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Современный терроризм характеризуется 
высоким уровнем организации, возрос-
шей технической оснащённостью, нали-
чием значительных финансовых средств. 
С быстрым развитием НТР формы терро-
ристических актов стали весьма разно-
образными по содержанию и способам 
совершения.

П
роблема борьбы с терроризмом на се-
годняшний день одна из наиболее ак-
туальных. Его главная отличительная 
черта — размывание границ между меж-

дународным и внутренним терроризмом. В XXI в. 
понятия терроризм и катастрофы сошлись, как 
никогда, близко. Благодаря бурному развитию 
СМИ, глобальных телекоммуникационных сетей, 
всемирной компьютерной сети Интернета роль 
информационных факторов резко возросла. Ин-
формация стала главным ресурсом научно-тех-
нического и социально-экономического развития 
мирового сообщества. За обладание этим ресур-
сом, за право распределять его идет острейшая 
борьба, включая всё больше стран в геополити-
ческую конкуренцию.

Информационное оружие стало реальным 
средством происходящих и будущих конфликтов. 
В арсенале террористов появились новые сред-
ства воздействия: вирусы для компьютерных 
программ, зомбирование населения с помощью 
СМИ, отключение объектовых информационных 
каналов. Информационный ресурс не ограничи-
вается пределами национальной территории, что 
обусловливает возможность воздействия на него 
извне. Поток кибернетических атак на информа-
ционные системы правительственных, военных, 
коммерческих систем постоянно растет.

Информационное 
противоборство

Последствия технического прогресса осозна-
ются обществом порой слишком поздно, требуя 
для исправления ситуации значительных усилий. 
Существует мнение, что при переходе некой 
критической точки прогресс начинает работать 
на уничтожение человечества. Такая ситуация 
складывается сегодня в области информационных 
технологий. Барьеры для успешной противоправ-
ной деятельности в киберпространстве настолько 
низки, что значительную роль могут играть не-
государственные субъекты и малые государства. 
«Преступные электроны» гораздо дешевле пере-
мещать через Земной шар, чем хорошо воору-
жённые корабли на огромные расстояния. Силы, 
не способные конкурировать в военно-техниче-
ской сфере с развитыми странами, стремятся 
взять реванш на поле информационном.

Современная война — война информацион-
ная. Её выигрывает тот, чьи информационные 
системы более совершенны. Основа глобального 
господства США информационное и техноло-
гическое превосходство. Информация является 
ключом к современной войне в стратегическом, 

оперативном, тактическом и техническом от-
ношениях. Информационное оружие (ИО) — это 
средства уничтожения, искажения или хищения 
информационных массивов, ограничения доступа 
к ним законных пользователей, дезорганизации 
работы технических средств, вывода из строя 
телекоммуникационных сетей, компьютерных 
систем, средств обеспечения жизни общества 
и функционирования государства. ИО может быть 
использовано для инициирования техногенных 
катастроф на территории противника в резуль-
тате нарушения штатного управления техноло-
гическими процессами и объектами с большим 
количеством особо опасных веществ и обладаю-
щих высокими концентрациями энергии. По ре-
зультативности и эффективности ИО сопостави-
мо с ОМП. Установлено, что 2/3 коммерческих 
и государственных узлов Интернет не защищены 

от кибернетических атак. Национальные инфор-
мационные инфраструктуры весьма уязвимы 
и могут быть разрушены с помощью физической 
или кибернетической атаки, организованной 
хакерами, террористами или враждебным госу-
дарством. Чтобы парализовать жизненно важные 
точки главных компьютерных узлов, достаточно 
нанести удар всего по нескольким десяткам объ-
ектов.

Информационное противоборство оказывает 
существенное влияние и на саму войну. В со-
временных условиях государства будут решать 
свои проблемы не с помощью группировок во-
йск на базе живой силы, а путём завоевания ин-
формационного превосходства. Так было в ходе 
вооружённого конфликта в Ливии в 2011 г., когда 
коалиционными силами НАТО были блокированы 
сетевые информационные ресурсы правитель-
ства Муаммара Кадафи и осуществлён контроль 
над управляемой через Интернет инфраструкту-
рой жизнеобеспечения и банковской системой 
страны.

Во имя установления «демократических 
принципов» или борьбы против распространения 
ОМП осуществлены военные акции против Югос-
лавии в 2000 г., против Ирака в 2003 г. Но это 
не принесло мира и спокойствия ни в Косово, 
ни в Ираке. Силовой метод «установления демо-
кратии» в Ираке сопровождался разрушением то-
талитарных форм стабильности и безопасности, 
всплеском грабежей и насилия, привёл к росту 
исламского радикализма и влияния адептов «Аль-

Каиды». Новоиспечённый лидер Муктад аль Садр 
и «Армия Махди» провозгласили себя карающей 
рукой иракского народа.

Не правовые с позиций ООН операции США 
в Ираке в 2003 г., внесудебные акции по лик-
видации лидеров террористов (духовного лиде-
ра «Хамас» в Палестине и Яндарбиева в Ката-
ре в 2004 г.), двойственность в оценках одних 
и тех же лиц и организаций, использующих ме-
тоды террора (в Чечне, Палестине и в арабском 
мире), от «борцов за независимость и свободу» 
до адептов международного терроризма, под-
рывают консолидацию сил стран антитеррори-
стической коалиции. Многие лидеры чеченских 
боевиков нашли приют за рубежом. Представи-
тели спецслужб США в 1999 г. в Грозном перени-
мали тактику ведения боя в городских условиях, 
в 2000 г. советник А. Масхадова Т. Каимов уча-
ствовал в работе семинара в США по той же про-
блематики для высших американских офицеров. 
Эти наработки были применены американскими 
военными при взятии иракских городов Багда-
да и Мосула в 2003 г. Примеры Афганистана, 
Таджикистана, Косова, Чечни свидетельствуют, 
что современный терроризм способен вести ди-
версионно-террористические войны, участвовать 
в вооруженных конфликтах.

В борьбе с терроризмом, в которой преоб-
ладает силовая, военная составляющая, делают 
союзников США заложниками такой политики 
супердержавы. Ущемление интересов экономи-
чески слабых государств вызывает противодей-

Информационный и религиозно-
фундаменталистский терроризм – 

Наука в развращённом человеке есть лютое оружие делать зло.
Д.Фонвизин

глобальная проблема современности

М.Н. Тихонов,  
Международный 
клуб учёных

М.М. Богословский,  
д. б. н., проф. Невский 
институт управ-
ления и дизайна, 
Санкт-Петербург
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ствие в виде террористических актов не только 
против США, но и его союзников, как это былоПодписка на электронную версию
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Хроника форума 
Среди событий лета 2015 года в Челябин-

ске одним из наиболее заметных стал VIII ре-
гиональный общественный форум-диалог «70 лет 
российскому атому. Национальный интерес, эко-
логия, безопасность», прошедший 10–11 июня. 
Стало уже своеобразной традицией проводить 
подобные мероприятия на площадке RADISSON 
BLU HOTEL. Внутреннее убранство отеля, одного 
из наиболее шикарных в Челябинске, «большим 
людям» должно понравиться.

По официальным данным в работе форума 
приняло участие около 200 человек. Хотя в зале 
насчитывалось явно меньше. Представители 
предприятий Росатома, администраций закры-
тых городов, правительства Челябинской обла-
сти, общественных экологических организаций. 
С приветственными речами выступили генераль-
ный директор госкорпорации Росатом Сергей Ки-
риенко и губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский.

Как обычно бывает на подобных мероприяти-
ях — на один содержательный доклад приходится 
две-три пустышки. Поэтому пересказывать содер-
жание всей работы форума нет смысла. Наиболее 
интересны оказались два выступления — Сергея 
Кириенко и начальника управления по работе 
с регионами Росатома Александра Харичева. Оба 
они говорили о возможных перспективах создания 
ТОРов в закрытых городах уже с 2016 года. С той 
лишь разницей, что Александр Харичев сделал это 
более подробно. Что же это за явление такое — 
территории опережающего развития (ТОР), о ко-
торых все вокруг так много говорят?

Закон что дышло 
Начнем с того, что пресловутый закон о ТО-

Рах появился на свет только в конце 2014 года. 
И вот, не прошло и полгода, как в него уже 
готовятся внести довольно принципиальные из-
менения. Оказывается — все очень просто. Не-
обходимо только убедить Президента Влади-
мира Путина и добиться его одобрения в виде 
исключения включить закрытые города в сферу 
действия нового закона уже с 2016 года вместо 
2018. А в чем еще тогда можно убедить Прези-
дента и добиться его одобрения?

Как в этой ситуации не вспомнишь выска-
зывание известного юриста и знатока Михаила 
Барщевского — «Закон нужно формулировать 
неторопливо». Доктора юридических наук, меж-
ду прочим. Российское право, по его мнению, 
на сегодняшний день просто парализовано мно-
жеством бессмысленных законодательных ини-
циатив.

И все это «творчество» нужно рассматри-
вать и как-то реагировать. Выходит некий закон, 
а следом за ним целый шлейф изменений и до-
полнений, полностью или частично меняющих 
его содержание. Сразу нельзя было рассмотреть 
возможный проект закона с разных сторон? Воз-
можным выходом в этой ситуации, по мнению 
Михаила Барщевского, является введение мора-
тория на изменения в законодательстве сроком 
лет на пять.

Это время, которое просто минимально необ-
ходимо для приведения российского права в рав-
новесное состояние. Увы. Михаил Барщевский 
на форуме в Челябинске отсутствовал и не смог 
объяснить его участникам необходимость мора-
тория на изменения в законодательстве.

Что же представляют собой желанные на-
логовые льготы ТОРов, о которых столь много 
говорят? Они сформулированы в тексте Феде-
рального закона от 29 ноября 2014 г. N 380-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О террито-
риях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации»

Льготы действительно есть, но не столь 
значительные. А еще есть перечень требований 
к резидентам, выполнить которые будет весьма 
не просто. Кроме того, сразу возникает вопрос 
о том, насколько целесообразно создавать новый 
вариант «оффшорных зон» внутри страны. Един-
ство страны определяется единством действия 
законов на ее территории. А новая версия по-
добных «особых зон» грозит превратиться в оче-
редные «черные дыры». Действие российского 
законодательства в них может быть просто па-
рализовано. А что? Еще пара — тройка нужных 
поправок и «дело в шляпе».

Нечто подобные мы с вами уже проходили 
сравнительно недавно. Во времена действия 
оффшорного режима в 1990-е годы только в од-
ном из закрытых городов Росатома — Озерске 
бесследно исчезло более 30 миллиардов тогдаш-
них рублей. А теперь представьте, какая полно-
водная финансовая река прошла мимо бюджета 
в целом по всем ЗАТО? Закрытые города исполь-
зовались как арена для крупной аферы и ничего 
больше. На фоне этих мешков с деньгами сами 
городские обыватели не увидели даже мятого 
фантика от конфетки.

Озерский вариант
В Озерском округе Челябинской области 

в качестве возможных резидентов ТОР рассма-
триваются следующие четыре предприятия.

1. Завод полимерных технологий «Маяк» 
со своей инновационной разработкой «интел-

лектуальный рукав». Это полимерный вкладыш, 
который должен заводиться в очищенные старые 
трубы и при нагреве образовывать внутреннюю 
оболочку. Предполагается, что технология по-
зволит продлить срок службы труб. При условии 
стабильных заказов численность персонала пред-
приятия может достигнуть примерно 200 чело-
век, увеличившись втрое.

Технология предприятия демонстрируется 
в Москве, но пока потенциальные заказчики за-
вод не осаждают. Почему? Есть несколько вопро-
сов. Как заводить полимерный рукав в забитые 
трубы, которые невозможно прочистить? Как он 
себя поведет в различных средах? Несомненно, 
технология «интеллектуального рукава» интерес-
ная. Но, наиболее вероятно его использование 
при прокладке новых труб в качестве полимер-
ного вкладыша. А это сразу вызывает вопросы 
по стоимости. В общем ситуация весьма неопре-
деленная.

2. Озерский завод свайных конструкций. 
Предложена интересная технология нанесения 
полимерного покрытия на свайные опоры тру-
бопроводов в условиях вечной мерзлоты. По-
крытие препятствует вспучиванию и выдавли-
ванию свай грунтом. Это позволяет сократить 
длину сваи. В этом весь экономический эффект 
и состоит. В том случае, если нефтяники и га-
зовики заинтересуются снижением стоимости 
прокладки трубопроводов, технология может 
быть интересна.

При получении заказов ожидается рост чис-
ленности предприятия до 500 человек. Из них 
400 человек предполагается расположить в Че-
лябинске на площадке трубопрокатного завода. 
Поскольку основным материалом для свай явля-
ются стальные трубы. А это противоречит одно-
му из положений закона о ТОРах, запрещающему 

для резидентов наличие филиалов. Каков выход? 
Не ясно.

3. Озерская трубная компания в поселке 
Новогорный. Предприятие, выпускающее поли-
мерные трубы и более-менее стабильно работа-
ющее. Ничего нового здесь не ожидается. Един-
ственным интересом для участия в ТОР для него 
может быть только получение налоговых льгот.

4. Уралметаллографит. Самое интересное 
предприятие в этой группе. Находится в быв-
ших мастерских заброшенной опытной научно-
исследовательской станции в поселке Метлино. 
Производитель искусственного графита. Рынок 
графита в стране полностью насыщен имеющи-
мися заводами с многолетней историей. Конку-
рировать с ними возможно только при условии 
каких-то преференций на получение заказа. Ос-
новной потенциальный заказчик — ПО «Маяк» 
при строительстве нового реактора. Единствен-
ное возможное преимущество для снижения се-
бестоимости — налоговые льготы. С этой целью 
предприятие и заинтересовано в участии в ТОР.

Вот собственно и все. Все возможные участ-
ники ТОР в Озерске представляют собой неболь-
шие предприятия, не оказывающие значительного 
влияния на местную экономику. В связи с этим 
более — менее серьезный разговор о влиянии 
ТОР на развитие округа является преждевремен-
ным.

Предполагается создание 750 новых рабочих 
мест и привлечение 4,7 миллиарда рублей инве-
стиций. Цена создания каждого из 750 рабочих 
мест оказывается около 6 миллионов рублей. 
Средняя стоимость создания рабочего места 
в промышленности Челябинской области сейчас 
около одного миллиона рублей.

В расчетах по озерскому ТОРу фигурируют 
какие-то запредельные цифры стоимости рабо-

В погоне за ТОРом 
Александр Черников
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чего места. Еще менее понятно, откуда возьмется 
потенциальный инвестор. Особенно, после нашу-
мевшей истории с провалившейся несколько лет 
назад попыткой разместить в поселке Метлино 
фармацевтическую фабрику. После этих событий 
любой вероятный инвестор должен Озерск про-
сто дальней стороной обходить.

Росатом денег 
не считает

О

Если бы кризисов не было, их следовало 
бы выдумать
Леонид Большов, директор ИБРАЭ, член-корреспондент РАН:

- Российский прогноз потребления в 2005 году разительно отличался от сегодняшних 
реалий – как никак, за минувшие годы мы пережили два глобальных кризиса. Десять 
же лет назад прогнозировался быстрый экономический рост, и «Росатом» начал восста-
навливать из руин 1990-х производственную базу под закладку двух энергоблоков в год. 
В соответствии с изменениями конъюнктуры правительство, естественно, пересмотрело 
планы ввода энергоблоков АЭС в России. Сейчас это – стратегия замещения выбываю-
щих мощностей: устаревающие энергоблоки нужно не перенапрягать, а в срок выводить 
из эксплуатации, заменяя на новые. Под такие потребности – умеренно по количеству 
и отлично по качеству и современному технологическому уровню –машиностроительная 
база к настоящему времени восстановлена.

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6342

Встречаем 70-летие достойно
Сергей Кириенко, глава госкорпорации «Росатом»:

– У нас завершается энергопуск БН-800 на Белоярской атомной станции в Сверд-
ловской области. Очень важно, что мы сейчас это делаем именно как комплекс, потому 
что есть станция, но нужен весь технологический топливный цикл. Сдан в промышленную 
эксплуатацию завод МОКС-топлива (уран-плутониевое топливо), который впервые в исто-
рии построен. Наши американские партнёры никак у себя не достроят, уже потратили 
7,7 миллиарда долларов и сейчас останавливают стройку, было сообщение конгресса, 
потому что непонятно, сколько ещё уйдёт [средств]. Мы сделали этот завод за 2,5 года, 
и он нам обошёлся в двести с небольшим миллионов долларов, то есть 9,6 миллиарда 
рублей. Завод работает, выходит на промышленную мощность.

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6263

Росатом справится с политической 
турбулентностью
Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора Росатома:

— Я убежден, что, несмотря на все трудности в отношениях между Россией и ЕС, 
атомная энергетика остается той областью, которая не зависит от политической турбу-
лентности. Я думаю, что ответственные представители, к счастью, довольно мудры, чтобы 
это понимать. За прошедшие десятилетия мы пережили периоды и теплых, и прохладных 
отношений. Но некоторые принципиальные вещи неизменны. В атомной энергетике нужно 
сохранять разумный и продуманный подход… Важно, что наше сотрудничество со всем 
ЕС не было нарушено никак. Мы продолжаем исполнять все наши контракты.

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6267
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В июле 2015 г. в Санкт-Петербурге состо-
ялось IV расширенное заседание Совета 
проектировщиков атомной отрасли.

Н
а конференции «Развитие проектирова‑
ния в атомной отрасли и система мо‑
тивации на снижение стоимости и сро‑
ков сооружения ОИАЭ», прошедшей 

в рамках заседания Совета, первый заместитель 
по операционному управлению Госкорпорации 
«Росатом» А. М. Локшин отметил, что конкурен‑
ция на рынке атомной энергии, так же, как и кон‑
куренция на рынке электрогенерации в целом, 
растет, поэтому принятые на себя обязательства 
важно выполнять качественно и в срок. И блок 
проектирования в этом процессе играет ключе‑
вую роль.

К значимым событиям прошедшего 2014 г. 
Локшин отнес формирование портфеля зарубеж‑
ных заказов. С 2012 г. портфель заказов «Роса‑
тома» увеличился примерно на 40%, и госкор‑
порация продолжает наращивать присутствие 
на мировом рынке строительства АЭС. На бли‑
жайшие 10 лет портфель зарубежных заказов 
превысит 100 млрд долл.

Девальвация рубля с точки зрения зарплаты 
сделала нас беднее. Но с точки зрения конкурен‑
тоспособности наши позиции на мировом рынке 
улучшились в два раза, что позволяет наращи‑
вать портфель заказов.

