каждом заводе 
ограниченной серией по различным чертежам, возможность укрупнить партию отсутствует, 
отсюда высокая цена и сомнительное качество.

Подписка на электронную версию
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Рассмотрим ряд элементов управления 
в экономике, лежащих на поверхности её 
фундаментальных смыслов, а также идею 
модели управления экспертным сообще-
ством, иерархиями приоритетов сложных 
систем и метод исключения крупных 
должников из сообщества внешнеэконо-
мической деятельности.

Плохое управление
В будущих экономических отношениях в зна-

чительной мере должна быть изменена, а в ряде 
случаев упразднена товарность денег и их сурро-
гатов — ценных бумаг. Тогда исчезнет «непроиз-
водительная экономика» — спекуляции на финан-
совых рынках. Мир приблизится к «социальной 
справедливости», к устойчивому и предсказуемо-
му развитию. Деньги — не товар. Это мера про-
дукта общественно полезного труда. Превращаясь 
в товар, деньги меняют свою обменно-эквивалент-
ную величину, становятся переменными, как и из-
меряемый ими товар. Функционируя по формуле 
«спрос-предложение», товар может менять свою 
цену в денежном выражении, но на каком осно-
вании их измеритель — деньги должны менять 
«свою длину»? Основание для этого одно — сде-
лать деньги предметом-инструментом спекуляции.

Основание измеримости в экономике можно 
чётко определить следующим образом:

Общественно полезный труд здесь является 
содержательной и необходимой дефиницией. 
Только при её гражданской реализации возмож-
на социальная жизнь «левой части». Земля, как 
один из столпов-оснований недвижимости также 
объявлена товаром. Но «земля» не является «про-
дуктом труда», поэтому в системе экономических 
отношений нет оснований считать её товаром. 
Земля, как и полезные ископаемые, должна 
иметь статус общенародной собственности-до-
стояния, управляемой государством. Вот почему 
такой социальный конструкт как «глобализация» 
объявляет государственность (как институт со-
циального управления) дикарством, атавизмом, 
настаивая на его ликвидации. [«Капиталы без 
границ», 1994; ВТО, 1995].

В высокоразвитых странах доля заработной 
платы в цене товаров и услуг составляет поряд-
ка 70%. Это достигается за счет автоматизации 
и роботизации производства. В сегменте «услу-
ги» доля зарплаты может превышать 70%.

В модели будущего управления экономикой 
можно наметить четыре проблемы социального 
управления, регулирования-нормирования оплаты 
труда для достижения социальной справедливости.

• Первая: ничем не обоснованное присво-
ение собственниками крупного капитала 
(КК) сверх высокой доли продукта корпо-
ративного труда.

• Вторая: управленческий распорядитель-
но-исполнительский труд зачастую не-
обоснованно приравнен к высокоинтел-
лектуальной, а, потому, и очень дорогой 
деятельности.

• Третья: в социальной модели «глобализа-
ция» стратегическое планирование эконо-
мик отраслей, государств и мира в целом 
передано в руки держателей КК, их бан-
ков — теневого «мирового правительства».

• Четвёртая: проектирование конкретных 
стратегий производится по критерию 
максимальной прибыли и, поэтому осу-

ществляется экономико-правовым блоком 
банковского сегмента управления.

Глобальная стратегия либерализма (ГСЛ) не 
выдержала испытания «свободой воровать». Жад-
ность оказалась неуправляемой. Мировая экономи-
ка упёрлась в тупик: продолжение ГСЛ невозможно.

Хорошее управление
Гуманной альтернативой ГСЛ является сохра-

нение «креативной» частной собственности, огра-
ниченной в личном потреблении гражданским со-
глашением. Своеобразный социализм, но не по 
Марксу. Государство управляет национальным 
достоянием: землёй и природными ресурсами, 
безопасностью, здоровьем, образованием, де-
мографией и культурой. Начиная со здоровья, 
возможны и индивидуальная, и корпоративные 
частные формы сотрудничества с государствен-
ным управлением. Государство не отказывается 
от национального достояния, сохраняя свою от-
ветственность и гарантируя его приумножение.

Гражданин ограничивается в уровне своего 
потребления гражданским соглашением, но вычи-
таемый «избыток от заработка» фиксируется как 
«дар обществу» и включается в «положительную 
информационную базу дарителя». В зависимости 
от накопительного размера этот дар может фор-
мировать накопительную пенсию, передачу его 
части ближайшим малообеспеченным родственни-
кам, переходить в завещание нетрудоспособным 
потомкам. Таким образом сильный личностный 
потенциал становится «держателем рода».

«Корпоративный вычет» от разрешённого со-
глашением уровня корпоративного потребления 
формируют общественные фонды потребления 
предприятия, избыток же передаётся под мест-
ное или региональное управления.

Кардинальное изменение 
управления экономикой

Предлагается два возможных фундаменталь-
ных структурных элемента управления экономи-
кой (УЭ) в ближайшем будущем:

• Управление экспертным советом (УЭС);
• Управление алгоритмом «вложенных при-

оритетов» (УВП).
Эти элементы являются управленческим ва-

риантом 6-го технологического уклада. Рыночная 
экономика владельцев капиталов производила 
главным образом (более 90%) в финансовом или 
медиа — сегментах (непроизводственных) эконо-
мики. То есть сегодня главное богатство планеты 
спекулятивное, полученное не по законам про-
изводственных отношений, а по правилам игры, 
написанным владельцами крупного капитала. От-
сюда и главенствующая роль банков в управлении 
экономикой. Процветание, главная прибыль, рост 
ВВП высокоразвитых стран возникало и бази-
ровалось на механизмах погашения их кредитов 
странам «третьего мира», а также расширения 
институтов агрессии капиталов в явной и скрытой 
форме: «капиталы без границ» 1994, ВТО 1995, 
адресованных странам за гранью «двадцатки».

Спекулятивная экономика использовала глав-
ный инструмент «либеральной глобализации» — 
банки. Теория, стратегия неолиберализма разра-
батывалась теневым мировым правительством, 
а исполнительный механизм реализовывался 
национально- и международно-корпроративным 
или властно-чиновничьим сообществом. «По 
духу» — это директивно-чиновничье управление.

Шестой технологический уклад по концепту 
будущего управления можно уподобить атомному 
и ракетному проектам времён СССР. Успешность, 
процветание государств на мировом экономиче-
ском поле будут определять достижения на гло-

бальном рынке высоких технологий. Для рынка по-
ставщиков товаров и услуг важно будет не столько 
количество и качество товаров и услуг, сколько их 
статус в реестре высоких технологий. Высокие 
технологии (ВТ) рождают талант-одиночка или 
небольшая группа-лаборатория. Совсем не обяза-
тельно, что это будет «технологии» в классическом 
смысле. Чаще это будут идеи-открытия в физи-
ке твёрдого тела, материаловедении, биохимии 
и биофизике, математике «нечётких множеств» 
или информатике, не без «моделей социального 
управления». Это будут продукты высокоорга-
низованного мощного интеллекта небольших по 
численности групп профессионалов. И управлять 
такими коллективами, их объединениями для ре-
ализации крупных проектов, определяющих «лицо 
страны», должны руководители-творцы блоков та-
ких проектов. Назовём их экспертами — главными 
специалистами сегментов проекта.

Управленческие решения должны будут при-
ниматься по модели типа Центра управления по-
лётами (ЦУП): главный специалист направления 
обобщает оценки коллег и передаёт решение-ре-
комендацию наверх — по цепочке вложенной ие-
рархии управления. Экспертное, а не чиновничье 
управление проектами национального масштаба, 
стратегическое планирование развития страны 
более 35 лет осуществляется в Японии. Эксперты 
определяют иерархию объектов высшего эконо-
мического управления, а возглавляющий Высший 
экспертный совет премьер-министр гарантирует 
государственную поддержку реализации проекта. 
Инновации крупных проектов Японии финансиру-
ются из портфеля адресных частных инвестиций, 
а управляются (контролируются и поддержива-
ются) фактически государством. В США — точно 
наоборот: финансирование конкурсно-государ-
ственное, а управление частно-корпоративное — 
победителем конкурса.