Но непростая экономическая ситуация приве‑
ла к пересмотру в сторону снижения среднесроч‑
ных прогнозов показателя потребления электро‑
энергии, что вызвало необходимость изменения 
сроков реализации ряда проектов.

Решением Правительства РФ бюджетное 
финансирование Программы Госкорпорации «Ро‑
сатом» на 2009–2015 гг., направленной на се‑
рийное строительство энергоблоков АЭС было 
уменьшено на 30%, а сроки строительства семи 
из девяти строящихся энергоблоков были сдвину‑
ты. Вряд ли бы имело смысл строить эти блоки 
прежними темпами, при невостребованности про‑
изведённой ими энергии. При этом было ускорено 
сооружение третьего и четвёртого блоков Ростов‑
ской АЭС в связи необходимостью обеспечить по‑
требности юга России в электроэнергии.

В приоритетном порядке будет финансиро‑
ваться строительство замещающих мощностей. 
Физпуск первого блока ЛАЭС — 2 перенесен 
на 2016 г., пуск второго блока Нововоронеж‑
ской АЭС‑2 — на 2018 г., первого блока Курской 
АЭС‑2 — на 2021 г. Нововоронежской АЭС блок 
1, надеюсь, что успеем сдать к 1 января 2017 г. 
По остальным блокам есть время для устранения 
недостатков. Всё‑таки событие это скорее отри‑
цательное.

И третье — за последние годы усилилась кон‑
куренция, причем не только со стороны тради‑
ционных соперников — американской Вестингауз 
Электрик (Westinghouse Electric Company) и фран‑
цузской компании AREVA. На рынке строительства 
АЭС появляются новые игроки. После снятия санк‑
ций с Ирана заключено соглашение Ирана с Кита‑
ем о строительстве АЭС. Китай, с его низкой сто‑
имостью рабочей силы и о способностью серийно 
воспроизводить сложные технические объекты, 
становится реальным конкурентом на строитель‑
ном рынке АЭС. То есть окно возможностей для 
нас вот‑вот закроется. Корейцы планируют стро‑
ить АЭС в Саудовской Аравии.

Чрезвычайно серьезная конкуренция на рын‑
ке обогащения урана, что отражается на ценах. 
Цена по услугам обогащения начинает прибли‑
жаться к цене урана. Появляются новые место‑

рождения. Новые блоки, которые ожидались, 
не строятся. Это конкуренция только внутри от‑
расли.

Конкуренция возрастает и на рынке произ‑
водства энергии. Появляются дешевые газовые 
установки. Газ не вырос до тех цен, которые 
прогнозировались. Вполне конкурентоспособ‑
ной по себестоимости становится солнечная 
энергетика.

Для того чтобы сохранить свои позиции, очень 
важно, чтобы мы выполняли взятые на себя обя‑
зательства быстро и качественно.

Проектирование в создании АЭС — один 
из самых важных этапов работ. Один из са‑
мых Главным же недостатком в проектировании 
на сегодня является его клиентоориентирован‑
ность. Необходимо разработать некий механизм, 
который бы настраивал психологию проектиров‑
щика на достижение нужного результата. Таким 
механизмом может стать система мотивации. 
Все, кто участвует в конструировании, проекти‑
ровании ядерно‑энергетических объектов должны 
быть заинтересованы в том, чтобы ОИАЭ (объек‑
ты использования атомной энергии) сооружались 
в назначенные сроки и за минимальные средства.

Председатель Совета проектировщиков атом‑
ной отрасли, директор по капвложениям Госко‑
порации «Росатом», директор ОЦКС «Росатома», 
Г. С. Сахаров в своём выступлении сделал 
акцент на основных задачах проектирования 
в атомной отрасли. Выручка проектных органи‑
заций «Росатома» по итогам 2014 г. превысила 
30 млрд рублей, а объем отраслевого заказа 
на проектные и изыскательские работы (ПИР) 
на период до 2030 г. оценивается в более чем 
400 млрд рублей.

Для обеспечения конкурентоспособности 
российских проектов атомной энергетики на ми‑
ровом рынке перед проектировщиками стоит за‑
дача по сокращению сроков разработки проектов 
до 24 месяцев и снижению их стоимости на 15%. 
Именно от проектировщиков во многом зависит 
конкурентоспособность атомной отрасли, ее эф‑
фективность.

Сегодня проектному блоку в структуре «Роса‑
тома» уделяется повышенное внимание. Лицен‑
зии на осуществление проектно‑изыскательских 
работ (ПИР) имеют 37 компаний Госкорпорации 
«Росатом».

Корпорации нужны общие стандарты, общее 
информационное пространство, система моти‑

вации, чтобы сделать проекты наиболее кон‑
курентоспособными и эффективными. Сейчас 
у проектных организаций «Росатома» в портфеле 
зарубежных проектов уже 28 лотов.

Пристальное внимание к проектному блоку 
объясняется тем, что именно здесь закладыва‑
ется конкурентоспособность и эффективность 
проектов, формируется их стоимость. Несмотря 
на то, что стоимость проектных работ составляет 
всего 5% от общего объема, но 95% стоимости 
формируется здесь.

Безопасно и качественно,  
но быстрее и дешевле
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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 »

Энергоблок № 3 ростовской 
АЭС введен в промышленную 
эксплуатацию
Разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 3 Ростовской АЭС 
было подписано директором по капитальным вложениям ГК Росатом Г. Сахаровым 
17 сентября 2015 г.

Комментируя это событие, директор Ростов‑
ской АЭС А. Сальников отметил: «Энергоблок 
№ 3 Ростовской АЭС начал выработку электро‑
энергии досрочно, на два месяца раньше пла‑
нового срока. За это время им было выработано 
293 млн кВт×ч электроэнергии. И сегодня мы до‑
стойно — вводом блока в промышленную эксплу‑
атацию — встречаем 70‑летний юбилей атомной 
отрасли России».

Строительство блока № 3 началось в сентя‑
бре 2009 г., 27 декабря 2014 г. он был вклю‑
чен в Единую энергетическую систему России; 
14 сентября 2015 г. Ростехнадзор дал заклю‑
чение о соответствии блока требованиям техни‑
ческих регламентов и проектной документации, 

открыв «зеленый свет» на ввод его в промыш‑
ленную эксплуатацию.

Энергоблок № 1 этой АЭС введен в про‑
мышленную эксплуатацию в 2001 г., энерго‑
блок № 2 — в декабре 2010 г. Пуск энергоблока 
№ 4 запланирован на 2017 г.

Ростовская АЭС, расположенная на берегу 
Цимлянского водохранилища вблизи г. Волгодон‑
ска, самая южная из российских АЭС. Электро‑
энергия, производимая ею, передается по пяти 
линиям электропередач в Ростовскую область, 
Краснодарский и Ставропольский (Невинномысск 
и Буденновск) края и Волгоградскую область. Рас‑
сматривается вероятность подачи электроэнергии 
с Ростовской АЭС в Крым через энергомост.

Рекордное производство 
электроэнергии на российских АЭС
В ядерной энергетике РФ зафиксирован исторический рекорд как по объему произ‑
водства, так и по темпам его роста: в I полугодии текущего года выработка электроэ‑
нергии на АЭС составила 98 млрд кВт×ч, что на 11,3% или на 10 млрд кВт×ч больше, 
чем в I полугодии прошлого года. 

Этот результат обусловлен тремя причи‑
нами: во‑первых, за счет оптимизации сроков 
ремонтной кампании, во‑вторых, существенный 
рост обеспечил третий блок Ростовской АЭС, 
запущенный в конце прошлого года (производ‑
ство на Ростовской АЭС выросло на 32,6% или 
на 2,2 млрд кВт×ч по сравнению с I полугодием 
2014 г.); в третьих — спад производства на ГЭС 
(12% по итогам полугодия), в результате чего 
недостающие мегаватты гидрогенерации при‑
шлось замещать повышенной нагрузкой на те‑
пловых и атомных станциях, причем прирост 
производства на АЭС был на треть больше, чем 
на ТЭС.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) 
предполагает выработку АЭС в 2015 г. рав‑
ной 189,2 млрд кВт×ч, что на 4,7% больше, 
чем в 2014 г. Согласно планам ГК Росатом, 
в 2016 г. на АЭС будет произведено 193,9 млрд 

кВт×ч, в 2017 г. — 199,9 млрд кВт×ч, в 2018 г. — 
211,2 млрд кВт×ч, в 2019 г. — 214,4 млрд кВт×ч 
электроэнергии.

Эксперты РИА Рейтинг считают, что планы 
ФСТ на текущий год немного занижены, и что 
по итогам 2015 г. объем производства составит 
около 192–193 млрд кВт×ч. Что касается суще‑
ственных темпов роста в 2016–2017 гг., то его 
можно ожидать лишь в случае, если гидрологиче‑
ская ситуация на реках (их маловодность) будет 
продолжать ухудшаться из года в год. В ином 
случае дополнительные объемы электроэнергии, 
произведенные на АЭС, будут просто не вос‑
требованы, поскольку генерирующие мощности 
в России в настоящее время избыточны (на по‑
следнем конкурентном отборе мощности из заяв‑
ленных 199,5 ГВт невостребованными оказались 
более 15 ГВт). Это стало одной из причин от‑
срочки ввода в строй Ленинградской АЭС‑2.

Энергетическая стратегия Чехии 
Чешская Республика произвела в 2014 г. 86 млрд кВт×ч электроэнергии, почти 
на 20% больше, чем потребила (69,7 млрд кВт×ч). Избыток электроэнергии был экс‑
портирован в соседние страны.

Большая часть электроэнергии (41,6%) была 
произведена из бурого угля, доля ядерной ге‑
нерации составила 35,2%, за счет возобновля‑
емых источников энергии (ВИЭ) получено 11,2% 
(в абсолютных значениях объем генерации ВИЭ 
с 2008 г. увеличился вдвое).

В проекте энергетической стратегии долю 
ядерной генерации в национальном электро‑
производстве рекомендовано увеличить до 50% 
в 2040 г., а доля возобновляемых источников 
энергии должна возрасти к 2040 г. до 25%.

Национальный план по развитию ядерной 
энергетики, принятый в июне этого года, рас‑

считан на строительство как минимум по од‑
ному новому блоку на площадках АЭС Temelin 
и Dykovany, а в долгосрочной перспективе — 
до четырех энергоблоков в сумме на обеих 
площадках. Решение о количестве блоков для 
строительства на каждой из двух площадок будет 
принято в 2025 г.

Приоритетной площадкой для строительства 
первого из новых блоков названа АЭС Dukovany. 
В настоящее время на АЭС Dukovany четы‑
ре энергоблока с реакторами типа ВВЭР‑440, 
а на АЭС Temelin — два энергоблока с реакто‑
рами ВВЭР‑1000.

40‑й симпозиум WNA
С 9 по 11 сентября в Лондоне прошел очередной 40‑й Симпозиум Всемирной ядер‑
ной ассоциации (WNA) — ведущая международная конференция атомной отрасли, 
в которой приняли участие свыше 600 руководителей и специалистов из более чем 
30 стран мира. Симпозиум проходил под девизом: «Мировая атомная отрасль форми‑
рует будущее».

Открывая симпозиум, генеральный директор 
WNA Агнета Ризинг обозначила моменты, которые 
необходимы для реализации основного сценария 
МЭА по решению глобальных климатических про‑
блем, ограничивающего потепление двумя граду‑
сами Цельсия к 2050 году. Так как по сценарию 
к 2050 году 150 ГВт (э) ядерных мощностей будет 
остановлено по истечении срока службы, к тому 
времени потребуется построить 680 ГВт (э) новых 

мощностей АЭС для достижения запланирован‑
ной доли ядерной энергетики — 17% или около 
8000 ТВт в год. Однако при этом подразумевает‑
ся, что эмиссии от энергетики и связанных с ней 
производств к тому моменту могут быть реально 
снижены на 60% за счет использования возоб‑
новляемых источников и улавливания и хранения 
углерода, что в наилучшем случае является опти‑
мистичным прогнозом. Поэтому более реальная 

цель — построить к 2050 году 1000 ГВт (э) но‑
вых ядерных мощностей и выйти на уровень 25% 
ядерного электричества (около 10 700 ТВт‑г), 
получаемого от 1250 ГВт (э) мощностей АЭС. Та‑
кие темпы роста далеко не беспрецедентны, 
но требуют интенсификации, чтобы начиная с 
2025 года выйти на уровень строительства новых 
АЭС, существовавший в 1980‑х годах.

Для достижения этих целей необходимо 
создать равные конкурентные условия для всех 
низкоуглеродных технологий, которые следует 
оценивать не только с точки зрения экологии, 

но и с точки зрения их надежности и сетевых 
затрат. Электроэнергетический рынок должен 
признать и достойно вознаградить преимуще‑
ства ядерной генерации с базовой нагрузкой. 
Что касается процедур регулирования, следует 
повышать уровень стандартизации, гармонизи‑
ровать и обновлять мировые коды и стандарты. 
Наконец, необходима действенная парадигма 
безопасности, которая должна включать доверие 
к управлению и эксплуатации ядерных технологий 
со стороны всех участников.

По данным WNA от 11.09.2015 г.

Национальные атомные проекты
Объединенные Арабские Эмираты

В декабре 2009 г. ENES («Emirates Nuclear 
Energy Corp» заключила с «Korea Electric Power 
Corp» контракт стоимостью 20 млрд долларов 
на строительство четырехблочной АЭС Barakah. 
В составе каждого блока реактор южно‑корей‑
ского дизайна APR‑1400 мощностью 1345 МВт 
(э) нетто.

В корпорации ENES площадку в Бараке име‑
нуют «лидирующей в мире площадкой строитель‑
ства ядерных энергоблоков», благодаря размаху 
работ и соблюдению «высочайших стандартов».

18 июля 2012 г. прошла торжественная це‑
ремония заливки первого бетона в основание 
реакторного здания энергоблока № 1. В сентя‑
бре с. г. готовность блока составляет 75%, запуск 
намечен на 2017 г.

28 мая 2013 г. первый бетон залит под фун‑
дамент блока № 2. В сентябре с. г. готовность 
блока составила 53%, запуск ожидается в 2018 г.

Строительство блока Barakah‑3 начались год 
назад, 24 сентября 2014 г.

По сообщению эмиратской газе‑
ты «The National» в сентябре с. г. стар‑
товало строительство блока № 4. Тор‑
жественная церемония официального 
начала основного этапа строительства состоялась 
2 сентября.

Ввод в промышленную эксплуатацию всех 
четырех энергоблоков суммарной мощностью 
5600 МВт (э) планируется завершить в 2020 г.

В ходе 59 сессии Генеральной конференции 
МАГАТЭ Федеральное Управление по ядерному 
регулированию ОАЭ и Корейский исследователь‑
ский институт по атомной энергии подписали 
меморандум о взаимопонимании с целью укре‑
пления сотрудничества в сфере ядерной без‑
опасности по направлению легководных ядерных 
реакторов.

Польша
Как заявил глава польского Агентства по атом‑

ной энергии Януш Володарский на 59 сессии 
Генеральной конференции МАГАТЭ, к середине 
2030‑х годов Польша намерена построить две 
АЭС с 4–5 ядерными энергоблоками общей уста‑
новленной мощностью 6000 МВт, причем первый 
блок будет введен в коммерческую эксплуатацию 
в середине 2020‑х годов.

Первоначально планировалось, что первая 
польская АЭС начнет работу в 2020 г. Потом 
в связи со снижением цен на электроэнергию 
и аварией на Фукусиме срок был передвинут 
на 2024 г. В мае 2015 г. польская энергетическая 
компания PGE заявила о том, что запуск будет 
отложен на 2 года.

По словам Я. Володарского, реализация но‑
вой ядерно‑энергетической программы — «пер‑
манентная проблема» для Польши. За последние 

два года миссии МАГАТЭ в этой стране определи‑
ли пути ее решения, и на 2017 г. запланирована 
так называемая «миссия по комплексному ана‑
лизу регулирования» (IRRS). МАГАТЭ проводит 
свои миссии IRRS для укрепления и повышения 
эффективности национальной регуляторной ин‑
фраструктуры государства.

Компания PGE сообщала ранее, что решение 
о строительстве новой АЭС планирует принять 
в начале 2017 г. после того, как разработает 
бизнес‑ и инвест‑модели, которые обеспечат до‑
ходность проекта.

К концу этого года правительство Польши 
примет национальный план по обращению с РАО. 
На завершающей стадии находится также разра‑
ботка плана по развитию кадровых ресурсов для 
атомной отрасли.

По данным NucNet № 175 от 16.09.2015 г.

Саудовская Аравия 
Саудовская Аравия по‑прежнему следует 

весьма амбициозному плану, предусматриваю‑
щему строительство ядерных энергоблоков сум‑
марной мощностью 18 ГВт (э). Кризисные явле‑
ния в мировой экономике привели лишь к сдвигу 
горизонта планирования до 2040 г.

Ядерную энергию предполагается использо‑
вать в опреснении воды, медицине, в сельском 
хозяйстве. За счет энергии с АЭС будут высво‑
бождены для продажи на внешнем рынке нема‑
лые объемы нефтепродуктов, в настоящее время 
сжигаемые для удовлетворения внутренних по‑
требностей страны. Особенно активно расходует‑
ся нефть для опреснения морской воды — на эти 
цели идет до 1,5 миллионов баррелей сырой 
нефти в день (для сравнения, суточная добыча 

нефти в 2014 г. по данным ВР составляла в Сау‑
довской Аравии 11,5 миллионов баррелей).

Производство опресненной воды в стране со‑
ставило в 2014 г. 1107,6 млн куб. м в год (в Са‑
удовском Королевстве на душу населения прихо‑
дится 950 куб. м в год — это высокий показатель 
потребления пресной воды, в мире, в среднем, 
он составляет 500 куб. м).

Потребности будут увеличиваться вместе 
с ростом населения (прогноз прироста произ‑
водства опресненной воды на ближайшие годы 
не менее 7% в год). При этом прогнозе затра‑
ты электроэнергии на цели опреснения составят 
до 400 миллионов кВт×ч в год. Использование 
АЭС для целей опреснения способно снизить фи‑
нансовую нагрузку на этот сектор.

Атомные ледоколы, выведенные 
из эксплуатации,еще послужат
Росатомфлот предлагает использовать выведенные из эксплуатации российские атом‑
ные ледоколы (АЛ) в качестве дрейфующих научных станций для проведения исследо‑
ваний в Арктике: 

«Мы предлагаем такой вариант: у нас есть АЛ, 
выведенные из эксплуатации. На них сохранены 
хорошие бытовые условия. Также суда можно ис‑
пользовать в неатомном варианте, даже гребной 
винт не нужен», — заявил зам. генерального ди‑
ректора Атомфлота по развитию С. Головинский. 
По его словам, ледокол с полярниками на букси‑
ре можно будет направить, например, на Чукотку, 
оттуда он в течение сезона сможет дрейфовать 

в западную часть российской Арктики. В это 
время ученые будут выполнять необходимые ис‑
следования.

Атомфлот активно сотрудничает с российски‑
ми исследователями Арктики, в том числе в обе‑
спечении работы полярных станций «Северный 
полюс».

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Подписка на электронную версию
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Введение
Значение классификации в науке трудно 

переоценить. Классификация играет в науке 
организующую роль, выполняет функции систе-
матизированного учета, анализа данных и вы-
полняет прогностическую функцию. Как метод 
познания объектов и процессов, классификация 
способствует движению науки от эмпирического 
накопления знаний на уровень теоретического 
синтеза. Классификация – фундамент теорети-
ческих и прикладных наук. Классификация по-
стоянно совершенствуется и отражает уровень 
развития науки.

По данным современной науки наблюдается 
глубокое единство нашего многообразного мира. 
В частности этовыражается в иерархической 
последовательности и генетической взаимосвязи 
структурных уровней организации материи – 
более высокий уровень формируется на основе 
нижележащего уровня и существует вместе с 
ним. Это наводит на мысль о целесообразности 

создания общей классификации объектов нижних 
уровней дискретной организации материи – 
микрочастиц и химических соединений.

Состояние проблемы изложено в работе 
автора [2].

От периодической 
системы 
к непериодической 
классификации 
элементов

Математический анализа структуры периоди-
ческой системы элементов (ПСЭ) позволил по-
лучить неожиданный результат. Периодическая 
система элементов оказалась непериодической.

Для исследований была выбрана сверхдлинная 
форма таблицы ПСЭ, строки и столбцы элементов 
которой совпадают с приведенными строками и 
столбцами в таблице 1. Если абстрагироваться от 
физического смысла такой формы ПСЭ, то перед 
нами таблица значений аппликат Z. Требуется 
найти соответствующие значения абсцисс (X) 
и ординат (Y), а также саму функцию. Реше-
ние приведено в таблице 1, которая отражает 
также физическую интерпретацию полученных 
результатов. В итоге мы, полностью сохранив 
химические и электронные аналогии элементов 
данного варианта периодической системы, пере-
ходим от ПСЭ к прогрессивно-последовательной 
классификации элементов (ППКЭ). В ППКЭ ана-

логами периода и группы ПСЭ являются соот-
ветственно прогрессии Y и последовательности 
X. Названия прогрессия и последовательность по 
арифметическим прогрессиям и числовым по-
следовательностям, которые образуют значения 
Z соответственно элементов строки и столбца 
(табл. 1).Связь величин X, Y и Z имеет простое 
выражение:

Z = X + Y (1).
Если физический смысл аппликаты Z очеви-

ден – заряд (количество протонов) ядра атома 
элемента, то для абсциссы X и ординаты Y сле-
дует этот смысл определить.

X принимает значения 0, -1, -2, -3… и с 

учетом (1) и размерности Z эту величину с 
определенной долей условностиочевидно можно 
рассматривать как дефицит заряда или дефицит 
протонов в ядре с данным Z.

Y – это критический заряд (и критическое 
число протонов в ядре), являющийся мерой, 
превышение которой приводит к переходу ядра 
данного рода в ядро другого рода. 

Ядро элемента с X = 0 является эталоном для 
элементов той же прогрессии при определении  
с учетом выражения (1) значений X и Y  их 
ядер. Элементы с равными значениями X и 
расположенные в порядке возрастания Z образуют 
последовательность (столбец элементов в табл. 

Опыт общей классификации 
микрочастиц, соединений и смесей

А.И. Бобков 
Российский 
государственный 
геологоразведочный 
университет

Серии последовательностей A, B, C, D и субпрогрессии (j) 

D(4) C(3) B(2) A(1) 

Количество элементов в субпрогрессии: Nj= 4j – 2 

14 (тетрадеканиды) 10 (деканиды) 6 (гексаниды) 2 (ди-
ниды) 

Суммарный дефицит заряда элементов субпрогрессии: Xj = -(2j - 1)3 
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Таблица 1. Прогрессивно-последовательная классификация элементов
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1). Последовательности химических элементов 
объединяются в серии последовательностей A, B, 
C, D (табл. 1), которые в целом представлены 
соответственно  s-, p-, d-, f-элементами.

Критический заряд Y для ядер атомов 
химических элементов принимает значения 2, 4, 
12, 20, 38, 56, 88, 120 (табл. 1). Элементы с 
равными значениями Y составляют прогрессию 
(строку элементов в табл. 1)..  Прогрессия де-
лится на субпрогресии, с закономерно изменяю-
щимся суммарным дефицитом заряда:

X
j
 = -(2j – 1)3 (2),

где j – порядковый номер субпрогрессии в 
прогрессии.

Субпрогрессии состоят соответственно воз-
растанию их номера j в основном из s-, p-, d-, 
f-элементов.

Семейство гипотетических восемнадцати 

5g-элементов, которое должно располагаться 
в 8-ом периоде ПСЭ, В. И. Гольданский пред-
ложил назвать октадеканидами [4]. Аналогично, 
субпрогрессии из четырнадцати смешанных d- и

 Индексы отношений (R) и их последовательностей (S) различного порядка: 
Y, R, S, SII, SIII, SIV… 

 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 … 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 … 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 … 

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 … 

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 … 

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 … 

56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 … 

88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 … 

П
ос

ле
до
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те

ль
но

ст
и 

ин
де

кс
ов

 
Y
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, S
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II

, S
II

I , S
IV

…
 

120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 … 

X Название вещества Валовая 
формула SII S R Y -14 -13 -12 -11 -10 Сингония Структурный 

класс 
L = CH 

тримезитилборан C27H33B 12CHB     Моноклинная C2/c, Z  =  4(2) 
цианамид CH2N2   14CHN   Ортогональная Pbca, Z  =  8(1) 
муравьиная к-та CH2O2    15CHO  Ортогональная Pna21, Z  =  4(1) 
фторбензол, -65°С C6H5F 

26 

    16CHF Тетрагональная P41212, Z  =  4(2) 
тетрафенилкремний C24H20Si  21CHSi    Тетрагональная P42(1)c, Z  =  2(4) 
триэтинилфосфин C6H3P   22CHP   Ортогональная Pnma, Z  =  4(m) 
лентионин C2H4S5    23CHS  Моноклинная P21/c, Z  =  4(1) 
хлороформ CHCl3 

34 

    24CHCl Ортогональная Pnma, Z  =  4(m) 
арсенометан C5H15As5   40CHAs   Моноклинная P21/c, Z  =  4(1) 
1,4-диселенан C4H8Se2    41CHSe  Моноклинная P21/c, Z  =  2(1) 
бромоформ, -20°С CHBr3 

52 
    42CHBr Гексагональная P63, Z  =  2(3) 

дифенилдителлурид C12H10Te2    59CHTe  Ортогональная P212121, Z  =  4(1) 
иодоформ CHJ3 

0 12 14 

70     60CHJ Гексагональная P63, Z  =  2(3) 

X Название минерала Валовая  
формула SII S R Y -32 -31 -30 -29 … -17 -16 

Син- 
гония 

Z Структурный 
класс 

L = OFe 
Гётит FeO2H 52      35OFeH  Ромб. 4 Pbnm 
Магнезиоферрит MgFe2O4 62       46OFeMg Куб. 8 Fd3m 
Сребродольскит Са2Fe2O5 70       54OFeСа - - - 
Ильменит FeTiO3 56OFeTi       Триг. 6 R3 
Кульсонит FeV2O4  57OFeV      Куб. 8 Fd3m 
Хромит FeCr2O4   58OFeCr     Куб. 8 Fd3m 
Якобсит MnFe2O4 

88 

   59OFeMn    Куб. 8 Fd3m 
Тапиолит FeTa2O6  107OFeTa      Тетр. 2 P42/mnm 
Ферберит FeWO4 

0 12 50 

138   108OFeW     Мон. 2 P2/c 

X Название минерала Валовая  
формула SII S R Y -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 … -17 

Син- 
гония 

Z Струк- 
турный 
класс 

L = SFe 
Расвумит K3Fe9S14 78         61SFeK Ромб. 1 - 
Добреелит Cr2FeS4 96 66SFeCr         Куб. 8 Fd3m 
Фемолит Mo5FeS11 

0 20 58 
114 84SFeMo         - - - 

L = SNi 
Пентландит Ni5Fe4S8 0 20 58 96     70SNiFe     Куб. 4 Fm3m 

L = SCu 
Сульванит Cu3VS4   68SCuV       Куб. 1 P43m 
Халькопирит CuFeS2      71SCuFe    Тетр. 4 I42d 
Карролит Co2CuS4 

96 
      72SCuCo   Куб. 8 Fd3m 

Купрородсит CuRh2S4       90SCuRh   - 0 - 
Кастэнит CuMo2S5 

114    87SCuMo      - 0 - 
Купроиридсит CuIr2S4 

0 20 58 

146       122SCuIr   - 0 - 
L = SZn 

Калинит ZnCr2S4     70SZnCr     - - - 
Эритроцинкит ZnMnS2 

0 20 58 96      71SZnMn    Гекс. 2 P63mc 

Таблица 2. Фрагмент модели прогрессивно-последовательных отношений

Таблица 3. Двенадцатая последовательность отношений(S12) Четырнадцатое отношение (R14); слой отношенияL = СН

Таблица 4. Двенадцатая последовательность отношений  (S12)  Пятидесятое отношение (R50); слой отношенияL = OFe

Таблица 5. Двадцатая последовательность отношений(S20)  Пятьдесят восьмое отношение (R58); слои отношенияL = SFe, SNi, SCu, SZn

Тернарные органические соединения

Тернарные минералы
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Абсурдные инвестиции: 
почему Северный морской путь 
может не пригодиться
Инвестировать в развитие Северного 
морского пути — словно жить в парал-
лельной миру экономической реально-
сти, ведь торговые перевозки не только 
ежегодно дешевеют, но и требуют 
тесных отношений с европейскими 
перевозчиками.

Золотое русло 
6 августа в присутствии представителей 

90 государств в Исмаилии прошла торжествен-
ная церемония открытия дополнительного рус-
ла Суэцкого канала — на сегодняшний день 
крупнейшей рукотворной транспортной артерии 
в мире. Проект строительства 35-километровой 
водной магистрали, рассчитанный на пять лет, 
был реализован всего за один год без превы-
шения сметы в $4,2 млрд. Финансировалось 
строительство в основном из средств разме-
щенного правительством на внутреннем рынке 
«народного займа», самые дешевые сертифика-
ты которого имеют номинал ₤10.

Новое русло канала шириной 317 м и глу-
биной 24 м обошлось в расчете на 1 км всего 
в три раза дороже, чем четырехполосная авто-
дорога между МКАД и Сколково, построенная 
в 2010 году и уже успевшая прийти в негод-
ность.

Но куда важнее не цена, а эффективность 
проекта. По расчетам египетских властей, со-
кратив время ожидания на вход в канал в три 
раза, время транзита — на 40% и увеличив 
число проводимых в сутки кораблей почти 
вдвое, доходы египетской казны от канала по-
высятся с нынешних $5,3 млрд до $13,2 млрд 
к 2023 году. Последняя цифра кажется слиш-
ком оптимистичной, но можно не сомневаться, 
что затраты окупятся не более чем за три-
четыре года.

Можно поздравить египтян с тем, что после 
нескольких лет «нестабильности» в политиче-
ской жизни страны новая страница ее истории 
начинает писаться со столь впечатляющего до-
стижения. Но хотелось бы поговорить не о них, 
а о нас.

Ледоколы 
не спущены на воду 

Четыре года назад президент РФ В. Путин 
заявил на II Арктическом форуме в Архангель-
ске, что Россия «видит будущее Севморпути 
как международной транспортной артерии, 
способной составить конкуренцию традицион-
ным морским линиям и по стоимости услуг, 
и по безопасности, и по качеству». Незадолго 
до этого секретарь Совета безопасности Рос-
сии Н. Патрушев сообщил, что в 2012 году 
по Северному морскому пути будет перевезено 
5 млн т грузов, а в 2020-м — до 64 млн т.

В то время программа «Развитие транс-
портной системы России на 2010—2015 годы» 
предполагала строительство одного атомного 
ледокола мощностью 60 МВт и трех линейных 
ледоколов мощностью по 25 МВт. Общие за-
траты на развитие арктических коммуникаций 
должны были до 2018 года составить 1 трлн 
руб. ($34 млрд).

На гипотетическую проводку по Севморпу-
ти 60 млн т грузов российское правительство 
намеревалось выделить в восемь раз больше 
средств, чем потребовалось египетскому для 

увеличения транзита как минимум на 400 млн 
т в год.

При этом ни одно из предусмотренных 
программой ледокольных судов на воду пока 
не спущено, а по итогам 2014 года транзит 
по Севморпути составил лишь 274 тыс. т, 
сократившись по сравнению с показателем 
2013-го в 4,3 раза (при общем трафике, куда 
включается и внутрироссийский, в 3,7 млн т).

Стоимость важнее 
сроков 

Открытие нового русла Суэцкого канала — 
это важный звоночек российским «стратегам». 
Мечтать сегодня о транзитном потенциале Се-
верного морского пути — значит уповать на со-
вершенно неадекватную концепцию, причем 
сразу по нескольким причинам.

Во-первых, СМП ни при каких условиях 
не станет значимым маркетмейкером на миро-
вом рынке фрахта. Для того чтобы стать та-
ковым, следует контролировать хотя бы 2—4% 
транзита между основными связанными этой 
линией рынками, то есть Европой и Юго-Вос-
точной Азией. Рынок уже сейчас составляет 
около 2 млрд т в год и вряд ли будет стаг-
нировать в ближайшие десятилетия. Выве-
сти же транзитные мощности СМП хотя бы 
на 50—70 млн т ежегодно означает увеличить 
их в 200 раз по сравнению с прошлогодним по-
казателем. Такая задача в нынешней ситуации 
выглядит нереалистичной.

Во-вторых, для наращивания евроазиатско-
го океанического транзита необходимы тесные 
и доверительные отношения России как с Ази-
ей, так и с Европой, так как именно компании 
этих регионов доминируют сейчас на рынке пе-
ревозок по указанным направлениям. Пока же 
мы видим лишь рост международной напря-
женности и экономическую маргинализацию 
России.

В-третьих, СМП не сможет конкурировать 
с «южным» маршрутом еще и потому, что вдоль 
последнего находятся 14 из 20 крупнейших 
портов мира, каждый из которых перевалива-
ет от 200 до 700 млн т грузов в год. И более 
половины трафика обеспечивается перевозка-
ми груза не по всему маршруту, а внутри его 
отдельных сегментов. Вдоль же трассы СМП 
из 71 формально работающего порта 66 имеют 
грузооборот менее 100 тыс. т в год или про-
сто не функционируют. При этом большинство 
глобальных шипинговых компаний имеют более 
чем в 20 портах «южного» маршрута собствен-
ные причальные стенки и ремонтные мощно-
сти, которые иностранцам в России построить 
вряд ли дадут.

В-четвертых, нужно учитывать китайский 
фактор. В последние годы КНР активно ос-
ваивает Индийский океан как стратегически 
важный для себя регион. Китай, обеспечиваю-
щий половину европейско-азиатской торговли, 
практически полностью контролирует порты 
Читтагонга, Коломбо, Гвадара, Джибути и Дам-

мама. Но, что еще важнее, имеет свой вариант 
сокращения расстояния до Европы. Это ско-
ростные авто- и железные дороги из Юннаня, 
Сычуаня и Гуйчжоу в Мьянму к строящимся 
глубоководным портам в Давее и Каларготе. 
Такой коридор позволяет сократить марш-
рут на 3—3,5 тыс. морских миль и окупиться 
за 10—12 лет.

В-пятых, важно учитывать и стоимость 
транзита, которая в современной глобальной 
экономике намного важнее сроков достав-
ки. Крупные шипинговые компании намерены 
снизить скорость своих судов на 30—40%, так 
как более медленный ход позволяет сэконо-
мить до 50% топлива. В случае с СМП транзит 
ни из портов Восточной Азии в порты Северной 
Европы, ни из портов северо-запада США в ЕС 
не может конкурировать по цене с перевозками 
через Суэцкий и Панамский каналы без полного 
отказа России от транзитного или ледокольного 
сборов, что сделало бы само освоение север-
ного пути бессмысленным.

И это лишь самые значимые контрдоводы.

Параллельная 
экономическая 
реальность 

Современный мир представляет собой эко-
номику, отдельные части которой тесно связа-
ны тем, что относительно недавно их разделя-
ло, — океаном. Морские перевозки — не только 
самый дешевый, но и постоянно дешевеющий 
вид транспорта, стоимость которого чутко ре-
агирует на любые колебания хозяйственной 
конъюнктуры. Основной индикатор цены пере-
возок, Baltic Dry Index, достигавший накануне 
кризиса 2008 года 11 тыс. пунктов, закрылся 
в пятницу на уровне в 1,055 пункта. Рассчи-
тывать на заметный рост стоимости фрахта 
в ближайшем будущем не приходится.

В таких условиях инвестировать в экзотиче-
ские морские транзитные пути типа СМП, как 
и в крупные сухопутные проекты наподобие 
БАМа и Транссиба, — значит «жить в парал-
лельной реальности». Не только политической, 
но также экономической и финансовой.

Конечно, постройка нового русла Суэца, 
как и готовящаяся модернизация Панамского 
канала, — это звоночек российскому руковод-
ству. Усилия по организации «евразийского» 
транзита могут оказаться бесперспективными.

Но важнее другое: даже в Египте нынешние 
доходы от эксплуатации канала равняются лишь 
трети поступлений от туристической отрасли 
и составляют около одной пятой тех средств, 
которые приносит стране промышленный экс-
порт. Если предположить, что Россия когда-то 
получит сопоставимые доходы от транзитных 
перевозок по СМП, Транссибу или Среднеази-
атскому коридору, сумма не превысит 1,5% 
от стоимости нашего экспорта и составит 0,4—
0,5% ВВП страны.