Таким образом, управление экономики стра-
ны предлагается разделить на два института:

• институт экспертных советов (ИЭС) для 
управления крупными проектами в обла-
сти высоких технологий (ВТ) — ядро на-
циональной экономики,

• институт управления традиционный, пред-
ставляющий другие (вне ВТ) сегменты 
экономики.

Институт экспертных советов управления 
экономикой должен быть саморегулируемым. 
Над ним не должно быть никаких регуляторов-
управителей за гранью экспертного сообщества.

Понятный подход к установле нию 
обменных курсов валют (ОКВ)

В первом приближении, возможно, реализо-
вать двухпараметрическую настройку ОКВ:

• вес, доля участника ВЭД в суммарной ВЭД 
всех участников;

• долг участника ВЭД, выражаемый понизи-
тельным коэффициентом — слагаемым от-
ношения долга участника к сумме долгов 
всех других участников ВЭД.

Например. Пусть участник ВЭД США имеет 
в суммарной планетарной ВЭД вес, долю 25%. 
Долг США — 17 трлн суммарный долг всех других 
участников ВЭД 34 трлн Понизительный коэффи-
циент-вычет: d

i
/D = (17/34x100)% = 50%. Таким 

образом, США не могут быть участником ВЭД, 
так как «активная доля» США в ВЭД: (25–50)% 
= -25%. Здесь d

i
 — долг ВЭД i — го участника, 

D — суммарный долг участников ВЭД с неучтён-
ным долгом рассчитываемого должника ВЭД.

Таким способом из ВЭД «выбраковываются» 
должники. Далее выбирается участник, имеющий 
максимальную долю-вес в ВЭД, и производится 

нормирование: доля каждого участника делится 
на максимальную долю. Получается естественная 
иерархия — статус участников ВЭД. Отношения 
весов участников в ВЭД — это и есть «обменные 
курсы валют». Три максимальных доли, напри-
мер, назначаются «резервными валютами». Алго-
ритм работает в реальном времени и не требует 
для установления обменного курса никаких ва-
лютных бирж и рейтинговых агентств.

Интересно также рассмотреть модель управле-
ния экономикой и другими сложными системами, 
построенную на принципе иерархии адаптивных 
или экспертно управляемых приоритетов (ЭУП).

Экспертно управляемые 
приоритеты

Здесь иерархия приоритетов управления 
экономикой является образом главных компо-
нентов вектора, характеризующего структуру 
связей элементов экономики или любого дру-
гого управляемого объекта. Естественная ие-
рархия связей элементов системы (управления) 
определяется: уровнем затрат (экономика), или 
уровнем потребления энергии и её информаци-
онного контроля (техника), или числом кадровых 
управленцев и поэлементного информационного 
мониторинга (социум).

Простейшая модель генерации последова-
тельности-иерархии весов приоритетов выглядит 
следующим образом:

Р(N) = (M-n)/M, где Р — вес компоненты 
ЭУП, М — последний номер списка приоритетов 
(1,2,…М), n = N –1, N — текущий номер при-
оритета, начиная с наивысшего первого, первый 
приоритет имеет n=0, второй n=1 и т. д.

Так, если М=14, то у первого наивысшего при-
оритета P(1) = (14–0)/14=1, у второго P(2) = (14–
1)/14 =0.93, и т. д. У последнего четырнадцатого 
приоритета P(14) = (14–13)/14=0.07. «Опасная» 
для управления особенность поведения веса при-
оритета в зависимости от длины ряда заключается 
в следующем: высшие приоритеты увеличивают 
свой вес, а низшие — уменьшают, если список 
приоритетов увеличивается. Например, при М = 
10, 15 и 30 вес третьего приоритета будет соот-
ветственно Р(3) = 0.8; 0.87; 0.93, а нижнего «М» 
приоритета Р(М) = 0.1; 0.06(6); 0.03(3).

 Эта простейшая модель управления позволя-
ет: благодаря мониторингу следить за статусами 
приоритетов-элементов системы. Если они ме-
няют значения по контролируемым параметрам, 
эксперт может изменить статусы приоритетов 
(их номера). При этом в результате пересчёта 
весов изменённых приоритетов в системе может 
возникнуть избыток или дефицит ресурсов. Для 
её устойчивого управления система экспертного 
управления приоритетами должна запускаться 
с некоторым запасом-избытком ресурсов.

 Если композиция «многокомпонентный век-
тор — блок сложной системы» может быть «жор-
дановым способом» переведена в многовектор-
ный сложный граф, можно получить линейную 
суперпозицию простейших систем ЭУП и моде-
лировать сложную вложенную или/и сопряжённо-
последовательную систему ЭУП.
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В
ы, наверное, задаетесь вопросом, по-
чему упал «Протон»? Не все, конеч-
но, а те, кто каким-то чудом сохранил 
возможность вынуть пятачок из ушата, 

оглядеться по сторонам, и те, у кого от увиден-
ного проскочила мысль: «А вдруг что-то не так?» 
Я ничем не лучше вас, я с таким же удоволь-
ствием жру в три горла, наслаждаюсь раем по-
требительства, мечтаю о крутой тачке, большом 
доме, люблю пройтись по магазинам с котлетой 
денег в кармане и купить какой-нибудь абсолют-
но ненужной херни. Иногда я проседаю, хожу 
в рваных джинсах и вкалываю, желая вернуться 
обратно в стан «уважаемых людей». Не хотелось 
бы вливаться в стадо диванных «экспертов».

Честно говоря, я не знаю, почему «техни-
чески» он упал, но хорошо представляю среду, 
в которой его собирали.

Я родился в 1985 году, в Ленинграде. В 1992 
году пошёл в школу, в 2002 поступил в институт, 
в 2008 году закончил. Я из того поколения, ко-
торое запомнило СССР только в ярких детских 
воспоминаниях. Зато, что было потом, помним 
очень отчетливо. Особенно те, кто вырос на окра-
инах крупных городов. Как отстреливали коммер-
сов — эти накрытые клеенкой тела из под которых 
вытекали мозги, растекаясь по асфальту, впадая 
в канализационные стоки, образуя дельту кана-
лов и протоков. Как сидели в холодных школах, 
без отопления, зимой, в пуховиках, согревая 
в рукавах ладони. В школу бы я и не пошел, 
но там кормили. Благо, что за мной никто не 
следил. Главное, чтобы вечером домой пришел. 
Дома бабушка занимала пять картофелин у со-
седей, до пенсии и зарплаты мамы-врача. Потом 
покупала три кубика Магги (тогда их продавали 
поштучно) и варила суп. Два нам, один в похлеб-
ку собаке. А потом после школы я долго бродил 
по детским садам, собирая помои для собаки. 
Потому, что иначе её нечем было кормить, и её 
угрожали усыпить. Летом выезжали на дачу и на-
чинали растить огород. Поначалу жрали крапиву, 
потом поспевал щавель. К середине лета, помню, 
уже было довольно сытно. Плюс мы отваливались 
с маминой шеи, и она имела возможность копить 
на более сытную еду. Даже мясо раз в месяц. 
А по осени ночами сторожили урожай и ударны-
ми темпами вывозили его в город на электричке, 
иначе пёрли всё, даже крыжовник. Такое было, 
правда, всего один год, потом полегчало. Кроме 
воровства, оно исчезло только в нулевые. Зимой 
каждый год вскрывали дачу и переворачивали 
всё вверх дном. На даче не было ничего, даже 
вилок или топора — все вывозили. Воры, видимо 
от злости, били стёкла или ломали табуретки.