Время, когда транзитная торговля могла 
«кормить» страну, ушло вместе со средневеко-
выми Хорезмом и Венецией. Мы все — от Аме-
рики до Африки, от Азии до Европы — живем 
в индустриальном (или постиндустриальном) 
мире, в котором богатства создаются руками 
или головой, но никак не размерами терри-
тории.

РБК, 17.08.2015

Владислав 
Иноземцев 
директор Центра 
исследований 
постиндустриального 
общества
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Деятельность «Атомфлота» 
на Севморпути 
и перспективы её развития

С.А.Головинский,  
к.т.н., зам. гендиректора 
ФГУП «Атомфлот»

Русский «путь в Индию» получил наи-
менование Северного морского пути уже 
в средние века. В 1525 г. посол царя 
Ивана III Дмитрий Герасимов составил 
первый проект Северного морского пути 
(СМП) и первую карту берегов Северного 
Ледовитого океана и Московии. В 50— е 
годы XVI в. в Москве была организована 
первая морская экспедиция по отысканию 
морского пути в Китай. В 1648 г. море-
ход-исследователь Семен Дежнев впер-
вые прошел по проливу, разделяющему 
Азию и Америку.

В
XVIII  в.  начали  организовывать  Камчат-
ские  экспедиции.  Вторая  из  них  вошла 
в  историю  под  названием  «Великая 
Северная  экспедиция».  По  её  итогам 

в  1746  г.  была  составлена  генеральная  карта 
Великой  Северной  экспедиции.  В  начале  ХХ  в. 
освоение  Северного  морского  пути  стало  одной 
из насущных задач экономики России.

Несмотря  на  разруху  в  годы  гражданской  во-
йны, советское правительство уже тогда обратило 
внимание  на  Севморпуть.  Было  принято  ряд  ак-
тов,  позволявших  развивать  Северный  морской 
путь: 21 мая 1919 г. — постановление Временного 
правительства Северной Области «Об учреждении 
Междуведомственной  Комиссии  по  организации 
Морской экспедиции в Сибирь»; 2 июля 1918 г. — 
постановление  Совнаркома  об  ассигновании  од-
ного  миллиона  рублей  на  экспедицию  по  иссле-
дованию  Северного  Ледовитого  океана;  10  марта 
1921  г. —  декрет  о  создании  Плавучего  морского 
научно-исследовательского  института.  Районом 
деятельности института стал Северный Ледовитый 
океан с морями и устьями рек, островами и при-
легающими к нему побережьями РСФСР.

Карские  экспедиции  положили  начало  регу-
лярным  плаваньям  через  Карское  море.  В  ходе 
первой  экспедиции  1920  г.  из  Сибири  было 
вывезено  11  тыс.  тонн  хлеба  и  других  продо-
вольственных  и  промысловых  грузов.  Начиная 
с  1923  г.  в  течение  десяти  лет  на  побережье 
и  островах  Северного  Ледовитого  океана  было 
построено 19 полярных радиометеорологических 
станций.  Отправной  точкой  к  открытию  регуляр-
ного сквозного сообщения по Северному морско-
му пути стала экспедиция О. Ю. Шмидта на ледо-
кольном пароходе «Александр Сибиряков» 1932 г.

Активно  задействовался  СМП  и  в  годы  вто-
рой  мировой  войны  (рис.  1).  Северные  морские 
транспортные  магистрали  использовались  для 
обеспечения военных поставок фронту с востока 
СССР, а также проводки судов из США с грузами 
по  ленд-лизу.  Корабли  Северного  флота  конво-
ировали  грузовые  суда  на  отдельных  участках 
СМП,  в  основном  в  Карском  море,  где  было 
проведено 2568 судов. Всего  за  годы войны Ар-
ктические  конвои  перевезли  около  22%  грузов 
по  ленд-лизу  (3964  тыс.  т).  Непосредственно 
транзитом  по  СМП  с  востока  на  запад  прошли 
120 судов, перевезя 450 тыс. тонн грузов.

Валовая  вместимость  судов  тогда  была  зна-
чительно  меньше,  но  это  компенсировалось  до-
статочным  их  количеством.  Природа  и  погода 
в  Арктике  не  очень  изменилась  с  тех  пор.  В  ав-
густе 2015 г. на трассе СМП ледовая обстановка 
была аналогичной этому периоду в 1942 г.

Регулярное коммерческое судоходство по СМП 
началось в 1920 г. С этого времени основные эта-

пы освоения новых трасс плавания и расширения 
сроков навигации по СМП определялись наращи-
ванием мощности ледокольного флота.

Первый атомный
15  сентября  1959  г.  на  ходовые  испытания 

в  море  впервые  вышел  атомный  ледокол  (АЛ) 
«Ленин». От момента принятия решения Советом 
министров СССР о строительстве АЛ 

20.11.1953  до  момента  его  сдачи  в  экс-
плуатацию  3.12.1959  г.  Министерству  морского 
флота  прошло  всего  6  лет.  Ледокол  был  зало-
жен  на  Судостроительном  заводе  им. А. Марти 
(с 1957 — «Адмиралтейский завод») 25.08.1956 г., 
и  через  3  года  вышел  на  испытания  (сегодня 
по  контракту  с  «Балтийским  заводом»  6  лет  мы 
строим  головной  ледокол).  За  время  эксплуата-
ции  АЛ  «Ленин»  прошел  654 400  морских  миль, 
из них во льдах — 560 600 морских миль, провел 
3741 судно. В 1989 г. он был выведен из эксплу-
атации, хотя мог бы служить ещё несколько лет. 
Но то были годы после Чернобыля. В настоящее 
время  АЛ  «Ленин»  в  качестве  музея  находится 
на  вечной  стоянке  в  Мурманске.  В  его  каютах 
сохранен весь интерьер 1959 г.

3 декабря 2014 г. атомный ледокольный флот 
отметил свое 55-летие. Этот день выбран не слу-
чайно — 3 декабря 1959 г. после успешно завер-
шенных  испытаний  был  поднят  государственный 
флаг  СССР  на  первом  в  мире  надводном  судне 
с атомной энергетической установкой — ледоколе 
«Ленин».  За  55  лет  атомный  ледокольный  флот 
совершил сто один поход на Северный полюс.

Изначально  атомный  ледокольный  флот  соз-
давался  для  обеспечения  работы  Норильского 
промышленного  района.  Для  круглогодичной  на-
вигации  в  Западном  районе  Арктики  потребова-
лось  создание  мощного  атомного  ледокольного 
флота и  инфраструктуры на  побережье Карского 
моря и р. Енисей. Была построена серия атомных 
ледоколов.  На  реализацию  программы  перехода 

к  круглогодичной  навигации  государством  было 
затрачено  примерно  200  млрд  долл.  (в  ценах 
1975 г.) Современный этап развития арктическо-
го  судоходства  был  определен  вводом  в  строй 
самых мощных в мире атомных ледоколов типов 
«Арктика» и «Таймыр».

Современный состав 
«Атомфлота»

На сегодняшний день в составе «Атомфлота» 
находится 18 плавсредств:

• суда с ЯЭУ — 10;
• атомные ледоколы — 9, 4 АЛ в эксплуата-

ции и 1 АЛ в резерве;
• атомный контейнеровоз — 1;
• специальные суда — 5;
• плавучий портовый кран;
• 2 плавучих дока.
Плавсредства  обслуживает  персонал  числен-

ностью 1137 человек.
В  состав  атомного  ледокольного  флота  вхо-

дят: 
• атомные  ледоколы  типа  «Арктика»:  АЛ 

«Советский  Союз»  —  29.12.1989  г.; 
«Ямал»  —  28.10.1992  г.;  «50  лет 
Победы»  —  23.03.2007  г.  (про-
пульсивная  мощность  —  54  МВт; 
водоизмещение  —  23000  тн;  осадка  — 
11,0 м; ледопроходимость — 2,25 м);

• атомные  ледоколы  типа  «Таймыр»:  АЛ 
«Таймыр»  —  30.06.1989  г.,  «Вайгач»  — 
25.07.1990  г.  (пропульсивная мощность — 
35  МВт;  водоизмещение  21000  тн;  осад-
ка — 8,1 м; ледопроходимость — 1,7 м).

В отстое находится АЛ «Советский Союз», ко-
торый может работать ещё как минимум 15 лет. 
Автономность работы без захода в порт 1 год.

Атомный  лихтеровоз  «Севморпуть»  —  судно 
усиленного  ледового  класса  с  ядерной  энер-
гетической  установкой  мощностью  40 000  лс, 

способен  преодолевать  лед  толщиной  до  1,5  м; 
полная  грузоподъемность  —  33 980  т  при  осадке 
11,8 м; в контейнерном варианте может перевоз-
ить 1324 20-и футовых контейнера.

Строится  3  универсальных  АЛ  проек-
та  22220  (ЛК60):  1-й  ЛК60–31.12.2017,  2-й 
ЛК60–25.12.2019,  3-й  ЛК60–25.12.2020  (про-
пульсивная мощность — 60 МВт; водоизмещение 
33530/25 540  тн;  осадка  —  10,5/8,5  м;  ледопро-
ходимость  —  2,9  м).  Общая  стоимость  серии: 
3,9  млрд  долл.  при  среднем  курсе  2013  г.  Не-
смотря  на  ситуацию  в  экономике,  идет  бюджет-
ное финансирование.

Береговая инфраструктура:
• база для атомного ледокольного флота;
• полный комплекс судоремонта;
• обращение с ядерным топливом;
• обращение с радиоактивными отходами.
Персонал — 851 человек, включает не только 

управление, но и весь ремонтный и обслуживаю-
щий персонал. Мы живем автономно — сами себя 
докуем, ремонтируем, обслуживаем.

До  середины  2008  г.  мы  входили  в  состав 
Мурманского  морского  пароходства.  В  2008  г. 
Федеральное  государственное  унитарное  пред-
приятие  «Атомфлот»  (Росатомфлот)  вошло  в  со-
став  Государственной  корпорации  по  атомной 
энергии «Росатом» в соответствии с указом пре-
зидента  России  «О  мерах  по  созданию  Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том»  от  20  марта  2008  г.  №  369.  Ему  переданы 
суда  с  ядерными  энергетическими  установками 
и суда атомного технологического обслуживания.

Наши атомные ледоколы постоянно работают 
на  трассе  Северного  морского  пути,  выполняя 
государственные и коммерческие задачи, потому 
что предприятие по своему статусу должно полу-
чать  прибыль.  У  «Атомфлота»  два  источника  фи-
нансирования:  субсидия  из  федерального  бюд-
жета  и  собственный  доход.  Чтобы  прокормить 
1300  моряков  и  850  человек  береговой  службы, 
предприятие  должно  к  2018  г.  выйти  на  само-
окупаемость.

Основными направлениями деятельности Ро-
сатомфлота являются:

• ледокольное обеспечение проводки  судов 
в  акватории  СМП  (включая  транзитные 
проводки) и в замерзающие порты России;

• обеспечение  экспедиционных  научно-ис-
следовательских  работ  по  изучению  ги-
дрометеорологического  режима  морей 
и минерально-сырьевых ресурсов арктиче-
ского шельфа, прилегающего к северному 
побережью России;

• обеспечение  аварийно-спасательных  опе-
раций  во  льдах  на  акватории  СМП  и  не-
арктических замерзающих морей;

• туристические  круизы  на  Северный  по-
люс,  острова  и  архипелаги  Центральной 
Арктики;

• техническое  обслуживание  и  проведение 
ремонтных  работ  общесудового  и  специ-
ального назначения для атомного флота;

• обращение  с  ядерными  материалами 
и радиоактивными отходами.

Для  сравнения:  дизель-электрический  ледо-
кол  аналогичной  мощности  (55  МВт)  сжигал  бы 
в  сутки  примерно  300  т  органического  топлива, 
загрязняя  продуктами  сгорания  воздушный  бас-
сейн.  Для  обеспечения  автономности  плавания 
в  пределах  двух  месяцев  он  должен  был  бы 

Россия своим фасадом обращена к Ледовитому оке-
ану и поэтому ни одна нация не заинтересована 

в ледоколах более нас. Природа заковала нас во льды, 
и чем скорее мы сбросим эти оковы, тем раньше да-

дим возможность развернуться русской мощи.
С. О. Макаров

Рис.1 Переход лидера «Баку» и эсминцев «Разумный» и «Разъяренный» из Владивостока в 
Кольский залив по Северному морскому пути в период 15.07 – 14.10.1942

Подписка на электронную версию
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иметь  запас  бункера  до  20 000  т.  При  этом  его 
осадка составляла бы 12–13 м, что не позволяет 
работать  на  большинстве  акваторий  сравнитель-
но  мелководных  арктических  морей.  Автоном-
ность  по  топливу  атомных  ледоколов  составляет 
пять-шесть  лет  непрерывной  работы,  рабочая 
осадка  ледоколов  типов  «Арктика»  (в  пределах 
10,5  м)  и  «Таймыр»  (8,5  м)  позволяет  им  рабо-
тать  в  арктических  морях  и  портах  практически 
без ограничений по проходным глубинам.

Основной  задачей  «Атомфлота»  по-прежнему 
остается проводка судов по СМП. Если в 2009 г. 
по  трассе  Севморпути  был  совершен  всего 
лишь  один  транзитный  рейс  из  Европы  в  Азию, 
то  в  2010  г.  таких рейсов было 4,  в  2011  г.  уже 
35  рейсов.  Благодаря  госсубсидиям  с  2009  г. 
в  полном  объеме  выполняются  текущий  и  доко-
вый ремонты судов,  производится  закупка  ядер-
ного топлива, обеспечивается безопасный отстой 
судов. Указанные меры позволили обеспечить од-
номоментную готовность к выходу в море не ме-
нее 3 атомных ледоколов при должном соблюде-
нии уровня ядерно-радиационной безопасности.

Приказ ФСТ России № 122-т/1 от 07.06.2011 г. 
об  утверждении  предельных  тарифов  на  услуги 
ледокольного  флота  на  трассах  СМП,  с  возмож-
ностью их применения ниже предельного уровня, 
позволил  предприятию  вести  гибкую  тарифную 
политику  при  заключении  договоров  на  услуги 
атомного ледокольного флота на трассах СМП.

В результате уже в 2011 г. удалось привлечь 
грузовладельцев  к  использованию  северного 
маршрута  перевозок  по  трассе  СМП  в  страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличить объ-
ем  транзитного  грузопотока  в  8  раз  и  получить 
дополнительную  коммерческую  выручку  на  со-
держание  атомного  ледокольного  флота.  Благо-
даря  этому  разрешению  Федеральной  службы 
по тарифам, мы установили св

Рис.2 Грузопоток по Северному морскому пути в период 1933-2014 гг. (включая транзитный)

Проект и порт Проектная мощность/год Период
годы

Ямал СПГ, п. Сабетта 17,6 млн 
тонн СПГ 2018 – 2040

Новопортовское месторождение 
«Газпромнефти», 
Новый порт 

8,5 млн тонн 
сырой нефти 2015 – 2030 

Норильский Никель, 
п. Дудинка 

1,3 млн тонн цветных и 
благородных металлов Постоянно 

Пайяхское месторождение, 
ОАО «Независимая нефтегазовая компания»

7,3 млн тонн 
сырой нефти 2018 – 2030 

Работы на лицензионных участках НК 
«Роснефть» 

Работы по разведке 
шельфовых месторождений до 2023 года

Табл.1 Арктические проекты

Рис.3 Рост грузопотока по СМП с развитием арктических углеводородных проектов

Табл. 2.

Объемы экспорта СПГ и газоконденсата, тыс. тонн

2017 2018 2019 2020 2021-2038 2039 2040

800 6 100 11 900 16 700 17 600 17 400 16800

Табл.3 Профиль добычи нефти Новопортовского месторождения (тыс. тонн)

2015 2016 2017- 2027 2028 2029 2030

600 3000     8 500 4000 3000 2500 
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Рис.4 Караван кораблей Северного флота под проводкой атомных ледоколов, сентябрь 2013 г.

Табл. 4 Прогнозная оценка сроков эксплуатации АЛ на среднесрочную перспективу

Рис.5 Основные потребители услуг атомного ледокольного флота в 2000-2021 годах
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Энергообеспечение морской деятельно-
сти в Арктике имеет ключевое значение 
для всех видов освоения и развития этого 
важнейшего региона, в первую очередь, 
для наиболее энергоемких морских 
грузоперевозок и освоения арктического 
шельфа.

О
дним из важнейших видов морской 
хозяйственной деятельности в этом 
регионе является перевозка грузов 
транспортными судами. Эксплуатацию 

транспортных судов во льдах обеспечивают ле-
доколы. Поскольку ледоколы имеют существен-
но бо́льшую мощность, чем транспортные суда, 
и должны длительное время находиться вдали 
от топливных баз, российские специалисты в об-
ласти ледоколостроения и атомной энергетики 
нашли единственно правильное решение — соз-
дание линейных ледоколов с атомными энерге-
тическими установками (АЭУ). Первый ледокол 
с АЭУ «Ленин» (рис. 1) практически подтвердил 
обоснованность и перспективность этого ре-
шения. После ледокола «Ленин» было построе-
но еще восемь атомных ледоколов («Арктика», 
«Сибирь», «Россия», «Советский Союз», «Ямал», 
«50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач»).

Наличие атомных ледоколов (АЛ) гарантирова-
ло обеспечение возрастающего объема перевозок 
в Арктике, в том числе, ежегодного завоза топли-
ва в населенные пункты на побережье Северного 
Ледовитого океана. В критических ситуациях они 
помогали менее мощным дизель-электрическим 
ледоколам, и даже иногда доставляли им дизель-
ное топливо. Возрастание объема перевозок в Ар-
ктике сопровождалось увеличением транспортного 
флота. Для того чтобы снизить его зависимость 
от поставок углеводородного топлива, был взят 
курс на создание атомных транспортных судов 
увеличенного дедвейта (до 25 тыс. т). Первым и, 
к сожалению, единственным транспортным судном 
с атомной энергетической установкой стало ледо-
кольно-транспортное судно (лихтеровоз) «Севмор-
путь» (рис. 2), построенное в Керчи на судострои-
тельном заводе «Залив». Лихтеровоз был заложен 
2 ноября 1984 г., спущен на воду 20 февраля 
1986 г. и введен в строй в 1988 г.

По замыслу лихтеровоз должен был осу-
ществлять лихтерные перевозки между Мур-
манском и вьетнамскими портами, используя 
трассу Севморпути. Первые годы эксплуатации 
контейнеровоз работал на международных ли-
ниях Одесса — Вьетнам — Владивосток и Вла-
дивосток — КНДР. Затем несколько лет судно 
обеспечивало грузоперевозки на линии Мур-
манск — Дудинка — Мурманск. С момента подъ-
ема флага «Севморпуть» прошел 302 тыс. миль, 
перевез более 1,5 млн т грузов.

К 1987 г. объем перевозок в Артике достиг 
максимума — примерно 7 млн т в год. В то вре-
мя в эксплуатации находилось четыре атомных 
ледокола. В последующий период объем пере-
возок резко сократился (примерно до 2 млн т). 
Но ввод в эксплуатацию ранее заложенных атом-
ных ледоколов продолжался, и возник временный 
переизбыток АЛ.

Основную долю грузоперевозок составля-
ли грузы Норильского горно-металлургического 
комбината (НГМК). Владельцы НГМК предпри-
няли ряд шагов, чтобы избавиться от привле-
чения атомных ледоколов к своим перевозкам. 
Были заказаны и построены за рубежом суда 
ледового класса типа «Арктический экспресс», 
и было заявлено, что в дальнейшем компания 
НГМК не будет нуждаться в атомных ледоко-
лах. Однако по результатам первого же опыта 

эксплуатации новых судов компания убедилась 
в ошибочности принятого решения и фактиче-
ски подтвердила целесообразность продолжения 
строительства атомных ледоколов. Безопасные 
проводки по трассам СМП могут обеспечивать 
только атомные ледоколы.

Новые грузопотоки 
С 2000 г. начался рост объема перевозок, по-

явилось новое направление грузопотока — вывоз 
нефти из юго-восточной части Баренцева моря 
(Печорского моря). Динамика роста числа ледо-
колов и транспортных судов, развитие портовых 
транспортно-технологических комплексов и си-
стем обеспечения безопасности мореплавания 
будут определяться темпами развития экономи-
ческой деятельности в Арктической зоне и ро-
стом грузовой базы для Севморпути. С учетом 
только нефтяного направления объем грузопере-
возок в Арктике к 2015 г. достиг 10 млн т в год, 
подтвердив прогноз, сделанный еще в 1987 г.

По прогнозам в 2020—2022 гг. ожидается ко-
личественный и качественный скачок грузопотока 
углеводородной продукции. Он будет достигать 
30 млн т в год. В первую очередь это связано 
с вводом в эксплуатацию завода по сжижению 
природного газа в порту Сабетта. Кроме того, 
к этому времени компания «Газпром нефть» 
планирует начать ежегодные отгрузки нефти 
и конденсата в размере 8,5 млн т в год с Но-
вопортовского месторождения на полуострове 
Ямал. На запланированную проектную мощность 
выйдет Пайяхское месторождение ОАО «Незави-
симая нефтегазовая компания». Морские отгруз-
ки с мыса Таналау на Енисее составят 7,3 млн т 
сырой нефти в год.

В то же время из-за выработки ресурса 
число атомных ледоколов, находящихся в экс-
плуатации, уменьшится. В ближайшие годы 
следует ожидать крайне неблагоприятного раз-
вития ситуации с обеспеченностью арктических 
грузоперевозок атомными ледоколами. Напри-
мер, к 2020—2021 гг. подойдет срок окончания 
эксплуатации атомоходов «Ямал», «Таймыр» 
и «Вайгач». На протяжении последних нескольких 
лет успешно реализуется программа продления 
ресурса действующих ядерных энергетических 
установок на атомоходах до 150 тыс. ч и срока 
службы ледоколов до 30—32 лет. Это позволяет 
обеспечивать безопасную эксплуатацию атомного 
ледокольного флота еще в течение 10—12 лет.

Атомный ледокольный 
флот 

Таким образом, нагрузка на ледоколы по объ-
ему грузоперевозок возрастет почти в 2,5 раза. 
Ввод в строй ряда новых дизель-электрических 
ледоколов ЛК-18, ЛК-25, «ЛК-Новый порт», 
предназначенных для слабозамерзающих морей 
России, но способных работать в определенные 
периоды и в Арктике, может способствовать не-
которому снижению напряженности с ледоколь-
ным обеспечением, но эту проблему не решит.

На данную ситуацию накладывается возмож-
ность увеличения объема транзитных плаваний 
судов, для которых требуется сопровождение 
только атомными ледоколами. Таким образом, 
в ближайшее время необходимо определить, 
сколько атомных ледоколов потребуется на пе-
риод с 2015 по 2020, 2025, 2030 гг. (с учетом 
плана списания имеющихся ледоколов) для об-
служивания уже сложившихся и новых направле-
ний перевозок:

• Дудинка — Мурманск;
• Печорское море (терминал «Варандей» 

и платформа «Приразломная») — Мур-
манск;

• Обская губа — Мурманск;
• транзит по Севморпути.
В заказе ФГУП «Атомфлот» имеется три атом-

ных универсальных ледокола мощностью 60 МВт 
по проекту 22220 (рис. 3). На ООО «Балтийский 
завод — Судостроение» уже ведется строительство 

двух атомных ледоколов проекта 22220. 5 ноября 
2013 г. был заложен головной универсальный 
атомный ледокол, получивший название «Арктика». 
Атомоход будет оборудован атомной энергетиче-
ской установкой нового типа РИТМ-200 и станет 
самым большим и мощным в мире. Согласно 
условиям контракта строительство головного ле-
докола должно быть завершено в декабре 2017 г.

Состоялась закладка первого серийного атом-
ного ледокола проекта 22220. Контракт на стро-

Атомная энергетикаВ. С. Никитин, д. т. н.,   
В. Н. Половинкин, д. т. н.,   
Ю. А. Симонов, к. т. н 
ФГУП «Крыловский государственный на-
учный центр»
В. С. Устинов, к. т. н.,  
В. П. Кузнецов, к. т. н.,  
В. И. Макаров
НИЦ «Курчатовский институт» в арктическом регионе

Рис. 1. Атомный ледокол «Ленин»

Рис. 2. Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть»

Рис. 3. Универсальный атомный ледокол мощностью 60 МВт
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ительство двух таких ледоколов был заключен 
между ООО «Балтийский завод — Судостроение» 
и госкорп

Рис. 4. Арктический «челнок-газовоз»

Рис. 5. Проект газовоза с атомной энерге-
тической установкой Рис. 6. Переоборудование атомного лихте-

ровоза «Севморпуть» в буровое судно

Рис. 7. Арктическая гравитационная буровая платформа

Рис. 8. плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» прибрежного базирования

Рис. 9. Плавучая атомная электростанция

Рис. 10. Американский рисунок 1972 г. с изображением проекта плавучей АЭС
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Характеристика атомного энергоблока Двухблочная 
электростанция

Одноблочная 
электростанция

Установленная мощность в конденсационном 
режиме, МВт (эл) 17,2 8,6

Длина, м 108 80

Ширина, м 14 14

Осадка, м 2,6 2,3

Водоизмещение, т 3700 2300

Табл. 1 Характеристики плавучих атомных электростанций

Рис. 11. Проект подводной модульной АЭС «FlexBlue» с мощностью модуля 50—250 МВт

Рис. 12. Модуль подводной АЭС проекта «FlexBlue»

Рис. 13. Транспортировка модулея к месту 
установки

Рис. 15. Плавучая атомная теплоэлектро-
станция малой мощности на основе судо-
вых технологий с реакторными установка-
ми КЛТ-40С

Рис. 14. Проект плавучей атомной электро-
станции в Вилюченске Камчатского края

Рис. 16. Плавучая атомная электростанция 
ПАЭС-600

Рис. 17. Проект плавучей атомной ЭС
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Юрий Бобылов, 
канд. экон. наук, автор цикла 

статей по идеологии секретности 
в России, эксперт Российского 

совета по международным делам

Проблема с защитой или ис-
пользованием новой непублич-
ной информации и документа-

ции в развитом промышленном 
мире с том, что секретные 

фирмы не могут не контактиро-
вать с несекретными соиспол-
нителями или поставщиками, 
в том числе и зарубежными. 

Отсюда возникают постоянные 
«коллизии», часть из которых 

в России не совсем адекватно 
понимается правоохраните-

лями из ФСБ России и реже 
СВР России. Также случаются 
и новые громкие «шпионские 

дела» со строгими наказаниями 
по закрытым судам.

Ныне возник повод, чтобы по-
говорить на эту тему с участи-
ем наших российских ученых.

Уместная, но не точная  
публикация 
в британском «Nature»

В мировой науке Россия снова крупно «про-
винилась». Якобы, ФСБ России поставил перед 
нашими учеными слишком «большие информаци-
онные барьеры» с целью защиты гостайны стра-
ны. У истоков научного скандала оказался высоко 
престижный МГУ. В ряде российских СМИ друж-
но и как по некой «дирижерской палочке» возник-
ли ссылки на статью Q. Schiermeier от 20 октября 
2015 г. в знаменитом журнале «Nature». Ключевая 
цитата оттуда: «Российским ученым из Москов-
ского университета (МГУ им. М. В. Ломоносова) 
напомнили о необходимости показывать свои 
научные работы представителям ФСБ России. 
Правоохранители должны одобрять публикацию 
трудов россиян в научных журналах, в том числе 
и за рубежом». Встревоженный Q. Schiermeier 
ссылается на протокол заседания в Институте фи-
зико-химической биологии МГУ, состоявшегося 
5 октября: «Помните, что текущие правила обязы-
вают ученых получать разрешение на публикацию 
любой статьи, выступление на конференции или 
презентации», — говорится в протоколе.

Для меня, работника московского технического 
университета, этот тезис вызвал удивление. Наш 
уполномоченный по линии 1-го отдела на мой во-
прос сказал: «Есть общие правила Минобрнауки 
России по оформлению в нужных случаях акта 
экспертизы о том, что научная статья не содержит 
секретных (закрытых) сведений. Порядок введен 
несколько лет назад. Никаких новых изменений 
в 2015 г. не было. Однако речь об экспертных ак-
тах для публикации в зарубежных изданиях!» При-
знаюсь, от меня требовал такой акт экспертизы 
в 2012—2014 гг. только журнал «Информационные 
войны», выходящий в системе Академии военных 
наук. По прочим журналам, включая оборонный 
«Национальная оборона» И. Ю. Коротченко, таких 
просьб об актах ко мне не было.

Как опытный аналитик из системы ВПК СССР 
должен отметить необходимость как личной от-
ветственности самого автора, так и издателя. 
При этом в самих режимных службах порой нет 
нужного единомыслия, поскольку есть «полезная 
информация», а есть «своевременная дезинфор-
мация». Применительно к науке все усложняется. 
По плановым НИОКР следует учитывать позицию 
Заказчика таких работ.

Уже 22 октября 2015 г. со своих свободо-
любивых идеологических позиций к теме под-

ключилась влиятельная газета «Ведомости». 
Цитата из ее редакционной статьи: «… Ведущий 
научный сотрудник Института географии РАН 
Вячеслав Шупер написал в газете «Троицкий ва-
риант», что в МГУ восстанавливается советская 
практика оформления акта экспертизы на все пу-
бликуемые статьи, а сотрудников одного из ин-
ститутов Уральского отделения РАН обязывают 
для таковой экспертизы переводить свои напи-
санные на английском статьи… Шупер говорит, 
что требования согласовывать статьи теперь 
получают и те, кто занимается фундаменталь-
ными исследованиями и гуманитарными дисци-
плинами, не имеющими военного значения. Эта 
практика пока не распространилась повсеместно 
и используется преимущественно в регионах, 
а стремление усилить надзор за деятельностью 
ученых исходит от отдельных чиновников и ру-
ководителей институтов. Тем не менее, оно от-
ражает новую тенденцию в отношениях между 
наукой и государством. Ужесточение секретно-
сти — следствие мобилизационной повестки дня, 
когда Россия провозглашается осажденной кре-
постью, а ВПК — локомотивом технологического 
развития. Околонаучная бюрократия и спецслуж-

бы получают удобную возможность восстановить 
прежнюю систему надзора за учеными и научной 
работой, когда каждый шаг и особенно контакты 
с иностранцами находились под их контролем, 
считает создатель сайта agentura.ru Андрей Сол-
датов» (http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/20
15/10/22/613838-uchenie-ogranichenii).

На мой взгляд, в этом утверждении А. Сол-
датов сильно лукавит, подыгрывая части полити-
ческой оппозиции в России.

Мой вопрос В. Шуперу и редакции «Троицкого 
варианта»: «А что гражданская высоко инноваци-
онная компания «Apple», тщательно заботящаяся 
о секретности своих разработок, разве не про-
веряет надежность некоторых недавно нанятых 
инженеров, поручая им разработку фальшивых 
продуктов, не предназначенных для производ-
ства? И разве защита уже созданных научно-
технических достижений в крупнейших мировых 
корпорациях, работающих на объемный и дина-
мичный рынок гражданской продукции, по своему 
уровню и методам не превышает такую защиту 
в традиционно секретных государственных лабо-
раториях и военно-промышленных корпорациях 
США или России?».

О секретности в российской науке: 
что делать нашим ученым?1

1 «Несколько дней назад дальневосточному корре-
спонденту Newsader Петру Комарову удалось полу-
чить в свое распоряжение внутренний документ Ти-
хоокеанского государственного университета (ТОГУ), 
согласно которому отныне ни одна научная публи-
кация не может быть допущена к отрытому доступу 
и учтена в рейтинге эффективности преподавателя 
до тех пор, пока не пройдет специальную проверку 
внешних структур, не имеющих к научной деятельно-
сти никакого отношения. Таким образом, дальнево-
сточный вуз стал частью ныне активно развивающей-
ся системы в стране, направленной на ограничение 
научной деятельности в интересах «государственной 
тайны», определять содержание которой довере-
но Федеральной службе безопасности» (24 октября 
2015 г.) - http://newsader.com/14871-fsb-vzyalas-za-
nauku-dalnevostochnyy/
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В описанной коллизии видится, большая 
«жизненная наивность» многих российских уче-
ных (также и в МГУ) в части целесообразности 
защиты новой научной информации.

Государственные тайны в России есть везде, 
даже в таких науках как «география» или «био-
логия».

Эдвард Сноуден
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Василий Митрохин

Андрей Гейм
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О. Л. Фиговский
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Лео Сцилард
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Меньше зафиксировано разве что на одиннадца-
том округе, где оконфузился теперь уже бывший 
руководитель фракции ЕР в думе господин Изме-
стьев. В единственном числе из всех выдвинутых 
этой партией «одномандатников». Оценка работы 
более чем красноречивая.

Согласитесь, тащить такого «активиста» 
на руководящий парламентский пост могло быть 
неверно растолковано и самими партийцами, 
и депутатами, и избравшим их городским элек-
торатом. Но, как говорится, если очень хочется, 
но нельзя — значит, можно. Нынешнее же вы-
борное законодательство даёт на сей счёт воз-
можность обозревать необъятные просторы. 
Почему бы, к примеру, и не убедить одного 
из «списочников», не обременённых к тому же 
прикреплённым округом, отказаться от депутат-
ского мандата в пользу того же Власова? Таковых 
зарегистрировано трое — сам Шамин, Геннадий 
Хандорин и Галина Сливкина. Почему выбор пал 
именно на бывшего генерального директора 
Сибхимкомбината нам неведомо. По — видимо-
му, он всё же решил сосредоточиться на работе 
в городском общественном совете, где является 
председателем.

Вопрос о «мандатной сдаче», скорее всего, 
уже решён окончательно и бесповоротно. Что 
и подтверждает опубликованная повестка дня 
сегодняшнего заседания. Обсуждать единствен-
ный вопрос народным избранникам предлагается 
аж целых пять минут. Далее в повестке «Разное» 
и всё. Думается, для избрания заместителя Шами-
на их вновь кликнут на очередную сессию уже че-
рез неделю или около того. Неужели вновь на об-
суждение отведут пяток минут? И не больше?

Этическая сторона вопроса уступила, скорее 
всего, политической целесообразности и догово-
рённости среди руководства города и области. И, 
конечно же, реальной раскладке сил в политиче-
ском пасьянсе Северска, отличительной чертой 
которого является всё большая минимизация 
роли руководства СХК.

Впрочем, если даже именно Власов будет 
выдвинут соискателем на этот пост, повода для 
удивления нет вовсе. И прошедшая с 2005 года 
история тому подтверждение. Вспомним хотя бы 
отмену всенародных выборов мэра в городе 
и принятие решения о формировании половины 

состава думы по партийным спискам. Ведь имен-
но на всенародных выборах нынешний «думский 
фаворит» Шамин потерпел сокрушительное по-
ражение. Несмотря на красноречивые многочис-
ленные лозунги спасения Северска. А депутатом 
думы предыдущего созыва он стал по итогам 
голосования в округе, включающем в себя так 
называемые «внегородские территории». Занял 
он тогда только второе место. Кстати, и сегодня 
избиратели этого округа власть не подвели, от-
дав за ЕР почти 60% голосов.

Не менее занимательная картина сложи-
лась и в исполнительном крыле Серого дома. 
И даже память для воспоминаний особо напря-
гать не требуется. К примеру, историю выдви-
жения господином Диденко своей кандидатуры 
на пост сити — менеджера. Данный процесс 
очень хорошо обозначает известная пословица 
«и хочется, и колется, и мамка не велит». Или 
введение в структуре администрации должности 
заместителя главы, курирующего внегородские 
территории?

Но, судя по всему, вышеперечисленные ку-
рьёзы городскую власть волнуют мало. Главное 
ведь, находится в конечном результате. То есть 
в процентах проголосовавших. Он же, особенно 
на фоне итогов в соседнем Томске и ряде райо-
нов области, более чем привлекателен. До оче-
редных же выборов ещё около пяти лет. Срок 
немалый. Особенно для нынешней «городской 
команды управленцев», возраст руководства ко-
торой скоро приблизится к пенсионному. А там 
вновь мобилизуем актив, расскажем о ТОРах, 
«атомной столице страны» и неимоверном росте 
доходной части городского бюджета. Или ещё 
о чём небывало привлекательном, завораживаю-
щим дух и малопонятном. И получим очередной 
мандат на очередной срок. Такому кораблю, со-
гласитесь, никакие торпеды не страшны.

PS. Воистину, события развиваются со сног-
сшибательной быстротой. Взглянул на сайт думы 
Северска буквально через часок после написания 
материала, а там уже другие данные. И другая 
повестка. И также на обсуждение отведено пять 
минут. С полученным всего то чуть больше не-
дели назад депутатским мандатом, скорее всего, 
предстоит расстаться и Галине Сливкиной. Вот 
только в чью пользу?