Не для того я пишу, чтобы рассказать ужасы 
90-х, в конце концов, какой-нибудь Челябинск 
мог дать фору Питеру. Один знакомый доктор 
рассказывал, как в середине 90-х, где-то за Ура-
лом, им зарплату не платили от слова вообще. 
Несколько лет. Кинули клич и народ начал кор-
мить и одевать докторов. Городок-то маленький, 
больничка одна, а жить всем хочется. Тащили 
еду, маринады, спиртное, конфеты, одежду. Вы-
давали контрамарки на кино и утренники для 
детей. Доктор говорит, что когда начали платить 
копеечные зарплаты, население пожелало ски-
нуть с себя бремя бюджетников. Жить стало даже 
хуже. Привыкли вкусно жрать и принимать дары. 
Вот такой вот феодализм. 

Я вырос в таком зоопарке, от начальной 
школы до нынешнего рубежа — «тридцатника». 
У меня на глазах люди делали из воздуха капи-
талы, моментально поднимались, буквально за 

полгода и теряли всё да один день. Их убивали, 
сажали в тюрьму, просто обирали за нитки. Но 
в ответ они катались на дорогущих тачках, за год 
зарабатывали на квартиру ремонтом.

Помню, как в 2007 году, еще учась в институ-
те, я попал в этот мир всеобщей коммерциализа-
ции. Поначалу не мог въехать, почему меня все, 
начиная от инспекторов ГАИ, заканчивая админи-
страцией районов, шлют на три буквы. А потом 
мелкий клерк, ставящий штамп, согласовываю-
щий линию кабелей, намекнул мне, что надо бы 
дать денег, то ли подмигивая правым глазом, то 
ли борясь с нервным тиком от страха. Я дал тог-
да 2 тысячи. И тот сразу же мне все согласовал, 
дал пароли и явки для следующих благодетелей. 
Я мучился с ордером две недели, а после мзды 
согласовал за 2 дня, потратив 10 тысяч рублей. 
Моя зарплата, бензин и амортизация машины за 
потраченные впустую две недели беготни по кру-
гу стоили дороже той взятки в 10 штук наликом. 
Это был как укол героином. Юношеская психика 
тогда была не в состоянии отфильтровать грязь. 
Нужно было решать вопросы. Деньги решали их 
прекрасно.

По неясной причине послал на три буквы 
полковник из МРЭО с диагностическими карта-
ми? Кран на базе КАМАЗа не может выйти на 
линию из-за этого звиздораса? — Купи коньяк, 
завались к нему, скажи, что у тебя сегодня 
праздник — купили новый кран. Подмигни, по-
ставь коньяк, скажи, что работаешь на его земле 
и вам надо дружить, подмигни еще раз. Потом 
скажи, что карт нет. Он улыбнется, поставит ко-
нину в ящик, возьмет отрывную бумажку, напи-
шет на ней «5 000», перевернет и подвинет тебе. 
Загляни в нее, отогнув краешек, не переворачи-
вая, как смотрит на карты хороший игрок в по-
кер. Улыбнись и спроси, курит ли он. Он ответит, 
что можно, выйдет с тобой на лестницу, где нет 
камер, и ты пиханешь ему в карман разноцвет-
ные бумажки. Могут меняться должности и по-
рядок и место взаиморасчетов, размер мзды, но 
общий порядок действий меняться не будет. Я 
быстро вкатился в эту систему. Я сразу вижу эти 
водянистые глаза, сквозь которые вместо зрач-
ка желтым огоньком просвечивает знак доллара. 
«С Вами мы всегда договоримся…». Гайцы из 
Всеволожска не согласовывали без денег проект 
пешеходного перехода на время строительства. 
Врачи из 3-й городской (в народе именуемой 
«Третьей истребительной») не снимали швы без 
пятисот рублей в придачу. В конце 10-х этот зве-
ринец отрывался по полной, делясь и множась 
в питательной среде нефтяного бульона чашки 
Петри. Ох уж эти тучные годы нефтяного изо-
билия. Сотрудники администрации (…….стров-
ского) района шакалили по объектам и брали 
взятки в обмен на невнесение в черный список 
организаций, допущенных к строительству. Да, 
да. При Вале Мативенко была такая шиза. Если 
организация получала три административных на-
рушения, то на несколько лет лишалась права 
работать в городе. В результате, у чиновников 
появился новый вид сафари. Охотиться за ком-
мерсами, допустивших нарушение при строи-
тельстве на подведомственной территории. Не 
вовремя вывез грунт — получи протокол на 150 
тыс. Не хочешь платить 150 тысяч? Заплати на 
месте 70! Семьдесят штук очень солидный дис-
конт. И ведь платили все, иначе бан-лист. За 
подключение к горячей воде такса была 700 
штук наликом. Иначе не подключат. И платили 
все. Однажды я проморгал такого охотника на 
объекте, на Среднем проспекте Васильевского 

Почему упал «Протон».  
Свинья не может смотреть на звёзды

Вот такое письмо пришло на сайт 
www.proatom.ru. Статья без под-

писи, но рука опытного журналиста 
чувствуется. Можно, конечно, отмах-

нуться и от этого письма — пресс-
службы, обслуживающие власть, 

уже хорошо владеют техникой 
замыливания компроматов: «Мало 
ли какие фейки пишут либерасты, 

критики режима, укропы и пессими-
сты. У нас все хорошо…».

Но если вдуматься, статья раскры-
вает некие системные проблемы, 

характерные для нашего времени, 
нашей страны и атомной отрасли. 
Возможно, именно эти проблемы 

являются причиной раскола обще-
ства, милитаристской истерии, 

провала в экономике и снижению 
авторитета страны в мире. В бло-

госфере статья уже активно обсуж-
дается. Один из комментаторов, 

например, пишет: «Нет больше 
ничего — ни кадров, ни научных 

школ. Осталось пепелище, на кото-
ром пасутся мародеры. И поменять 

ничего не получится, потому что 
эта система и является известной 
«вертикалью». Это все равно, что 

пытаться вытащить себя за волосы 
из болота. Тут, или с «Протонами», 

но без Путина, или с Путиным, 
но без «Протонов»». Другой: «За-

гнать ученых на 10 лет в тюряжки-
шарашки, как в 1930–1950-е, не 

выйдет — не то время». Третий: «В 
условиях тотального вранья и двой-
ных стандартов лучшего ожидать не 

приходится». И так далее…

Нам не безразлично, как будет раз-
виваться наша Россия, и как будут 

относиться к нам в мировом со-
обществе. Поэтому нужно спокойно 
отнестись тексту, не заострять вни-
мание на отдельных резких выска-

зываниях, а просто сделать выводы. 
Каждый для себя.

Джон Нэш как-то сказал: «Задача 
решена в тот момент, когда по-
ставлена». Но он не сказал, кто 

должен ставить задачу, а кто искать 
решение. Автор статьи вопрос по-

ставил — определил задачу. Ну, 
а найти решение, наверное, должны 

мы сами. Итак, ваше мнение? Есть 
ли у этой задачи хорошее решение? 

Можно ли профессионализм и от-
ветственность компенсировать зар-

платой, принуждением или страхом? 
Может быть, нужны какие-то другие 

меры, чтобы не падали «Протоны» 
и не взрывались реакторы?

Редакция

w w w . p r o a t o m . r u

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru

Нынешние орки как бактерии просо-
чились в государственную экономи-
ку и ресурсы. Не имея профессио-
нальной подготовки, они получают 

свои 1000% на законных основаниях в виде 
шальных окладов и бонусов. Им не нужно 
даже брать откаты, все делается вполне за-
конно. А истинные профессионалы уходят из 
экономики или сидят на мизерных окладах.

Это известный в ЖЖ пост. А пришёл 
он, видимо, потому что базовые 
проблемы идентичны, лежат вне от-
раслей и направлений деятельно-

сти, т.е. носят системный характер. Автор 
http://sape.livejournal.com/ вряд ли знаком с 
атомной сферой, но по строительству описал 
все четко.