Владимир Долгих,  
журналист, Северск

Заячий треух как двигатель 
коммунальной реформы

На прошлой неделе   посетил заместитель губернатора области Игорь Шатурный. 
В поле зрения высокого чиновника оказались строящиеся объекты города и оплата 
северчанами «налога на капремонт». И не случайно. Так, процент сборов по данной 
статье выплат ЖКХ, является самой низкой в области. Оказывается, на грядущее 
«коммунальное счастье» своевременно не тащат деньги в спецфонд ровно полови-
на плательщиков. Не помогают даже увещевания местного мэра Шамина. И даже 
со ссылкой на закон.

В
озможно, кто — то из них не к месту 
вспомнил известный сюжет из детской 
книги про домашних животных и дере-
вянного человечка с длинным носом, 

возможно по иным, известным только им при-
чинам. Теперь вот пополнить ряды сознательных 
северчан взялся сам заместитель губернатора. 
Взялся исключительно с опорой на «пряник». Про-
ехав в кампании с нынешним главой администра-
ции Диденко пару домов, на которых, по их мне-
нию, капитальные работы развернулись во всей 
мощи и красе. Посетовав на несознательность 
горожан, оба визитёра с пафосом рассказали 
о немалой пользе формирования общей копил-
ки капремонтов. И не на пальцах, как принято 
сегодня в большинстве своём в нашем чиновном 
сообществе, а на примере конкретных домов. Вот 
здесь успешно кроют кровлю, отмечал господин 
Шатурный. А здесь монтируют лифты. А жите-
лей совсем уж обветшавшего «жилого фонда» он 
призвал набраться терпения в ожидании светлой 
даты переселения в «панельное счастье» (скорее 
всего, от ТДСК и в Самуськах). Первенец кото-
рого на земле ЗАТО также не преминул оглядеть 
наш гость. Вот только сыпал он аргументами до-
вольно вяло и, на мой взгляд, малоубедительно. 
Что, в общем то, и не удивляет.

Если взглянуть на историю взаимоотношений 
заместителя губернатора с северской коммунал-
кой, то насчитывает она немало сюжетов, кото-
рые иначе, нежели курьёзные, назвать довольно 
сложно. Взять, к примеру, многострадальный се-
верский водоканал. Кто только не брался за ре-
шение его проблем. Порой предложения выхо-
дили за рамки всем нам понятных жизненных 
стандартов. Чего стоит одно обращение местных 
депутатов к губернатору посодействовать в деле 
повышения тарифов на его услуги. В народном 
сознании человек с депутатским значком боль-
ше ассоциируется, наоборот, как лицо, стоящее 
за уменьшение этого самого тарифа. Либо не-
допущение его роста. Впрочем, для народных 
избранников тогда «просвистело». То ли наш 
электорат так и не понял «откуда исходит угро-

за миру», то ли, действительно, решил своей 
трудовой копеечкой, вполне сознательно зала-
тать годами копившиеся проблемы городского 
хозяйства. Во всяком случае, именно такой вы-
вод приходит в голову после недавних выборов. 
Ведь практически все жавшие с упоением кнопку 
голосования именно за «губернаторскую челобит-
ную» депутаты, которые вновь решили послужить 
народу, эту возможность и получили. Даже те, 
которые созерцали «дела водоканальные» и пять, 
и десять лет. И даже более.

Конечно же, господин Шатурный в силу зани-
маемого поста, мог бы, и поведать своему непо-
средственному начальнику по фамилии Жвачкин, 
почему вдруг при городском бюджете Северска 
в несколько миллиардов рублей средства на об-
устройство скважин, труб и очистки всего много-
образия зловонных стоков решили искать столь 
экзотическим образом. Но, по — видимому, де-
лать это не стал. Или его никто не спрашивал. 
Во всяком случае, о публичной позиции заме-
стителя губернатора по вопросам ЖКХ по дан-
ному вопросу широкой общественности мало 
что известно. В отличие от позиции областной 
власти в отношении северского коммунального 
хозяйства. Ведь в недрах Дома на набережной 
в разное время и на довольно высоком уровне 
обсуждались предложения томичам поделиться 
артезианской водой с соседями — северчанами. 
Для чего предлагалось, и вполне серьёзно, про-
ложить по дну Томи специальную трубу. Или уве-
личить пропускные мощности опять же очистных 
сооружений областного центра и перенаправить 
туда часть стоков из Северска. При этом, на-
сколько помниться, конкретными кубометрами 
воды, размерами дюкера и иными условиями 
реализации проекта предпочитали не заморачи-
ваться.

Но даже при таком раскладе остаётся повод 
для радости. Хорошо ещё, что не предлагалось 
на эти чудо — проекты собрать средства по ме-
тодике северской думы предыдущего созыва. 
То есть, образно говоря, пустив по кругу заячий 
треух.

На честном слове 
и одном крыле
Северский парламентаризм, судя по всему, рискует получить в борт очередную торпе-
ду. Иначе как расценить запланированную на сегодня уже вторую за истекшую неделю 
сессию местной думы. И вновь с единственным вопросом — по формированию её 
руководства.

И
збрав 25 сентября своим председате-
лем Григория Шамина, депутаты от-
чего — то не озаботились судьбой его 
заместителя. Хотя, как показывает сло-

жившаяся практика, этот вопрос решается имен-
но на первом заседании. Причина, скорее всего, 
одна — устраивающих получившего на очередной 
срок портфель городского руководителя Шамина 
кандидатур, возможно, среди собравшихся в зале 

народных избранников не оказалось. Ведь его 
первый соратник по предыдущему составу пар-
ламента Александр Власов оказался без вожде-
лённого мандата. Уж очень мало «Единая Россия» 
набрала голосов на округе, где отработавший 
на постоянной основе в качестве заместителя 
председателя думы почти целых пять лет, пред-
ставлял её в качестве лидера территориальной 
группы. Чуть больше сорока трёх процентов. 
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Е = mc3 – дискурс
Принятый физиками за эталон расчётной 
энергии покоя эйнштейновский универ-
сум E = mc 2 [1. A. Einstein, Ubr einen die 
Erzeugung und Verwandlung des Lichtes 
betreffenden Gesichtspunkt –Ann. D. Phys. 
17, 132, 1905; А. Эйнштейн, Л. Инфельд, 
Эволюция физики –М.: Изд. «Наука», 
1965], как полная энергия, в статье де-
завуируется как реликт плоской физики, 
а показатель степени при скорости све-
та — как показатель мерности простран-
ства, в котором определяется энергия, 
поэтому для трёхмерного пространства 
полная энергия движения фактически 
на порядок выше E = mc 3. Показано, что 
E = ±mc 2 является процессуальным, рит-
модинамическим, фазовым состоянием 
энергии одного и того же объекта в золо-
том сечении.

В
ыражение E = mc 2 как математический 
симулякр покоя в физическом аспекте 
безжизнен, т. к. покой & tomb Einstein 
отдаёт могильной вечностью. Энергия 

покоя Е
0 
нереализуема, если не придать ей дви-

жение типа Е
0 

•с, тогда остальное приложится: 
разверзнется могила, возникнет жизнеспособ-
ность, взаимодействие: Е = Е

0
•с = ±mc 2•с, 

тогда объект и заживёт за счёт энергообмена, 
и своим взаимодействием поддержит энергооб-
мен окружающего мира. В микромире — это спо-
соб существования элементарной материи энер-
гообменом, в макромире — это зачастую способ 
энергообмана, как это имеет место в бизнесе, 
но ещё хуже в международной глобализации. 
В космических взаимодействиях планет и звёзд 
наблюдается взаимный энергообмен, как между 
Землёй и Солнцем по природным законам [2. 
Н. И. Бакумцев, Ядерная термодинамика в по-
мощь ядерной физике по безопасности АЭС — 
//www.proatom.ru, «АТОМНАЯ СТРАТЕГИЯ XXI», 
янв. 2015, # 98, с. 32].

К слову сказать, в земной цивилизации 
энергообмен/энергообман -весьма скользкий, 
действующий по двойным-пятерным стандартам, 
как мошенническая валютная система МВФ-
США-Всемирный банк, оккупировавших весь мир, 
поглощая реальные энергоресурсы взамен трил-
лионов зелёной бумаги и квадрильонов воздуш-
ных деривативов. Обмануты все, в особенности 
Россия. Информпрессинг мошенников за сотню 
лет «засушил» мозги даже физикам, не говоря 
о ядерщиках и нобелевских лауреатах, включая 
Ж. Алфёрова, т. к. ни один не заикнулся, что 
вводить курс единиц измерения стоимости пре-
ступно, всё равно, что вводить курс междуна-
родных единиц СИ, считать единицу измерения 
товаром-мошенничество, всё равно, что торго-
вать секундами, килограммами, метрами и про-
чими метрическими эталонами. Все науки под-
чиняются эталонам СИ, только экономика гуляет 
сама по себе, как антинаука, превратившая всех 
участников рынка в игроков, под управлением 
мошенников, приучивших всех поголовно верить 
в доллар, сделав веру в Богов факультативной.

Земля как планета, энергоперекошена из-за 
некомпенсированного разбаланса планетарной 
энергии, перетекающей целый век на территории 
мошенников западного полушария под опекой 
ООН, ВТО и проч. клубов по интересам.

В выражении E = ±mc 2 ± чрезвычайно важный 
аспект, обеспечивающий паритетный энергооб-
мен, гармонично работающий в ритмодинамике 
Природы, в отличие от дисгармонии в человече-
ском сообществе. При рассмотрении энергоём-
кости физических процессов [3. Н. И. Бакумцев, 
Инновационные аспекты Перестройки Естествоз-
нания – //М.: Матер. научн. конф., «Перестройка 

Естествознания: необъяснённое в науке», Москва, 
Россия, Политехнический музей, 14—16 мая 
2004] данная ситуация ранее анализировалась, 
но не получила отклика из-за инерции физиче-
ской мысли. Попытаемся зайти с другой стороны, 
со стороны геометрии, чтобы убедить физиков. 
97 лет назад (1917) австрийский физик Пауль 
Эренфест (1880—1933) написал статью «Каким 
образом в фундаментальных законах физики от-
ражается тот факт, что пространство трёхмер-
но?», но не написал и до сих пор никто не пишет 
«В какой мерности написаны фундаментальные 
законы физики». Применительно к E = mc 2 мы 
усомнились, что такова реальная энергия в трёх-
мерном пространстве, скорее она отражает пло-
ское квадратное мышление. Но этого достаточно 
в расчётах сечения взаимодействий, в частности, 
сечения (σ) ядерных реакций по Брейту-Вигнеру, 
взаимодействия нейтронов с ядрами, в оптиче-
ской модели, суммарно соответствуют σ ≈ 2 π 
^R

яд
 2 [4. К. Н. Мухин Экспериментальная ядерная 

физика, Т.I Физика атомн. ядра –М.: «Атомиз-
дат», 1974]. Для иллюстрации того обстоятель-
ства, что не только измерения, но и геометрия 
формулы E = mc 2 имеет плоскостную топологию 
нужно учесть ритмодинамический подход к объ-
ектам [5. Ю. Н. Иванов, Ритмодинамика – М.: 
«Новый центр», 1997], в т. ч. к частицам, как 
к процессам, и идею золотосеченного отношения 
превращения энергии.

Форма Е = mc 2, с точки зрения общего поня-
тия о процессах в золотом сечении, записывается 
следующим образом: Е/m = c 2.

Обозначим Е/m = а; c = b; а + b = 1 в гео-
метрическом отображении.

Если поделить сумму в золотой пропорции 
     a        

О
                b 

l———————— l—————————————————-l, 
то тогда a/b = b/1; a = b 2, где a = E/m; b=c. 
l——————————————1————————————-l

Составив два уравнения: a = b 2 и a + b = 1, 
путём подстановки получим: b 2+b-1=0;

Решение данного квадратного уравнения даёт 
два значения b:

b
1 

= [-1+ (√ 12 + 4)]/2 = 0,618033988749894 
…

b
2 
= [(-1 — (√ 12 + 4)]/2 = –1,618033988749894 

…, откуда 
a

1
 = 1 –0,61805 = 0,381966011250106

a
2 
= 1 — (-1,61805) = 2,618033988749894 …, 

графически 
     a

1          О              
b

1 
l————— l—————————l
0,381966011250106 … 0,618033988749894 … 

в сумме единица 
b

2 О 
a

2 
l————————l——————————————————-l

—1,618033988749894 … 2,618033988749894 
…
l———————————1—————————-l в сум-

ме единица 
Получены следующие относительные значе-

ния 
Е

1
/m

1
= 0,381966011250106…;

Е
2
/m

2 
= 2,618033988749894 …

E = ±mc 2 отображается в плоскостной ин-
терпретации, т. е. в двумерном пространстве, 
получили относительное значение двух гранич-
ных значений энергии, которые определяем как 
относительную энергоёмкость одного объекта, 
одной энергочастицы в течение одного цикла 
энергообмена. Это означает также ещё и то об-
стоятельство, что, в контексте «Перестройки 
Естествознания», E = ±mc 2 содержит неявно 
золотую пропорцию состояния физической энер-
гоёмкости. Здесь значение — mc 2 отрицательно, 
но не обязательно «де юре» отрицательно, т. к. 
«де факто» означает лишь состояние аккреции 

(приёма) энергии, в отличие от + mc 2 состояния 
излучения (отдачи) энергии, однако страх перед 
отрицательностью энергии заставил, повидимо-
му, Поля Адриена Мориса Дирака (1902—1984) 
[6. П. А. М. Дирак Пути физики – М.: Энергоа-
томиздат, 1983] предложить идею физического 
вакуума и, с его «лёгкой руки», физвакуум прочно 
занял место эфира.

При анализе энергоёмкости мы получаем, 
относительно центра О, природно два ассиме-
тричных блока, в которых одно значение b урав-
новешивается тремя значениями a

1
,
 
b

1
 и a

2.
 Такая 

зависимость выражается полученными кратност-
ными коэффициентами 0,381966011250106…; 
2,618033988749894 …; 0,618033988749894…; — 
1,618033988749894 …

Другими словами, для одного и того же про-
цесса мы не имеем права, описывая частицу или 
группу частиц, приведённых к единому объёму, 
говорить об одном состоянии, которое, подобно 
двойнику, мимикрирует, имея в течение цикла 
энергообмена большую или меньшую энергоём-
кость, большую или меньшую массу, большую 
или меньшую скорость. Показанная первая сту-
пень означает наличие второй и последующих 
ступеней, в которых за основу (единицу) следует 
брать отрезки a

1
,
 
a

2
, b

1
, b

2
, которые дадут нам 

по четыре своих решения и т. д. Отсюда вытекает, 
что мы не можем говорить о субъядерных про-
цессах в контексте одной массы, говоря об од-
ной частице, которая в процессе энергообмена 
является «светом», как «+» и «тенью» («чёрной 
дырой»), как «–».

Данный вопрос сложен даже в плоскостной 
интерпретации, что касается объёма, то необ-
ходимо говорить о «золотом сечении» шара, 
R=1 и решать ту же задачу, в контексте зам-
кнутых цикличных процессов в полях постоянной 
напряжённости «держащих» форму шара. Пере-
ходя от плоскостной интерпретации ритмодина-
мического энергообмена, мы обязаны говорить 
об объёмной энергоёмкости E= ±mc 3, с учётом 
энергии-импульса E = ±E

0 
с = ± mc 2.с = ±mc 3 

и нахождении квантованных спектров энергоча-
стиц в золотом сечении шара, по аналогии про-
ведённого расчёта, решая кубические уравнения, 
с получением виртуальных значений энергоём-
кости, поддающихся квантованию и моделиро-
ванию энергообмена без дорогостоящих ускори-
тельных экспериментов.

Но в математике вы не найдёте понятия «зо-
лотого сечения шара».

При этом процессуальное состояние ферми-
он-бозонного (приём-отдача энергии) энергооб-
мена одной или 2—3 частиц, фиксирование кото-
рого в разных фазо-частотных состояниях может 
объяснить широкополосность энергетического 
спектра одной и той же частицы, вместо иллюзии 
колоссального количества частиц и отнесения 
фермионов и бозонов к разным классам частиц, 
в то время как процессуальное состояние у ча-
стиц – дуальное: когда частица отдаёт энергию 
–она ведёт себя как фермион, а когда принима-
ет, то как –бозон, это процессуальное «энергети-
ческое биение» визуализируется на макроуровне 
при непрерывном измерении гравитационной 
постоянной, непрерывное биение которой до сих 
пор не поддаётся объяснению. Курьёзным фак-
том является и объективное отнесение челове-
ка к процессам, когда дыхание переводит его 
то в фазу фермиона, то в фазу бозона.

В процессе приёма-отдачи энергии изменя-
ется энергоёмкость массы, Поэтому мы будем 
говорить о ритмодинамике «энергочастиц», ко-
торая дезавуирует процессуальное «энергетиче-
ское наполнение» и сводит m

0
 к характеристике 

«биения энергии энергочастицы» в её золотом 
сечении, и приводит к понятию «процессуальной 

массы» переменной величины, отражающей про-
цесс ритмодинамического дыхания энергочастиц. 
Остаётся только определиться в геометрофизике 
процесса, т. к. в сечении и в объёме энергоча-
стицы ритмодинамическая энергоёмкость будет 
отличаться. Мы исходим из объёмной шаровой 
структуры энергочастицы, поэтому и её полный 
энергопотенциал Е = ±mc 3 должен относиться 
к объёму, а не к сечению шара. Почему? Рит-
модинамическое дыхание (энергообмен) энер-
гочастиц не обеспечивается в полной мере рит-
модинамической энергоёмкостью в пределах её 
квадратичного плоскостного отображения Е = 
±mc 2. E = ±mc 2 является процессуальным, рит-
модинамическим, фазовым состоянием энергии 
одного и того же объекта в золотом сечении, 
в котором энергочастицы условно стабильны, 
поэтому никаких изменений в традиционные 
расчёты на основе данной формулы не вводится.

Меняется только представление о динамиче-
ском состоянии полной объёмной процессуаль-
ной энергоёмкости Е = ±mc 3, излишек энергии 
–необъективируемый, неприкосновенный запас 
(ННЗ «загашник») для вечного коллективного дви-
жения в космическом масштабе всего мирозда-
ния, сюда относится и необъективируемая тёмная 
материя. Это перекликается с общественными 
фондами социалистического потребления в «за-
гнивающем» СССР для обеспечения безплатной 
медицины, образования, множества льгот, вклю-
чая льготные профсоюзные путёвки на курорты, 
санатории, пионерлагеря и мини-оплаты поездок 
всех на метро, пассажирских поездах, самолётах, 
пароходах.

Ритмодинамику энергообмена и ритмодина-
мическую энергоёмкость отличает:

• перманентное изменение колебательного 
энергетического спектра структурных об-
разований в пространстве «оптом и по-
штучно», в котором значение энергопотен-
циала определяется энергией-импульсом 
E= E

0 • 
c [L 2MT-3], где E

0 
= ± m

0
•c 2 –рас-

чётная или измеренная энергоёмкость 
в сечении, что в физике общепринято как 
энергия покоя [7. И. Ю. Демидова, Ферми-
он-бозонная пульсация энергии в ядерных 
реакторах в процессе энергообмена Солн-
це-Земля –//Волгодонск: Матер. III межд. 
симп. «Перестройка Естествознания», 17—
19 апр. 1992, Волгодонск, Россия,1992];

• изменение количества энергии в течение 
цикла энергетического обмена энергоча-
стицы в зависимости E<=>∆m•c 3 полу-
чает как положительное, так и отрицатель-
ное значение;

• объёмная интерпретация энергии E=mc 3 
имеет место в ритмодинамике и не лиша-
ет смысла её плоскостной аналог E = ±mc 2 
для золотого сечения взаимодействия, 
поэтому справочные данные физических 
величин не претерпевают никаких измене-
ний, т. к. в энергообмене – это реальное 
лицо энергочастицы, в отличие от вирту-
альных процессуальных состояний.

Экспериментальная субъядерная физика из-
учает начальные и конечные продукты взаимо-
действия, но процессуальные состояния ей неве-
домы. Процессуальное превращение энергии 
в субатомных процессах отвечает формуле E

0 
= 

m
0
c 2 + |Δ+ + Δ-| [8. Б. Ф. Яковлев, Расчёт спек-

тра масс элементарных частиц по нейтринным 
матрицам Земля –//Волгодонск: Матер. II межд. 
симп. «Перестройка Естествознания», 17—19 мая 
1991, Волгодонск, Россия,1991], где 

|Δ+ + Δ-| = 0 – сбалансированный волновой 
пакет, присоединённый к массе.

Виртуальных энергочастиц зафиксировано 
уже более 500 видов, что может быть ритмо-

Подписка на электронную версию
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динамической расквантовкой одной или весьма 
ограниченного числа реальных энергочастиц [9. 
Н. И. Бакумцев, Ритмодинамическое равновесие 
–//М.: Политехнический музей, Матер. семинара 
«Ритмодинамика Природы», дек. 2000.]. Анома-
лии, которые время от времени обнаруживаются 
т. н. лжеучёными [10. Кругляков Э. П., «Учёные» 
с большой дороги» –М.: «Наука», 2001], как раз

Рис.1 Денатурация и осаждение гомогената (суспензия хлоропластов в воде) идёт интен-
сивнее и быстрее в сосудах (1-10), в вершинах золотосеченного пятиугольника.

Рис.2 Спектр солнечного света для нахождения золотого сечения цветов излучений

Рис. 3 Спиральные структуры Фибоначчи по Кушелеву А.Ю

Рис. 4. Типичный распад пиона по схеме золотого сечения обеспечивает максимум сильной 
компоненты конечного продукта распада – мюона [15]

Подписка на электронную версию
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В настоящее время многих интересует, 
как развиваются события вокруг “реакто‑
ра Росси”. Катализатор энергии (или ре‑
актор) Росси (англ. Energy Catalyzer, ча‑
сто встречаются сокращения — E‑Cat или 
Hot‑Cat) — аппаратура, созданная изо‑
бретателем Андреа Росси при поддержке 
научного консультанта физика Серджо 
Фокарди, который еще в 1998 году ис‑
следовал возможность энерговыделения 
в Ni‑H системах [1], и которая по пред‑
ставлению авторов реализует реакцию 
холодного термоядерного синтеза с поло‑
жительным выходом энергии.

С
огласно Фокарди, «водород нагрева-
ется при данной температуре простым 
электрокалорифером. Когда достигается 
температура воспламенения, начинается 

процесс производства энергии: атомы водорода 
проникают внутрь никеля и трансформируют его 
в медь» 

Мы, конечно должны уважать мнение нашей 
родной РАН, считающей возню с этим реактором 
научным вздором, но не можем проходить, за-
крыв глаза и уши, мимо объективных данных, 
которые представляются и без Росси независи-
мыми, достаточно компетентными, зарубежными 
учёными.

В одном из дебатов, о том, за счёт чего ра-
ботает реактор Росси (опубликованных на Про-
Атом в 2014 году [2]), промелькнула такая фра-
за: по мнению И. Рулёва (один из авторов) «… 
протон от водорода каким-то образом попадает 
в ядро изотопа Ni, например, Ni 62, превращая 
его в Cu 63. При этом появляется дефект массы, 
за счёт которого и высвобождается наблюдаемый 
избыток энергии.» Вопросу — «каким образом?» 
мы хотим предложить наше предположительное 
пояснение, основанное на нашем эксперимен-
тальном опыте в совсем другой технологической 
области.

Сначала, на основании физико-химических 
и термодинамических данных можно отметить, 
что соединение никеля с водородом в обыч-
ных условиях противоестественно. Соединение 
NiH2 распадается на Ni + H2 уже при 00 C. Зна-
чит, чем выше температура, тем нетерпимее 
соединение никеля с водородом, желающим 
затолкнуть в него свой протон. Напомним, что 
температура нагрева никеля в реакторе Росси — 
1050 0 С. Отсюда следует, что должна присут-
ствовать очень большая сила, чтобы преодолеть 
это естественное сопротивление природы.

В описаниях технологии работы реактора 
Росси вначале сообщалось, что никель использу-
ется в виде проволоки, затем стали писать о ни-

келевом порошке, а потом появилось сообщение 
о никелевом нано-порошке (“вместо никелевых 
прутков или проволоки стал использоваться на-
нопорошок никеля, давление водорода с сотен 
миллибар увеличилось до десятков бар” [2]).

Здесь мы пришли к теме, которая непосред-
ственно касается нашей специальности. Хотим, 
хотя и запоздало, заявить, что появление на свет 
таких порошков во многом обязано развитию 
в авиационно-космической технике процесса 
ГИП (горячего изостатического прессования), 
который стал успешно вытеснять ранее исполь-
зуемые технологии холодной или горячей штам-
повки и литья, представляя новые материалы 
на основе мелкодисперсных порошков сверхбы-
строй кристаллизации с метастабильными струк-
турами, обеспечивающими недотижимый ранее 
уровень механических свойств и жаропрочности. 
Конструкторы самолётов, авиадвигателей и ра-
кет стали проектировать детали такой сложной 
формы и с такими техническими параметрами, 
которые были невыполнимы старыми способами, 
а ГИП — смог, с применением порошков в ка-
честве материала для изготовления этих изде-
лий с его последующей консолидации в твердой 
фазе. Потребовалось много порошков, и были 
разработаны два основных различных способа их 
получения, оба основанных на распылении рас-
плавленного металла либо быстрым вращением 
цилиндрической заготовки с оплавлением её 
торца потоком электронов, либо инертным газом 
через горячие вибрирующие сопла. В обоих слу-
чаях образуются жидкие капли разного размера 
(от 100 до 10 мкм, а если нужно, то и более 
мелкие), объединяемые одним свойством — аб-
солютно шарообразной формой в соответствии 
с законами поверхностного натяжения. У этих 
порошков (принятое в России название-гранулы) 
обнаружилось одно неординарное свойство — 
их тепло — и электропроводность в состоянии 
засыпки чрезвычайно низки и близки к … сте-
клянной вате! На это свойство никто внимания 
не обратил, так как оно ничему не мешало, да 
и нашлось другое свойство, которое очень по-
могало — при засыпке шарики заполняли любую 
изощрённую форму, как вода, что нужно для 
технологии! Вкратце, технология ГИП состоит 
в том, что в капсулу, по форме близкую к той, 
что должно иметь изготовляемое изделие (толь-
ко с увеличенными на величину усадки при ГИП 
размерами), засыпают гранулы до полного запол-
нения. Затем, через засыпную трубку из капсулы 
откачивается воздух, она герметизируется и от-
правляется в газостат. В нём горячим аргоном 
капсула нагревается до температуры пластич-
ности с одновременным повышением давления 
в газостате до 1500 ат. При этих условиях капсу-

ла равномерно всесторонне (изостатически) сжи-
мается, передавая давление на порошок и обра-
зуя 100% плотное заданное изделие в оболочке. 
Поскольку изделие — никелевый суперсплав, 
а оболочка — простая сталь, она легко страв-
ливается затем азотной кислотой или удаляется 
механически. При дальнейшем развитии техноло-
гии ГИП пришли к необходимости удалять воздух 
и влагу, неизбежно адсорбированные на грану-
лах, в процессе снаряжения капсул. Для этого 
обычно используют вакуумную термодегазацию, 
но здесь возникло препятствие — засыпка гранул 
не имеет теплопроводности, от поверхности кап-
сулы она не нагревается. Нашли выход — разбить 
процесс на две части — сначала пропусканием 
через засыпку горячего инертного газа нагреть 
её до температуры дегазации, а затем вакуумом 
удалить инертный газ. При этом оказалось, что 
нагретая засыпка долго сохраняет нагрев после 
замены газа на вакуум, что для технологии очень 
хорошо. Затем при тщательном исследовании ре-
зультатов дегазации оказалось, что она хорошо 
удаляет адсорбированные воздух и влагу (обла-
дающую наибольшей адсорбцией), но оставляет 
в порошке и окончательном изделии, даже по-
сле серьёзной и высокотемпературной вакуумной 
обработки значительные количества несущего 
инертного газа (аргон или гелий), которым про-
водился предварительный нагрев. Если отно-
сительно аргона это допустимо, он способен 
к адсорбции, то для гелия — это невероятно!!! 
Гелий адсорбируется на поверхности металлов 
только при температуре 4 градуса Кельвина, 
причём на подложке, непрерывно охлаждаемой 
испаряющимся жидким гелием. По сути, такая 
адсорбция гелия так же невероятна, как благо-
получное проникновение протона!!! из водорода 
в горячий никель. Для обоих процессов непре-
менно нужна какая-то огромная сила. Мы пред-
полагаем, что эта сила содержится в гранулах, 
точнее в из засыпке.

То, что гранулы представляют собой идеаль-
ные шары, означает, что они в засыпке касаются 
друг друга только в одной точке (Рис. 1). Именно 
от этого все фокусы с засыпкой металлических 

гранул, обладающей ничтожной тепло- и элек-
тропроводностями. Точки не имеют площади, 
чтобы что-то пропускать. Но что происходит во-
круг точки, в которой касаются две гранулы?

Ещё в школе нам рассказывали про «поверх-
ностные явления, вызываемые избытком свобод-
ной энергии в пограничном слое» (Физический 
энциклопедический словарь, 1995). Показывали 
опыт с капиллярными силами, которые поднима-
ют между двух параллельных стёкол (сомкнутых 
и опущенных в воду), слой воды заметно выше 
его исходного уровня. Или как прочно слипают-
ся в адгезии две хорошо отполированные пла-
стинки. Это — всё работа сил поверхностного 
натяжения, которые проявляются при сближении 
различных твёрдых тел на очень близкие расстя-
ния. Так что же происходит при сближении ша-
рообразных тел? Очевидно, что пока сближение 
не достигло зоны, где оба шара имеют избыток 
свободной энергии — то ничего не происходит. 
Однако, чем ближе поверхности соседних гра-
нул подходят к точке соприкосновения, тем уже 
становится щель между ними, тем сильнее силы 
поверхностного натяжения будут затягивать в эту 
«ловушку» всё, что имеется между гранулами. 
В самой точке соприкосновения эти силы могут 
достичь очень больших величин, теоретически 
бесконечных Поэтому у нас в гранульной засып-
ке оказался «адсорбированный» гелий, который 
не смог «выбраться» из бесконечно узкой щели. 
Так же сила притяжения в этой ловушке может 
быть достаточной, чтобы «всосать» в неё про-
тон из окружающего водорода в Реакторе Росси 
и увеличить массовое число никеля на единицу, 
каким бы невероятным это не казалось. Это яв-
ление аномальной адсорбции позволило бы объ-
яснить принцип работы реактора Росси.

Литература. 1. «Large excess heat production in 
Ni-H systems Эффект избыточного энерговыде-
ления в Ni-H системах». S. FOCARDI, V. GABBANI, 
V. MONTALBANO, F. PIANTELLI and S. VERONESI, IL 
NUOVO CIMENTO VOL. 111 A, N. 11 Novembre 1998, 
(ricevuto il 9 Marzo 1996; revisionato il 16 Settembre 
1996; approvato il 30 Giugno 1998) http://www.lenr-canr.
org/acrobat/FocardiSlargeexces.pdf. 2. «Андреа Рос-
си: авантюрист или инженерный гений?» И. Рулев, 
А. Просвирнов. статья ProAtom, январь 2014 г. http://
www.proatom.ru

Возможная причина того,  
что реакция синтеза
в катализаторе энергии Росси осуществима 

В. Н. Самаров,  
д. т.н., генеральный директор 
фирмы фирмы«Лаборатория 
новых технолологий»

Рис. 1. Гранулы никелевого суперсплава

В. З. Непомнящий, 
к. т.н., ст.науч.сотр. 
фирмы«Лаборатория новых 
технолологий»
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Семья Рокфеллеров, заработавшая свои 
богатства благодаря нефти, вдруг воспы-
лала любовью к борцам с глобальным по-
теплением и обратила свои взоры на аль-
тернативную энергетику (http://pronedra.
ru/alternative/2014/09/23/rokfellery-neft/). 
Необходимо напомнить, что из Рокфелле-
ровской Standard Oil, которую он основал 
в далеком 1870 году, вышли такие гиган-
ты, как Exxon, Amoco, Chevron и Mobil, 
и вдруг такой поворот на 180 градусов. 
С чего бы это? 

В
настоящее время, наступил переломный 
момент, когда стоимость производства 
электроэнергии на АЭС в США превыси-
ла аналогичную стоимость производства 

солнечными панелями (см. рис. 1).
По данным (http://freshufa.com/news/

obschestvo/fond_rokfellerov_nameren_vlojitsya_v_
alternativnuyu_energetiku) Фонд Рокфеллеров 
объявил о прекращении финансирования не-
фтяных инвестпроектов и о проработке вопро-
сов вложения в «зеленую энергетику». И они 
не единственные. Германия раньше считалась 
одним из мировых лидеров по производству 
ядерной электроэнергии (140 ГВтч/год), но по-
сле аварии на Фукусиме правительство приняло 
решение полностью отказаться от АЭС. Восемь 
станций было закрыто немедленно, а осталь-
ные девять планируется закрыть до 2022 года. 
(http://geektimes.ru/post/144636/). Германия по-
лучает из альтернативных источников около 20% 
необходимого электричества, в ней установлено 
примерно столько же солнечных электростан-
ций, сколько во всех остальных странах мира, 
вместе взятых.

Но так ли уж выгодно использовать в сол-
нечной энергетике только солнечные панели? 
На повестку дня выходят двигатели Стирлинга 
(см. рис. 2), где кпд выше и есть возможность 
использования избытка тепла для бытовых и про-
мышленных нужд. Причем, двигатели Стирлин-
га можно использовать не только в солнечной 
энергетике в совокупности с зеркалом–концен-
тратором (рис. 2), но и в локальной когенерации 
(СНР), тригенерации (ССНР), нефте и газодобы-
че, на утилизации мусора и биогаза, в подводных 
лодках и т. д. Из-за неприхотливости движка 
на вход ему можно подать просто теплый воздух 
от дровяной печи или никель-водородного тепло-
генератора Росси-Пархомова.

Ключевые особенности двигателей Стир-
линга:

• Независимость от топливного источника 
за счет внешнего сгорания;

• Высокая эффективность;
• Без обслуживания;
• Очень низкий уровень шума;
• Конкурентная цена.
В настоящее время за рубежом начато про-

изводство двигателей Стирлинга, основные ха-
рактеристики которых превосходят аналогичные 
показатели двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) и газотурбинных установок (ГТУ). Напри-
мер, фирма Qnergy Engines (http://www.qnergy.
com/) производит двигатели 3,5 кВтэ (Модель 

3.5 кВтэ будет доступна, начиная с 4 квартала 
2015)/7,5 кВт электроэнергии с преобразовани-
ем все оставшейся тепловой энергии в полезное 
тепло. Эти двигатели обладают высокой эффек-
тивностью и чрезвычайно надежны. Как двигатель 
внешнего сгорания, они могут использовать не-
сколько источников топлива. Это спаренный с ге-
нератором агрегат, на выходе которого 3 фазы 
380 В и однофазные 220/110 В.

В работе [1] уже доказывалось, что существу-
ющее в стране прямое сжигание газа в котельных 
настоящее варварство, что ключом к эффективно-
му использованию топлива могут стать локальные 

Наследники Джона Д. Рокфеллера 
избавляются от нефтяных активов
в пользу альтернативной энергетики

Александр 
Просвирнов

Рис. 1. Стоимость производства электроэнергии в ядерной и альтернативной энергети-
ке (http://geektimes.ru/post/100504/)

Рис. 2. Солнечная установка с двигателем Стирлинга (EPAS-Solar Stirling Generation) 
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когенерация (одновременное производство тепла 
и электроэнергии) и тригенерация (одновремен-
ное производство холода, тепла и электроэнер-
гии), где это необходимо. И двигатель Стирлинга 
как раз и дает такую возможность осуществлять 
локально, непосредственно у потребителя про-
цесс когенерации (см. рис. 3) 

Как видим из рис. 3, в окружающее про-
странство выбрасывается только 5%, то есть 
эффективность использования теплотворной 
способности топлива составляет 95%. Вот 
ключ к решению проблемы излишнего тепло-
вого воздействия человека на окружающую 
среду. Пока же мы выбрасываем в окружа-
ющую среду 70% от производимого тепла 
на АЭС и сжигаемого топлива на ТЭС, тысячи 
тон СО2 и других вредных газов и пылевых 
твердых отходов.