«но рука опытного журналиста чув-
ствуется.» – Нет, он не журналист. 
Автор – питерский, немолодой уже, 
связан с дробильным производ-

ством. Несмотря на жесткий пост, оптимист. 
Ездил на Донбасс. Дал отличную картинку 
его промышленности. Цельная натура. От-
лично пишет. Имеет смысл и другие его по-
сты почитать. Настоящий Мужик!

Автор честен и не лезет в политику. 
Оптимист и реалист. С такими все 
сделаем.

Медицина, наука, образование тоже 
падает в бездонную пропасть. Что 
касается атома, то могу себе пред-
ставить, как патриотический Рого-

зин будет объяснять телезрителям, что вто-
рая подряд авария на АЭС происходит по 
причине того, что датчики на реакторе при-
варили вверх ногами. А, в остальном – все 
хорошо!

Помню, как в начале 2000-х нашего 
президента спросил какой-то корре-
спондент, почему из России утекают 
мозги. Президент ухмыльнулся и от-

ветил: «Потому, что они жидкие.» Мозгов уже 
не осталось, последние капли, сразу после 
окончания ВУЗов убегают за бугор. Ситуация 
в стране сложилась парадоксальная: народ 
при тотальной поддержке президента в стра-
не жить не хочет. Президент же, изо всех сил 
заботясь о России, консервирует систему, 
которую сам и создал, ту систему, которая, 
как кислота, покрыла ржавчиной всю страну.А 
вроде не бездельники, и могли бы жить...

А вот, что говорит об этом М.Салты-
ков-Щедрин: «...А что, ваше превос-
ходительство, — сказал он (один из 
генералов) радостно, — если бы нам 

найти мужика?— То есть как же... мужика?— 
Ну, да, простого мужика,... какие обыкновен-
но бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок 
бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы! 
— Гм... мужика... но где же его взять, этого 
мужика, когда его нет? — Как нет мужика — 
мужик везде есть, стоит только поискать его! 
Наверное, он где-нибудь спрятался, от рабо-
ты отлынивает!...»

Российское космическое агентство 
завершило расследование обстоя-
тельств крушения ракеты-носителя 
«Протон-М». Причиной ЧП стал от-

каз двигателя третьей ступени, причем, ава-
рия носит не производственный, а конструк-
тивный характер. Выяснилось, что ошибка 
закралась в расчеты еще в конце 1980-х. 
Роскосмос уже сделал выводы, с одним из 
конструкторов решено не продлевать кон-
тракт. См. всю статью  http://www.vzglyad.ru/
society/2015/5/30/748128.html

То есть, виноват покойный Челомей. 
И Вы верите в это? Протон как кон-
струкция и его начинка отработан к 
концу 60-х. Конструктивные ошибки 

там все выбраны.

Подписка на электронную версию
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острова. Не огородили защитной сеткой яму под 
канализацию — объектов в тот год было много, 
снабжение не справлялось с заявками. Он при-
ехал, подошел к прорабу, тот послал его на три 
буквы. Охотник уехал, оставив визитку. Приехал 
я, взял визитку, всё понял, позвонил генерально-
му. Тогда (и сейчас) активно слушались разгово-
ры коммерсов, которых можно подоить, поэтому 
телефонный разговор выглядел как беседа двух 
друганов, желающих узнать как дела: 

– ХХХХ УУУУ-ич, тут приезжал человек, посмо-
трел как у нас дела, оставил визитку. Наверное, 
познакомиться хочет, может, я проскочу к нему, 
кофейку попью, вдруг человек интересный?

— Да, прокатись, конечно, вдруг что-нибудь 
интересное расскажет. Потом мне расскажи, чем 
город дышит.

Я ехал к нему, в администрацию (…….
стровского) района, и слушал его аргументы, 
он доходчиво объяснял, что вывернуться мы не 
сможем. А он, такой занятой человек, потратил 
на нас время и САМ приехал посмотреть на 
бардак, который мы развели. Его задачей было 
меня выдавить на какие-либо обещания. В его 
руках была судьба нашей работы на территории 
Васильевского острова в ближайшие три года. 
Если бы я пообещал, генеральному пришлось бы 
исполнять. Не по-пацански иначе. Иначе ТАКОЙ 
человек может обидеться. В то же время нельзя 
было поселить в его холёной голове опасения, 
что мы не будем платить. Надо было поговорить 
с ним на его языке, дать понять, что я тоже 
в системе, что мы всегда договоримся. Он на-
давит, я оскалюсь, кину пальцы, он нахмурится 
и постучит лакированным ногтиком по лакиро-
ванному столу. Посетует, что кругом сплошные 
нарушения. Я посочувствую, пожалуюсь, что не 
все понимают беды коммерсов, он покивает, 
скажет, что знает проблемы бизнеса. Я отвечу, 
мы давно на этом рынке, наша фирма дорожит 
репутацией, но, тем не менее, имеем связи, се-
рьезные люди. Он кивнет. В переводе на чело-
веческий это означает, мы знаем правила трех 
залётов, и готовы платить, но доить нас нельзя, 
он согласен и беспредела не будет. Потом ска-
жу, что очень приятно вести разговор с ТАКИМ 
человеком и для меня будет честью передать 
контакты нашему генеральному. Тот радостно 
кивнет. Договоренности о взятках лучше вести 
с собственником бизнеса, а не с шестёрками. 
Таким образом, мы обо всём договоримся, но 
цифр не назовем. Генеральный приедет не на 
пустое место.

Народ рубил бабки. Точнее, БАБЛО. Реаль-
ные пацаны теперь не качали мышцы, реальные 
пацаны качали нефть. Если ты тогда не рубил 
бабки, ты лох. Бабки тогда были везде. Я при-
езжал в (… троградское) ГУЖА за обременениями 
на подключение к холодной воде, а мне прямо 
говорили, что надо бы денежек. Я спрашивал 
«сколько?», мне говорили, «300 тысяч рублей». 
Мой шеф, думая, что я в доле, слал их на три 
буквы (а я, лошара, был не в доле). Чиновники 
выкатывали обременения на 3 миллиона. Шеф 
ехал сам, договаривался, платил 1,5 миллиона 
взяток. И ему было похер. Маржа была в разы, 
если не на порядки, выше.

Я приезжал на государственный оборонный 
завод «Ригель», что на ул. Профессора Попо-
ва, а там у здания заводоуправления стояли 
новые мерседесы GL, по пять миллионов каж-
дый (по курсу доллара в 24 рубля). Они только 
появились. Я первый раз в жизни увидел БМВ 
Х-6 «М» серии и Мерседес Gl у служащих госу-
дарственного оборонного завода. Я думаю, они 
смогут написать книгу «Разбогатей или сдохни, 
работая на министерство обороны». Мой шеф 
хорошо заработал на этом заводе «Ригель». 
А потом у нашего офиса под окнами дежурил 
ОБЭП. Шеф гасился на чьей-то даче, не вклю-
чал телефон и не появлялся на работе. Офис 
играл в пасьянс косынку. У меня была халявная 
топливная карта с 5-ю тоннами горючки на счету. 
Я в рабочее время катал баб на Залив, выгуливал 
по крышам. Питер, июль — красота. Потом все 
рассосалось как-то. Каким образом, думаю, вы 
уже догадались. Детали я узнал позже.

Я работал в гос. заказе, народ там, после 
летнего сезона ремонтов, покупал себе свежие 
Бентли. Мои знакомые из гос. заказа, в сере-
дине нулевых, спускали гос. бюджет на кутеж 
и покупку новых Инфинити ЭфИкс 45. А своим 
бабам покупали новые Пежо и Мерседесы Цэлки. 
Потом их брала за жопу прокуратура. Из 12 мил-

лионов контракта они миллион отдавали проку-
ратуре. А потом, угорая в кокосе в каком-нибудь 
стриптизбаре, орали в нирване, что нужно было 
вообще ничего не делать, просто дать больше. 

Менты из районного УВД говорили, что мне, 
коммерсу, надо дружить с ними, т. к. я работаю 
на их земле. Это вы, суки, служите мне, гражда-
нину своей страны, вы охраняете правопорядок 
в моем городе. А не я работаю на вашей земле. 
Мордор поглотил людей.