В странах Западной Европы уже давно испол

Фирма Марка
Мощность,  

электро/тепло,
кВт

Удельная масса,  
кг/кВт Ресурс, ч Эффективный КПД, % 

электро/тепло

Kawasaki Kockums V4-275R 2900

- 1250 1,2 10 000 30

Philips 4-S12-10 265 3,8 10 000 30

MTI Mod-III 108 3,0 20 000 36

STM Inc STM 4-120 52 2,1 50 000 45

4-95 52 4,1 20 000 41

United Stirling V4X 48 2,6 20 000 34

SM-3 40 50 000 40

Daimler Benz KS15D 15 3,7 37,1

Дин Камен Маяк 10

Solo V-160 7,5 2,3 28 000 35

SOLO STIRLING GmbH SOLO STIRLING V161 2-9,5/8-26 22-24,5/65-75

Qnergy Engines QB-7500 7.5 103/7.5 >60 000

Qnergy Engines QB-3500 3.5 67/3.5 >60 000

Sigma Elektroteknisk A.S PCP 1-130 3/9

Microgen Engine Corporation 1/5,8

Whisper Tech Limited. Stirling Engine Boiler 1/7,5-14 90/0,75 500000?

Рис. 3. Схема работы Micro-ТЭЦ компании Qnergy (http://www.qnergy.com/ )

Таблица 1 Характеристики двигателей Стирлинга

Рис. 4 Настенный отопительный котел со встроенным двигателем Стирлинга фирмы Microgen Engine Corporation для производства 
электроэнергии. (http://www.microgen-engine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=17)
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Рис. 2. Солнечная установка с двигателем Стирлинга (EPAS-Solar Stirling Generation) 

Рис. 6 Двигатель Стирлинга Маяк на 10 кВт Дина Камена [4] 

Подписка на электронную версию
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Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

GAUDEAMUS IGITUR
«Коперник сообщает, что его давно поражала неудовлетворенность общепринятых объяснений астро-
номических движений и, что отыскивая в философских сочинениях лучшего объяснения, он натолкнул-

ся на сообщения Цицерона, по которому Земля вращается суточным движением вокруг своей оси».
Артур Берри «История Астрономии». Королевский Колледж Кембридж.!898 г.

Счастливцы, погруженные в области точ-
ных наук, для которых существенно кан-
товское: «Во всякой науке, науки столько, 
сколько в ней математики» с некоторой 
долей жалости взирают на историков, 
обществоведов пытающихся, отыскать 
движущие силы исторических событий, 
выявить признаки и причины укоренения 
той или иной цивилизации и ее облика. 
Действительно, адепты гуманитарных 
наук не имеют критериев проверки ис-
тины и анализа, какими располагает 
математика. 

В
отличье от «естественников», с опреде-
ленностью называющих причины «голу-
бизны» неба или движения континентов, 
историки даже владеющие статистикой 

и теорией вероятности, по большей части, ли-
шены возможности строго установить причины 
исторических событий и, тем более, формирова-
ния различных общественных укладов, зачастую, 
соседствующих географически. (Самодовольная 
схоластика «диалектического исторического ма-
териализма» штамповала все догмами классовой 
борьбы, от каннибализма в Конго, до поражения 
испанской армады американскими «кочегарами». 
Загадки разрешались иерархией формаций или 
формулами типа: «низы не могли — верхи не хо-
тели…». При том всегда в ходу, «универсальная» 
канонизированная гегель — марксовая мантра: 
«Количество переходит в качество», годная для 
всего. (Будто, «количество» самопервично и, 
само по себе, своим появлением не связано 
с «качеством», — сущностной, уже неисчисля-
емой причиной). Вот пример, характерного 
образца «исторического материализма»: «Изо-
бретение паровой машины послужило началом 
промышленной революции в Англии». Утвержде-
ние столь же бессмысленное, как: «Изобретение 
купальника «Бикини» послужило началом падения 
нравов в Европе».

Было бы непростительным снобизмом со сто-
роны «наслаждающихся комфортом математики» 
упрекать историков, социологов, экономистов, 
ученых стоящих на зыбкой гуманитарной почве, 
за неполноту объяснения причин возникновения 
разных укладов жизни. Конечно, изменчивость 
и подспудные силы социума, не имеют ничего 
общего с физикой (разве, с натяжкой, термоди-
намикой) и, часто, не объяснимы. Может быть, 
общественные явления с четкими материальны-
ми последствиями в прямом физическом смысле, 
такие как войны более определенны и позволяют 
указать причины? По моему нет, хотя кажется, 
что истоки явления «война», всегда явно на по-
верхности. Любая ярко выраженная «материаль-
ная» событийность называемая «войной», не об-
рисовывается ни причиной, ни последствием, 
ни до, ни после. Пусть это древняя «Троянская», 
далекая «1812», либо близкая «Первая Мировая». 
Где и в чем ее причины и сколько их? Событие 
в Сараеве? Борьба за проливы? Территории? Се-
паратизм в Империи? Конкуренция индустрий? 
Объединение славян? Демонстрация претенциоз-
ности? Возвышения нации? Оскорбление чести? 
Борьба за ресурсы? Причин много, «главной» 
нет. Предвидение последствий, результата — 
та же картина. Каждым правителям, вступающим 
по своей воле кажется, что они знают и пред-
видят. Кайзер видит: наконец, колонии разва-
лят Англию. Царь предвидит торжества в Кон-

стантинополе, Маршал Петен — все что угодно, 
только не Верден и Ипр. Никто не предсказывал 
крушения двух империй и новой ужасающей во-
йны. То же с «Войной 1812» для ее победителей 
и проигравших. Полная непредсказуемость. Ни-
кто ничего не предвидит. Ибо это не возможно, 
разве что «задним числом».

Тем не менее, безнадежное ли это дело, вы-
явить источник или причину исторического про-
цесса, особенно однородного в совокупности 
своих признаков, мало того, длящегося тысячу 
лет? Не бред ли это? Я постараюсь показать, что 
такое возможно. Существует большое историче-
ское социальное явление, его причины и истоки 
однозначно определяются и могут быть четко 
названы. Речь идет о историческом (цивилиза-
ционном) процессе, который уже не может быть 
остановлен и, как никакой другой, изменивший 
жизнь людей, облик континентов, затронувший 
даже космос. Главной причиной и одновремен-
но основным направляющим энергетическим 
принципом способствовавшим появление совре-
менного Европейского Мира (Феномена Европы) 
оказывается латынь. Очень важно, что начавшая 
свою жизнь цивилизация Европы была не про-
должением Римской, полностью уничтоженной, 
а порождением другой, формируемой под влия-
нием властной, могущественной силы — Римской 
Речи и письма. Здесь, в первую очередь, язык 
сам по себе исключительно совершенный для 
передачи мысли, и, не в последнюю очередь, по-
средник в передаче и отображении достижений 
греко-римской цивилизации для иного народа. 
(Точные науки, философия, литература, эконо-
мика, юриспруденция, медицина, общественные 
институты, образование, строительная техноло-
гия, военное искусство). Все эти элементы, вы-
работанные развитой античностью не канули под 
наслоениями архаических руин в виде намеков 
в осколках раскопок. Они были предъявлены 
будущей Европе в виде богатейшей библиотеки 
записей, свитков, переводов с других языков. Их 
сохранность в течении тысячелетия гарантировал 

неумирающий латинский язык, который после ги-
бели империи, благодаря своей мощной цепко-
сти сохранялся в монастырях и университетах где 
столетиями переписывали латинские рукописи. 
Мощный образ Рима как политической сущности 
востребован в качестве средства объединения 
и усиления: «Священная Римская Империя» — 
конгломерат государств Европы IX век.

«Возрадуемся», стоит в заголовке этой ста-
тьи. «Римская католическая церковь Запада сво-
ими учреждениями и своим языком продолжала, 
в меру своих возможностей культурные традиции 
Римской империи» (1). Что касается «языка» — 
это несомненно. Человеческая цивилизация 
обязана католической церкви сохранением и ис-
пользованием «живого» супер мощного языка, 
который только в 18 веке, выполнив свою гипер 
функцию, остался культурной драгоценностью. 
И дело не в том, что латынь легла в основание 
языков западной Европы, но в том, что без ма-
лого полторы тысячи лет на латинском и только 
на нем творили и думали ученые и философы. 
В монастырях, университетах Падуи, Рима, Бо-
лони, Милана, Гейдельберга, Кембриджа, Пари-
жа, Кельна, Праги сохранялись и переводились 
на латынь сочинения греческих мыслителей вы-
везенных беженцами из завоеванного Османской 
империей Константинополя (2). Ужасающая, поч-
ти тысячелетняя эпоха средневековой схоластики 
с ее правилами испытания ведьм написанными 
на латыни и приговорами к сожжению (Бруно) 
на этом же языке, исходит не от языка, от иной 
«безъязыкой» сущности людей. Язык сохраненный 
церковью (богослужение и Библия на латинском, 
до сих пор) позволил ученым Европы в 15 –16 ве-
ках общаться с мыслителями античного мира, как 
со своими коллегами, живущими рядом. Копер-
ник задумался о характере движения Земли, чи-
тая, труд мыслителя, чье имя само воплощение 
символа «латынь» — Цицерона (см. эпиграф). Год 
1455. Первая отпечатанная Гуттенбергом книга, 
разумеется латинская. К тому времени, когда 
в руки Коперника в 1515 году попадает Птолемей 

(латинский перевод с греческого), отпечатано бо-
лее двух миллионов книг научного, юридическо-
го, религиозного содержания. (2) Именно Пто-
лемей «побуждает» Коперника подготовить свой 
латинский труд, с обоснованием «дикой», «про-
тивоестественной» гелиоцентрической системы, 
не отвечающей ни опыту, ни здравому смыслу 
(Земля мчится, Солнце стоит!). За что Лютер еще 
до выхода книги назвал каноника Коперника — 
«глупцом» (3). Тем не менее, этот латинист — 
каноник свершил революцию, следствием кото-
рой мы получили основу мировоззрения и чем 
мы будем пользоваться еще, может тысячи лет. 
Учение Коперника — прямое продолжение работы 
греко-римских мыслителей «приостановленной» 
на период с интервалом 1500 лет. Другие «ла-
тиноязычные» ученые, сделавшие нас пользова-
телями I-фонов, пассажирами «Боингов», посети-
телями «Эрмитажа», — Ньютон, Галилей, Кеплер, 
Паскаль, Лейбниц, Декарт, вдумчивые читатели 
и ученики: Евклида (1484), Пифагора (1502), 
Птолемея (1515), Архимеда (1558), Аполония 
(1566), Паппа (1589), Диофанта (1621)/в скоб-
ках год латинского издания/(1). Латинский текст 
Ньютона «Математические Начала Натуральной 
Философии» безукоризненная творение, полно-
стью, без поправок, обосновавшая современную 
механику. Это наука в «латиноморфной ньютоно-
вой форме» — рабочий инструмент, как школь-
ника, так и физика любого ранга. Труды Ньютона 
и других творцов точных наук до конца 18 века 
создавались на латинском, не только потому, что 
это был международный язык науки, но и пото-
му, что так они лучшим образом могли думать, 
выражать мысль и понимать. Если бы Римская 
Церковь не сохранила и не пестовала этот язык, 
то связка с античным миром была бы утеряна 
и цивилизация гуннов, готов, аланов оставленных 
без Эвклида и Пифагора на тысячелетия воцари-
лась бы в Европе, учредив что-нибудь на подо-
бии «монгольского ига».

Язык единственная сущность которую мы зна-
ем как форму реально воплощенного сознания, 
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сущность обеспечивающую воспроизведение мыс-
лей и развитие мышления. Мы, цивилизация — 
сделанная только из того, что схвачено и как 
схвачено языком. Наша европейское общество, 
законы, отношения, приоритеты, наука, этика, по-
роки, производная латинского Логоса. В этом одна 
из основных причина возрастания совершенство-
вания и укрепления и распространения того что 
можно назвать «Феноменом Европы». Историче-
скому Феномену способствовала даже в самые 
тяжелые времена забота о сохранении Латыни. 
И не просто сохранению как экзотического рарите-
та, но как рабочего средства обмена информации, 
построение дороги к знанью, производства науки. 
Спасенный и лелеемый Язык погибшей цивилиза-
ции сполна расплатился за заботу, передав нам 
«эманацию» интеллекта ушедшей блистательной 
эпохи. И это последействие Латинского Логоса — 
тот редкий случай, когда можно назвать причиной 
общественно исторического явления Европей-
ско — Антлантичнской цивилизации. Ее называют 
иногда «Северо — западной», хотя целые конти-
ненты не соответствуют этому географическому 
определению (Австралия).

Что же это за мощь, откуда это невероятно 
концентрированная потенция привязать к себе, 
научить мыслить и обустроить мышление, пере-
дать силу другим языкам, и через тысячелетия, 
не осознанно подспудно, независимо от расы 
и географии, побуждать следовать современни-
кам Лукреция и Цицерона?..

В сознании европейцев латынь — символ уче-
ности. С шестого века говорить и читать — необ-
ходимый и достаточный признак ученого, обра-
зованного человека, клирика. Церковная служба 
только латинская. Начиная с 12 века всю Европу 
покрывает сеть университетов, в которых наряду 
с монастырскими, капитульными, соборными, го-
родскими школами, студиями, княжескими при-
дворными училищами (5) все предметы даются 
только на латинском. Именно с 13 века до на-
ших дней гимном всех студентов стало звучание 
изумительного по красоте и мистической силе 
Gaudeams Igitur — «Возвеселимся» («Будем весе-
литься» — другое название). Студенты в общаге 
студ-городка ЛПИ, пели «Gaudeams» перед «ба-

тареями «Окдама». Мурашки пробегали по коже 
(1954 год). Найдите в «Сети» эту МУЗЫКУ, не по-
жалеете! Услышав мелодию, Возвеселитесь, ибо 
мы дети от того Латинского семени, которое во-
брала в себя породившая нас Европа.

Не знаю, стоит ли еще, что то добавить? По-
жалуй добавлю…

Латынь из моды вышла ныне, но (!), если 
правду вам сказать…

(Тема этой статьи оформилась после бесед 
с Олегом Викторовичем Двойниковым.) 
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P. S. Было бы, любопытно обнаружить не-
которое врожденное психологическое своеобра-
зие или адаптационную социальную особенность 
европейского человека как приобретенное по-
коленческое свойство. Действительно, в цепочке 
из двухсот поколений — звеньев живших и вос-
производившихся в обществе христианско рим-
ского формата, в каждом звене создания семьи 
и воспроизведению рода обязательно играла 
роль предпочтения и выбора более адаптиро-
ванных, а, потому, успешных и приспособленных 
к специфике жизни. Соответственно дети каждой 
семьи лучше приспособленные к особенностям 
общественных отношений и требованиям, об-
заведясь семьей, повторяя усиливают поколен-
ческий отбор по свойствам харатера и психики, 
более подходящих окружающему социальному 
мироустройству. Долговременное многопоко-
ленное существование народов в однородном 
по типу и характеру общественном климате, не-
сомненно должно отразиться на общих проявле-
ниях отобранного поколениями психотипа наро-
да. Здесь я имею ввиду какие-то характерные для 
европейца черты, не связанные с национальными 
или расовыми. Общество, например Римско-хри-
стианского типа, ровным счетом как любое дру-
гое при воздействии на сотни поколений при-
спосабливают потомков под себя. И, если это 
так, то, например, европейцы, расселяющиеся 
на другие континенты, делают их продолжением 
Римского Мира.

Будущее ядерной 
энергетики – 
АЭС в космосе
Размещение в АЭС космосе и, в осо-
бенности, на геостационарной орбите 
делает возможным решение много-
численных проблем земной ядерной 
энергетики. Так, например, проблемы 
устранения радиоактивных и тепловых 
отходов, а также проблемы безопас-
ности. С другой стороны, предо-
ставляется возможность применения 
технологий, которые не мыслимы 
в земных условиях, а в космосе воз-
можны из-за невесомости, а также 
отсутствии атмосферного давления.

Т
ехнология предлагаемого проек-
та, с идеей заложенной в британ-
ском патенте United Kingdom Patent 
2380054-А, оптимально отвечает 

условиям космоса геостационарной орбиты. 
Основной составляющей проекта является 
сублимационный паровой котел с давлением 
пара близким к абсолютному нулю. Паровой 
котел представляет собой ледяной массив 
с шаровой полостью, заполненной паром. 
Тело массива пронизано трёхдименсио-
нальной сетью трубопроводов, заполненных 
жидким азотом для придания стабильной 
температуры и твёрдости льду. Полость кот-
ла ограничена сферической поверхностью 
с нанесённым на ней путём разбрызгивания 
ледяным слоем. Между твёрдой фазой льда 
слоя и газообразной фазой пара полости 
существует динамическое равновесие. На-
званный слой исчезает и восстанавливается 
с каждым циклом периодической технологии 
данного проекта.

Каждый цикл начинается ядерным микро-
взрывом в центре полости, как результат 
колледирования докритических масс. Ядер-
ный взрыв мгновенно аккумулируется паром 
полости котла, так как кинетическая энергия 
частиц распада продуктов деления атомов 

во многом превышает энергию межатомной 
связи в молекулах воды сублимационного 
пара и периодически восстанавливаемого 
ледяного слоя.

Ядерный взрыв вызывает серию шоко-
вых волн, идущих от центра к периферии 
и от периферии к центру, уничтожая при 
этом амортизирующий ледяной слой. По-
кидая полость котла и минуя сопла Лаваля, 
серия шоковых волн преобразуется в пуль-
сирующий плазменный джет, который по-
падая в сепарационные камеры лишается 
водородной составляющей и, как следствие 
этого, с пониженной температурой попада-
ет в теплообменные аппараты, отделённые 
от сепарационных камер и друг от друга, 
невозвратными клапанами.

Процесс извлечения водорода из пуль-
сирующего джета происходит двумя путями. 
В одном из них конусообразный джет, по-
кидая сопла Лаваля, теряет внешнюю часть, 
населённую более лёгкими частицами, при 
входе в последующее сопло. В другом — 
вихреобразное магнитное поле, созданное 
сверхпроводящими токовыми обмотками, 
способствует выбросу из джета протонов. 
Ледяной защитный слой, конденсирующийся 
из сублимационного пара, покрывает сверх-
проводящие токовые обмотки, на всё время 
прохождения джета. Ледяной слой, покры-
вающий стенки сопел Лаваля, стенки сепа-
рационных камер и туннелей ускорителей 
докритических масс, является результатом 
конденсирования сублимационного пара.

Проблема реактора-разомножителя ре-
шается в применении смеси воды с порош-
ковой окисью тория. Эта смесь наносится 
на сферическую поверхность полости котла 
посредством телеупровляемого змеевика 
робота, создавая разбрызгиванием слой, со-
держащий элемент торий для облучения его 
нейтронами взрыва.
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