Вокруг творилось форменное бесстыдство. 
Сначала заработай денег, потом будешь претен-
довать на звание человека. Сотрудники ОБЭПа 
(…иморского) района вваливались в офис, опе-
чатывали документацию, вывозили компьютеры. 
В это время коммерсы шли домой, вынимали из 
сейфа 1,5 миллиона рублей и относили в отдел. 
Забирали документацию и компьютеры, везли 
обратно в офис, работали дальше. Их больше не 
трогали несколько лет — вокруг джентльмены, не 
кидалы с района.

Главное следственное управление вламы-
валось домой, изымало 15 миллионов рублей 
наликом в сумках. Через две недели им через 
посредников заносили 5 миллионов. Бабки отда-
вали — вокруг джентльмены, не кидалы с района.

Менты из питерского Главка приходили на 
обыск с папками для документов от Луис Вето-
на. Я спрашивал, они говорили, что такое стоит 
тысячу евро. Их часы стоили 3 тысячи баксов. 
Во время обыска менты пугали, что внесут меня 
в черный список ЕС и меня не выпустят за грани-
цу. А они в это время будут ездить в Париж. Для 
них это был кошмарный сон, повод пугать меня. 
Что я не смогу ездить в Европу. Интересно, мах-
нули бы они Родину за право ездить в Европу? 
Риторический вопрос.

Для меня стало чем-то вроде спорта спраши-
вать уродов о любви к Родине. Вы можете себе 
представить лицо мента, который больше всего 
боится, что не сможет ездить в Европу, когда 
ты его спрашиваешь о любви в Родине? А мо-
жете себе представить лицо коммерса, который 
отдает 700 тысяч рублей на взятку за подключе-
ние к теплосетям, и после ты его спрашиваешь 
о любви к Родине? А можете представить себе 
лицо управляющего заводом Арсенал, когда он 
тебе рассказывает, что ему выгоднее сдавать 
цеха в аренду под склады с импортной жракой, 
чем производить космические спутники? Можете 
представить его лицо, когда ты его спрашиваешь 
о любви к Родине? 

У этой эйфории открытых баблом дверей есть 
оборотная сторона. Очень быстро ты понимаешь, 
что можешь купить все. И все имеет свою цену. 
За все надо платить. Ничего бесплатного нет. 
Есть белая сторона твоих выплат — налоги, ком-
муналка, кредиты. По закону. А есть черная. По 
понятиям. Тебя взяли на экономических престу-
плениях? Можно бесплатно по закону, а можно 
хорошо. Отдай от 1,5 до 5 млн рублей и дело 
замнут. Такса известна всему городу. Сильно 
не борзей, живи в своей тине, не лезь к солн-
цу. В тине, кроме тебя, еще много мелких на-
секомых, паразитов, комаров, личинок, червей, 
местечковых хищников. Ты живешь в этой пита-
тельной среде и тебя особо не колышит, что твое 
болото располагается в рукотворном, некогда 
великолепном фонтане. Там, где сейчас бегают 
многоножки, раньше на десяток метров били 
вверх струи воды, пенились, искрились на солн-
це. Там, где в иле лежат пустые бутылки водяры, 
драный ботинок и плавает инсулиновый шприц 
со следами крови внутри, некогда было чистое 
гранитное дно, куда люди бросали монетки на 
счастье, чтобы вернуться.

Я видел, как люди, буквально на 5–10 лет 
старше меня, делали большие деньги из воз-
духа. Всегда на грани с законом, а чаще всего 
за гранью. Просто, чаще всего попадая по ста-
тье о мошенничестве, налоговых преступлениях, 
браконьерстве, незаконной вырубки лесов, обу-
стройства незаконных свалок, обнале. Для Рос-
сии это несущественные статьи. Это не терро-
ризм какой-нибудь, наркоторговля или торговля 
взрывчатыми веществами, экстремизм, призыв 
к национальной вражде. За такое вас закатают 
в асфальт — слава Богу. А за мелочь попросят 
поделиться. Вы когда-нибудь видели вырубки 
лесов на сотни гектар? С торчащими вверх пня-
ми, больше похожими на противотанковые рубе-
жи? Это незаконные вырубки. По закону кто-то 
должен был провести рекультивацию и засеять 
все новым лесом. Так через 20–30 лет там опять 

будет промышленный лес. Шведы даже корни 
из земли извлекают. Наши предпочитают просто 
дать денег и бросить.

Когда ты живешь по понятиям, десятилети-
ями, ты живешь одним днём. Ты привыкаешь 
к 300% прибыли. Потому что ты помнишь, как 
в 1992 году у тебя прибыль была 1000%. Когда 
кормовая база сужается, твоё сознание начинает 
бунтовать. Ты привык, что твои проекты окупа-
ются за пол года-год при вложении десятков, 
если не сотен миллионов (и не всегда рублей). 
Когда кормовая база избыточная, тебе не надо 
думать. Я очень много общаюсь с дядьками из 
90-х. Не быками, нет, вполне себе респектабель-
ными людьми. И каждый раз хочется помыться. 
Одно жлобство, кроилово, попытка сэкономить 
копейку в ущерб безопасности. Потому что ко-
пейку он платит сегодня, а «что-нибудь» случит-
ся завтра. Точнее, послезавтра. Через год. В его 
мироощущении это будет не в его жизни. Целый 
год! В 90-е, когда ему было 25–35 лет, он был 
молод и полон сил, никто не планировал ничего, 
все жили одним днем. Он не знал, будет ли жив 
через неделю. А тут год. Он прорвался через 90-
е, выжил, не сел в нулевые, не разорился в 10-е. 
А тут ты ему говоришь, что надо вложиться в ин-
фраструктуру. Чтобы не было проблем в следу-
ющем году. Он не собирается жить вечно, чтобы 
тратить свои деньги на то, что будет через год. 

Сейчас активное поколение людей с властью 
и деньгами, связями, им сейчас от 40 и боль-
ше. Скорее даже от 50. В 1991 году им было 
в районе 25. Кто входил в мир бизнеса и связей 
в начале нулевых, им сейчас за 40 лет. Потом 
кормовая база начала стремительно сокращать-
ся. Более молодые тащили всё на своём горбу. 
Им как раз пришлось постигать дзен, что надо 
вкладывать копейку, чтобы через год не влететь 
на бабки. Потому что проекты стали окупаться 
не за три месяца, а за три года. И год стал се-
рьезным лагом. Твой проект окупается три года, 
если через год от недофинансирования дороги 
или трансформатора завод встанет, ты попадешь 
на деньги. И, как на зло, в тот самый момент 
у тебя не будет резервов для срочного ремонта. 
Так что вложиться надо сегодня и расписать, как 
ты будешь вкладываться, чтобы не попасть че-
рез два года, три. А ведь три года — это только 
нули. А потом ты хочешь ещё и заработать на 
своём бизнесе. Так что надо думать о пятилет-
нем планировании. Срок сборки космического 
спутника около 3–5 лет, «Фобос-грунт» собирали 
10 лет, на упавшем «Протоне» стояли двигатели 
2013 года выпуска. Говорят, свинья не может 
поднять голову, чтобы посмотреть на звёзды, 
нынешнее поколение управленцев не может 
спланировать свои действия на несколько лет. 

Старые специалисты ушли. Человек в рас-
цвете сил, когда он достигает профессионализ-
ма в своем деле, ему надо около от 10–15 лет 
беспрерывного профессионального роста. Это 
значит, специалист — это человек от 35–37 лет 
в инженерной среде и 33–35 лет в рабочей. Это 
нижний порог. Это значит, что самым молодым 
спецам советской закалки, которые привыкли 
работать, а не получать 1000% прибыли и до-
говариваться, чтобы их не взяли за задницу, этим 
спецам сегодня в районе 55–60 лет. За ними идут 
орки, выросшие и сформировавшиеся в эпоху 
пьяных 90-х, тучных зажравшихся нулевых. Эти 
орки привыкли жить одним днём. Кто-то свали-
вает, еще не поняв, что он теперь никогда не 
сможет работать на Западе, привыкнув к россий-
скому буйству прибылей, кто-то, визжа и извива-
ясь, пытается приспособиться к новым реалиям 
сузившейся кормовой базы, не понимая, почему 
они повсеместно проигрывают своим молодым 
собратьям. Тем, кто и рад бы получать 1000% 
прибыли, но у них нет шанса. Поколение БМП — 
«без меня поделили». А значит надо работать. 
Этим людям сегодня 30–35 лет. Придется еще 
лет 5–10 терпеть орков, ждать, пока солнце 
экономического кризиса выжжет их с экономиче-
ского поля. Это при условии, конечно, что опять 
мы не вернемся в лихие 90-е, когда выгоднее 
будет сколотить банду и трясти коммерсов, чем 
работать. Но орки просто так не уйдут. Они вы-
жили в гораздо более суровых условиях. Орки 
производят впечатление, умеют плести интриги, 
обладают связями, умеют договариваться и де-
литься прибылью, у орков есть дети, подрастают 
внуки. Так что сегодня падают «Протоны», завтра 
будут падать фонарные столбы. А ведь есть еще 
медицина, наука, образование и атом…

w w w . p r o a t o m . r u

Почему упал протон? Почему па-
дает страна? – Где работают 
деньги, там умирает ВСЁ! ВИП

Экономика, медицина, наука, об-
разование, атом упали.... – а что 
вы хотели? Медицина: Зурабов, 
Голикова, Скворцова. Онкологи-

ческие больные выбрасываются из окон от 
боли, дети умирают от самых обычных бо-
лезней, дома престарелых, как спички го-
рят вместе с живыми людьми. Наука: Пе-
трик с Грызловым и Кириенко специали-
сты по очистке воды на «Маяке» и во всем 
мире. Сейчас ещё ФАНО какое-то для во-
ровства создано. Про Ковальчука с его на-
нобиоинформационными технологиями уж 
не говорю. Образование: Ливанов со 
Стрихановым. Воровское Сколково, Нано-
чубайс... Атом , увы на грани распада вме-
сте с щедровицкими и першуковыми. Про 
Кириенко, строящего АЭС в самой бедной 
стране мира, Бангладеш за бюджетные 
бабки тоже без слез вспоминать не могу. 
Сколько уже нормальных спецов из Роса-
тома сидят по всяким тишинам матрос-
ским? Сколько ученых по зонам парится 
«за измену»? Кому, какую «измену», оли-
гархам? Где ПАТЭС и СВБР? – Нет ПАТЭС 
и СВБР. Где мистрали сердюковские? – 
Нет мистралей и Россия ничего не получит 
за них. Зарубежные владельцы украденно-
го через Байкалфинансгрупп, зарегистри-
рованной на бомжа в тверской пивной, 
Юкоса выкатили иск в 50 ярдов зеленых, 
сейчас идет процесс легализации реше-
ния гаагского суда во Франции и во всей 
Европе и США. Все, ку-ку, ребята. Десан-
туру будете во Францию насылать, а по-
том гробы на псковщине закапывать – 
мол, не наши это, они сами?   Рогозин с 
филологическим образованием отвечает 
за ВПК. Подельник Путина по общаге в 
ГДР, Чемезов, выпускник института народ-
ного хозяйства – за оборонку с  Уралва-
гонзаводами с их Арматами. Где их Супер-
джет, на 90% состоящий из импортных 
комплектующих, который даже их админи-
страция не берет? И что вы хотели, ребя-
та? У вас не Протоны падают, у вас крыша 
съехала от безграничной любви к режиму 
с его аферами на Украине, рейтингом в 
84%. Вам известно, что он отдал в Забай-
калье территорию китайцам в разработку 
в 2,5 раза превышающую площадь Кры-
ма!? Обратно они уже не уйдут. На себя 
чаще смотритесь в зеркало, может, что и 
увидите, кроме «Русского мира». 

Власть, как в цирке, «дрессирует» 
всех: народ – через пропаганду, 
носителей знаний  – через ФАНО, 
подрастающее поколение – через 

ЕГЭ и т.п. Есть ли в этой «дрессировке» 
диалог? Есть: сахарок в пасть, если слуша-
ются. А кого слушаться - то? Циничных 
придурков, для которых страна всего лишь 
инфраструктура «жрать во всё рыло». Я не 
могу работать в таких условиях. Молодёжь 
может, но у неё не хватает знаний, опыта, 
да и сказываются последствия «дресси-
ровки». Вот «Протоны» и не летают. Суще-
ствующая в России стратегия «развития» 
выполняет функцию «естественного отбо-
ра». Она убивает всё «разумное, доброе, 
вечное» и поднимает на социальных лиф-
тах недееспособных, неконкурентных не-
годяев, для которых – главное не быть, а 
казаться. Вот такой будет мой ответ-ана-
лиз. С уважением, Б.В. Сазыкин.

В апреле, послали мне двоих ди-
пломников на диплом из МИФИ. Я 
у них спрашиваю: по каким учеб-
никам учились, ребятки? Они по-

смотрели на меня широко вылупленными 
глазами, поморгали и ответили так:  – Да 
мы по учебникам-то не учимся. – А как же 
тогда? – А нам лекции читают и семинары 
всякие – этого хватает! Итак, это уже не 
«потеря компетенций», как любит говорить 
наш президент, а полное отсутствие инте-
реса к предмету. Это значит, что ВУЗы те-
перь выпускают не специалистов, а зомби 
(зомби тоже умеют играть в баскетбол...) 
Это новое качество на пути падения в без-
дну невежества и безразличия. Конечно, 
такими людьми легко управлять. Но! Но 
двигать страну вперед невозможно. Кста-
ти сказать, президент хочет, чтобы в стра-
не жили патриоты. Так вот, человек, кото-
рому ничего, кроме выживания, не инте-
ресно, патриотом не будет никогда!

По данным Минобр. ежегодно 
около 8 тыс. выпускников покида-
ют страну, понятно, что это уве-
ренные в себе интеллектуально 

продвинутые молодые люди. Основная 
причина? – прочитай пост Сазыки-
на!  Между тем стоимость для ВУЗа одно-
го выпускника:  50тыс.долларов умножим 
на 8000 получим 400  000 000$. – это наши 
гуманитарные поставки гейропе и амери-
косам. 

Недавно в Сколково слушал до-
клады по разным темам в области 
ИАЭ.  Молодые люди меня прият-
но удивили и знанием предмета и 

культурой, и патриотизмом. По результа-
там разбора тем я двум группам в листе 
аттестации отметил необходимость фи-
нансирования темы. То же сделали и дру-
гие эксперты. Так что, есть у нас в России 
светлые талантливые дети (я уже старый), 
которые могут довольно много в высоких 
технологиях. И им нужна поддержка, фи-
нансовая, правовая, организационная.

Подписка на электронную версию
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Владимир Долгих,  
журналист, Северск

Область 
невыученных 
уроков

Уроки так называемого «февральского 
инцидента» на СХК пока так и оста-
ются невыученными и господином 
Жвачкиным, и всей областной вла-
стью. Тогда, напомню, на производ-
стве топлива для экспериментальных 
реакторов произошло возгорание 
емкости. Серьёзные ожоги получил 
работник предприятия. СМИ области 
со ссылкой на результаты проверки 
специальной комиссии сообщили, что 
основной причиной произошедшего 
признана неудовлетворительная орга-
низация работ.

Н
о кроме проблем внутризаводских, про-
исшедший «инцидент» поставил ряд се-
рьёзных вопросов и перед властями Се-
верска и Томской области. Важнейшим 

из которых является функционирование системы 
оповещения населения в случае радиоактивного 
заражения. Контроль над уровнем радиации, как 
известно, осуществляется в области с помощью 
системы АСКРО. Смонтированная ещё в далёком 
1995 году, она, по мнению официальной власти, 
должна была послать тревожные сигналы. Имен-
но на её данные и ссылались некоторые лица, 
заявляя тогда об отсутствии всякой опасности. 
Тем более, проверить их довольно просто — они 
доступны для самого широкого пользования. Вот 
только, как говорил Гайдар-дед, беда пришла, 
откуда не ждали. Несколько датчиков, снимаю-
щих уровень радиации в окрестностях предпри-
ятия, оказались неисправными.

Что удивительно, узнала общественность об 
этом только через месяц после самого «инци-
дента». По словам руководителя облкомприроды 
Юлии Лунёвой, в момент аварии два датчика 
упомянутой системы банально не работали. Но 
это ещё не все плохие новости. Оказывается, всё 
наше АСКРО нуждается в модернизации. А денег, 
по мнению Лунёвой, нет. Стоит ли вспоминать 
сегодня о сообщениях типа «по данным сайта 
томской автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки, в Томске и Северске 
серьезных скачков радиационного фона не за-
фиксировано», распространяемых тогда рядом 
СМИ с целью, надо думать, сохранения спокой-
ствия горожан?

Любопытно, что столь важное заявление 
прозвучало на вполне обыденном мероприя-
тии — подведении итогов работы департамента 
природных ресурсов области в прошлом году. 
Впрочем, и тогда профессиональных экологов 
суммы, необходимые для модернизации АСКРО, 
особо не заинтересовали. Не заинтересовало со-
стояние контроля над радиационной обстановкой 
в области и широкую экологическую и иную об-
щественность. Во всяком случае, заметного резо-
нанса в СМИ после столь откровенного заявления 
чиновника от экологии так и не последовало.

Казалось, до очередного «инцидента» вновь 
забыли. Ан, нет. Проходит ещё около пары ме-
сяцев и на свет ясный появляется заявление 
исполняющего обязанности департамента при-
родных ресурсов Сергея Трапезникова. Что под-
толкнуло его вернуться к казалось уже забытой 
теме, малопонятно. Не исключено, что и желание 
избавиться от аморфной приставки «исполняю-
щий обязанности». Оказывается, по его словам, 
из 26 постов контроля АСКРО сегодня устойчиво 
работает только 17–18. Снять все проблемы мог-

ли бы 2, 8 млн рублей, но и их изыскать пока не-
возможно. А ещё говорят об отсутствии кризиса 
на областных просторах! О небывалом инвести-
ционном буме, промпарках и цветущих яркими 
красками всевозможных кластерах!

Если верить господину Трапезникову, ищут 
вожделённые два с лишним миллиона уже года 
полтора. Потому, как и в 2014 году, в нынешнем 
датчики, контролирующие уровень радиации во-
круг потенциальной атомной столицы Северска, 
не заменят. На диковинный дом под представи-
тельство области в Москве вместе с губернским 
телевидением и посещением японской столицы 
Токио средства нашлись, а здесь — никак.

Причины подобного отношения властей к ин-
формированию подведомственного населения 
о возможных подобных авариях и инцидентах 
вполне можно было бы обнаружить в акте про-
верки, которую губернатор ещё в феврале тре-
бовал провести своего подчинённого Александра 
Шестакова. Да не единолично, а в составе специ-
альной комиссии.

На дворе уже середина июля, сам чиновник 
поднялся до уровня губернаторского заместите-
ля, а Жвачкин перевалил в более высокую груп-
пу федерального губернаторского рейтинга. Вот 
только о выводах высокой комиссии обществен-
ности так и неведомо.

Со слов господина Трапезникова, вспоминаю-
щего время от времени всуе судьбоносные атом-
ные стройки, развернувшиеся в Северске, можно 
всё же понять, что получить пару миллионов он 
больше рассчитывал от Росатома, нежели из 
родного бюджета. Впрочем, ход его мыслей мог 
бы быть и другим. Главное — искра, зажжённая 
отважным чиновником, не побоявшимся со всем 
откровением рассказать о животрепещущей про-
блеме, нашла отклик не в одном неравнодушном 
сердце.

И вот уже 26 мая экспертный совет по агро-
промышленной политике и природопользованию 
Томской области включается в поиск злополучных 
2,8 млн рублей для АСКРО.

Впрочем, одно предложение из протокола 
«экспертного сидения» заставило не на шутку за-
думаться о причинах столь плачевного состояния 
системы контроля. Оно рекомендовало перевести 
эту систему на баланс подведомственного об-
ластного учреждения. Для, задумайтесь только, 
«осуществления работ по её обслуживанию и мо-
дернизации». Неужели наша изрядно постарев-
шая диковинка или не стояла на балансе вовсе, 
или уровень её «обслуживания и модернизации» 
был таким никудышным, что это озаботило даже 
самих экспертов?

Пока же уверен только в одном — вожделён-
ные 2,8 млн будут изысканы. И скупердяи из 
атомного ведомства здесь не причём. Раскоше-
литься, по-видимому, придётся родному бюдже-
ту. Об этом со всей серьёзностью намедни заявил 
областной парламентарий Василий Музалёв. Он 
же поведал о работе, проведённой в стенах Дома 
на набережной для достижения успеха. Вопрос, 
с его слов, рассматривался не только на соответ-
ствующей комиссии, но и на одном из комитетов. 
Но и этого, оказывается, для принятия решения 
недостаточно! На очереди заседание ещё одного 
комитета и самой думы, которое состоится уже 
25 июня.

Там и решат — давать деньги на АСКРО или 
нет. Ждем-с… Авось, больше нигде не «проин-
цидентит».

На фоне многомиллионных доходов руководства, некоторых работников инсти-
тута переводят на неполный график работы! После акционирования физико-
энергетический институт, кажется, пока не дал горожанам ни одного повода по-
радоваться. Скорее наоборот — ФЭИ не перестает неприятно удивлять горожан.

Либо уходить,  
либо переводиться

Мы уже писали о заоблачных зарплатах 
главного экономиста (больше, чем у Прези-
дента и Губернатора) и некоторых членов ее 
семьи, которые также трудятся в ФЭИ. На 
этом фоне смешно и грустно воспринимает-
ся новость о том, что штат сотрудников ин-
ститута, людей науки, стали сокращать, мол, 
кризис, все дела, денег нет.

Сократить народ разом, конечно, доро-
говато — придется каждому выплачивать вы-
ходное пособие в размере трех окладов. По-
этому, как полагают некоторые сотрудники, 
руководство пошло другим путем и создает 
такие условия, чтобы люди увольняли сами.

Как рассказал нам один из сотрудников 
ФЭИ Алексей, в середине мая на подпись 
ему был подан документ, согласно которому 
он должен перейти на новый график рабо-
ты — один час в неделю.

— Я от подписи отказался, и тогда со-
ставили акт, — говорит мужчина.

Собственно, в уведомлениях, которые 
получили некоторые сотрудники так и гово-
рится: «В случае отказа от выполнения рабо-
ты в новых условиях вам будут предложены 
имеющиеся вакантные рабочие места, при 
отказе — с вами будет расторгнут договор».

Депутат Горсобрания Николай ВОРОБЬЕВ 
работает в одном из подразделений ФЭИ 
и прекрасно понимает, о чем идет речь. По 
словам Николая Витальевича, сокращать со-
трудников в ФЭИ подумывают чуть ли не це-
лыми отделами.

— Народ, не выдерживая такого прессин-
га, просто уходит, либо переводится, — гово-
рит народный избранник. — При этом все 
действия руководства совершенно законны.

Что особенно возмущает Воробьева, так 
это то, что якобы совершенно бездействует 
профсоюз ФЭИ, который, по словам Николая 
Витальевича, занят в основном организацией 
турслетов и распределением очередей в бас-
сейн.

А вот профессиональные и финансовые 
интересы сотрудников научного предприятия 
отстаивать никто, видимо, не спешит.

Людей вынуждают 
увольняться 
по-хорошему?

Более того, как говорит депутат, профсо-
юз одобряет любые бумаги, как бы они не 
ухудшали условия труда.

— Даже вредность в работе лаборатории 
пересматривали, — негодует Воробьев. — То, 
что раньше было вредно -теперь уже не 

очень вредно. А вредность влияет на допол-
нительный отпуск, определенные доплаты.

Что же касается странного режима рабо-
чего времени, то, как заверила нас директор 
обнинского Центра занятости населения Та-
тьяна ПЕЛЕВИНА, здесь все законно.

— Введение режима неполного рабочего 
времени предусмотрено трудовым законо-
дательством, — говорит Татьяна Ивановна. — 
При введении такого режима заработная 
плата выплачивает пропорционально отрабо-
танным часам.

Также Пелевина добавила, что по ее дан-
ным пока не наблюдается массового увольне-
ния из ФЭИ, хотя предприятие информиро-
вало о возможном увольнении шестидесяти 
своих сотрудников. Но, как считает Татьяна 
Ивановна, этого удалось избежать благодаря 
тому, что часть из них были переведены на 
другую работу. По итогу же за этот год из 
ФЭИ уволилось девять человек.

Возможно, в скором будущем эта цифра 
возрастет. О переводе на новый график лю-
дей информируют за два месяца, и, вероят-
но, те сотрудники, которые получили «письмо 
счастья» в мае, в июле решат покинуть на-
учное предприятие.

А что думает 
руководство города?

Председатель городского собрания Вла-
димир САВИН считает, что «Росатому» виднее 
как организовать работу своих сотрудников. 
Однако Владимир Николаевич уверен, что 
здесь стоит поработать не только профсою-
зу, но и не помешало бы руководству ФЭИ 
провести откровенный разговор со своими 
сотрудниками и объяснить: что происходит 
на предприятии и чего им ждать, и ждать ли 
вообще?

В словах главы города есть смысл, по-
тому что в обычные оправдания вроде кри-
зиса и нехватки средств, глядя на милли-
онные зарплаты руководства ФЭИ, верится 
с трудом.

Сотрудники ФЭИ 
не выдерживают 
прессинга

Диана КОРШИКОВА,  
общественно-политический 
еженедельник «Вы и Мы»



Система менеджмента качества НПП «ЭКРА» сертифицирована 
на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. Выпускае-
мые предприятием устройства аттестованы для применения на энерго-
объектах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «Концерн «Росэнер-
гоатом», ОАО «Газпром», АК «Транснефть».

НПП «ЭКРА» аккредитовано Федеральной Службой  по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору на право конструирования 
и изготовления оборудования для  объектов атомной энергетики по 4-му 
и 3-му классу безопасности. Более 500  шкафов микропроцессорных 
устройств РЗА, а также низковольтных комплектных устройств установ-
лены на 10-ти атомных станциях нашей страны. Спектр выпускаемой 
продукции и предоставляемых предприятием услуг для объектов атом-
ной энергетики постоянно расширяется.  

В рамках государственной программыимпортозамещения НПП 
«ЭКРА» готово предоставить потребителям широкий спектр оборудова-
ния собственного производства, отвечающего всем современным тре-
бованиям.

Особенности применения оборудования НПП «ЭКРА»:

•  Все имеющиеся решения на базе устройств НПП «ЭКРА» в части 
РЗА и ПА электрических станций и подстанций классов напряжения 
от 6 до 750кВ позволяют заменить практически 100% соответствую-
щих устройств зарубежных производителей.

•  Применяемые НПП «ЭКРА» решения в части РЗА полностью отве-
чают отечественной идеологии построения комплекса РЗА электри-
ческих станций и подстанций, что позволяет обслуживающему пер-
соналу подстанции легко адаптироваться при переходе с устаревших 
панелей защит на современные микропроцессорные. При исполь-
зовании устройств РЗА зарубежных производителей необходимо 
провести большую работу по адаптации имеющегося технического 
решения под отечественные нужды, что приводит к увеличению 
сроков, стоимости и конечной надежности комплекса РЗА (в случае 
ошибок при конфигурации устройств).

•  Выпускаемаяна НПП «ЭКРА» продукция по своему функционалу и 
надежности не уступает продукции ведущих мировых производи-

телей релейной защиты и автоматики, однако имеет более низкую 
стоимость по сравнению с аналогичным оборудованием зарубежных 
производителей.

•  Все серийно производимые устройства РЗА 6-750кВ соответствуют 
требованиям стандарта МЭК61850. Устройствами поддерживаются 
протоколы связи согласно части стандарта МЭК 61850-8-1.

•  Для подстанций нового поколения, так называемых «Цифровых 
подстанций», имеются специализированные исполнения термина-
лов с поддержкой стандарта МЭК61850-9-2LE. Данные решения 
внедрены и проходят опытную эксплуатацию на ПС 220кВ «Чисто-
поль» (Республика Татарстан, ОАО «Сетевая компания), ПС 220кВ 
«Венец» (Чувашская Республика, ОАО «ФСК ЕЭС»), Нижегородской 
ГЭС (ОАО «РусГидро»).

•  Обновление программного обеспечения производится более опера-
тивно, чем у зарубежных производителей. При этом новое программ-
ное обеспечение изначально написано для русскоязычных пользо-
вателей, что минимизирует ошибки при пользовании программным 
продуктом.

•  Специалистами НПП «ЭКРА» осуществляется круглосуточная тех-
ническая поддержка. В случае применения импортного оборудова-
ния вопросы с заводом-изготовителем зачастую приходится решать 
на иностранном языке. 

•  Имеется широкая сеть сервисных центров на всей территории Рос-
сии. Ремонт оборудования осуществляется в срок до 24 часов. При 
использовании оборудования зарубежных производителей сроки об-
служивания и ремонта значительно увеличиваются.

Предприятие вкладывает значительные средства в расширение и 
обновление производства. Производственные площади составляют бо-
лее 25 000 кв. метров, включая собственное производство металло-
конструкций с оборудованием по металлообработке, гибке и лазерной 
резке, гальваническому и порошковому покрытиям.Имеющийся произ-
водственный потенциал позволяет выпускать около 4 тысяч шкафов 
в год. В связи с ежегодно возрастающими объёмами выпускаемой про-
дукции, в 2011 году началось строительство нового производственного 
комплекса. В июне 2014 года состоялся  торжественный пуск первой 
очереди многофункционального производственного комплекса, рассчи-
танного на выпуск 2000 шкафов НКУ и 200 единиц преобразователей 
частоты в год. Весь производственный комплекс позволит выпускать 
до 7000  шкафов релейной защиты,  4000 шкафов НКУ и 300 преоб-
разователей. Запуск второй и третьей очередей планируется в 2015 и 
2016 годах, соответственно.  

НПП «ЭКРА» готово обеспечить поставки современного оборудова-
ния в требуемом объеме для реализации инвестиционных проектов рос-
сийского электросетевого комплекса.

ООО НПП «ЭКРА» — научно-производственное предприятие 
«полного цикла», созданное в 1991 году российскими 
специалистами-релейщиками в г. Чебоксары и функционирующее 
без участия иностранного капитала.Предприятие специализируется 
на выпуске наукоемких комплектных устройств релейной защиты, 
автоматики и управления на новейшей микропроцессорной 
элементной базе, адаптированных к применению в составе 
систем АСУ ТП. В номенклатуру производимой продукции входят 
также нетиповые НКУ, системы плавного пуска высоковольтных 
электродвигателей, преобразователи частоты, статические 
возбудители синхронных двигателей, шкафы ВЧ-связи.

Щит постоянного тока на Балаковскую АЭС

Терминал БЭ2704

Адрес: 
Россия, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 3
Телефон/факс: (8352) 22-01-10, 22-01-30 (автосекретарь)
web: http://www.ekra.ru   e-mail: ekra@ekra.ru


