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Традиционная термодинамика 

F =∆H-T∆S указывает только направление процесса 

S=(Svib+Smix)     ∆H=∆Hmesuared 

∆Smix только мера 

беспорядка 
(энергетических процессов 

не происходит) 

При смешении: 

1. Уменьшается TQ 

2. Усиливается межатомная связь

3. Увеличивается ∆Ĉ 
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Фазовое равновесие не зависит 

от состава (механическая смесь 

фаз не влияет на свойства 

сплавов). ∆F и ∆Ĉ  фаз не 

меняются и не зависят от их 

температуры плавления 

Многофазный сплав. Наличие 

только связей А-А и В-В

Нет изменений системы при идеальном смешении

«Скрытая» 
термодинамика
Алексей Савченко: «Между термодинамическими 
и физическими свойствами вещества должна 
существовать прямая связь»
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Новогодние 
поздравления 
коллегам

                   удовольствием пользуюсь возможностью по-
здравить всех читателей, авторов и комментаторов Проато-
ма с наступающим Новым годом. А также поблагодарить ре-
дакцию за то, что не снижает планку: объективность и опера-
тивность подачи информации остаются на хорошем уровне. 
По возможности стараюсь просматривать ежедневно обнов-
ляемую новостную колонку на сайте, читаю электронный 
еженедельник Atomweek и комментарии к наиболее значи-
мым событиям, порой сам участвую в обсуждении, и создает-
ся впечатление полноценного диалога с коллегами, которых 
по-прежнему не могу считать бывшими.

Уходящий год был тревожным, да и следующий не обе-
щает легкой жизни нашим согражданам. Экономить при-
дется всем, в том числе и атомщикам. И в этом смысле прод-
ление сроков эксплуатации на 30 лет 1-го блока Балаков-
ской и на 15 лет 4-го блока Курской АЭС считаю наиболее 
позитивными событиями российской атомной энергетики 
2015 года. Во-первых, это показывает эффективность наше-
го серийного проекта (В320) АЭС с ВВЭР-1000 и возможно-
сти модернизации АЭС с РБМК-1000 

Уверен, что все мероприятия по продлению эксплуата-
ции этих блоков выполнены качественно и в полном объ-
еме, что позволит безопасно эксплуатировать эти блоки 
сверх проектного срока. Я поздравляю всех коллег, причаст-
ных к этой большой работе, с успешным ее завершением 
и прошу вспомнить добрым словом учёных, конструкторов, 
разработчиков оборудования и проектировщиков, которые 
стояли, так сказать, у истоков. Ну, и конечно, всегда помнить 
отцов основателей АЭС с реакторами ВВЭР Виктора Алексе-
евича Сидоренко, Василия Васильевича Стекольникова, Вла-
димира Павловича Денисова, Виктора Петровича Татарни-
кова, Владимира Иосифовича Кухтевича, Фёдора Яковлевича 
Овчинникова и Леонида Михайловича Воронина.

На мой взгляд, неоднозначное событие конца 
года — объединение проектных организаций отрас-
ли под брендом АСЭ и руководством В. Лимаренко. 
Считаю, что такое решение было бы оправдан-
ным, если бы в отрасли разрабатывался одни 
основной проект АЭС. Тогда бы исключалась 
внутренняя конкуренция, которая, во-
обще говоря, должна создавать мотива-
цию к упрощению и снижению стоимости 
проекта. Однако, пока стоимость про-
ектно-изыскательских работ исчис-
ляется в процентах от объёма затрат 
на капитальное строительство энергоблока, 
АЭПы или один объединённый АЭП 
не будет заинтересованности в сни-
жении стоимости капитальных за-
трат на строительство энергоблока.

Допускаю, что проектировщикам нуж-
на встряска, «свежая кровь», но очень важно, чтобы 
при объединении АЭПов не потерялись квалифици-
рованные специалисты.

Задача ближайших лет внутри страны — пуск замеща-
ющих мощностей на Ленинградской АЭС, шестого блока 
Нововоронежской АЭС (по обновленным проектам петер-
бургского и московского АЭПов) и четвертого блока Ростов-
ской АЭС (старый добрый ВВЭР-1000). Больше до 2020 года 
и не нужно ввиду отсутствия роста потребления. Тут по-
требности ЕЭС России счастливо совпали с возможностя-
ми атомного строительного комплекса. Напомню, в марте 
2009 года я писал, что до 2020 года реально может быть пу-
щено 8–10 ГВт, и это потребует огромного напряжения уси-
лий всей отрасли, включая проектную её часть. При том, что 
в Энергетической стратегии России (2009) и программе Чу-
байса-Кириенко было заложено 32 ГВт атомных мощностей.

Задачи проектировщиков тем серьезнее, чем бОльшая 
ставка делается на зарубежные проекты. Ситуации внутри 
страны такова, что, как уже было в конце 90х-начале 2000х, 

сохранить свои компетенции и свой потенциал атомная 
отрасль сможет за счет зарубежных контрактов. Активность 
Международного блока Росатома оправдана, но не исключа-
ет избирательности в отношении заказчиков. Скажем, стро-
ительство Белорусской АЭС имеет очевидные как экономи-
ческие, так и геополитические плюсы. Минус — то, что эта 
станция станет конкурировать со Смоленской АЭС в вопросе 
реализации выработанной электроэнергии. Думаю, чтобы 
сохранить смоленскую площадку, придется ограничиться 
строительством там одного энергоблока.

Портфель зарубежных контрактов Росатома в 2015 году 
превысил $110 млрд, и госкорпорация рассчитывает увели-
чить его в течение двух лет до $160 млрд. Портфель заказов 
формируют не только контракты на строительство новых 
атомных станций, но и поставки обогащенного урана, при-
родного урана, ядерного топлива, контракты в области сер-
висного обслуживания и поставок оборудования. В каждом 
конкретном случае до подписания обязывающих докумен-
тов предстоит проработать условия гарантированного воз-
врата российских кредитов.

Мои пожелания атомщикам — чтобы наступающий 
2016-й год преумножил достижения года уходящего. 
Пусть наша отрасль и дальше остается надежной опорой 

государства, пусть рядом с вами всегда будут родные 
и близкие люди, а в домах царит спокойствие и бла-

гополучие.
Отдельные поздравления — коллегам в Укра-

ине, которые второй год достойно и ответ-
ственно работают в сложнейших условиях, таких 

как отсутствие резервных мощностей, повы-
шенный социально-экономический запрос 

со стороны населения и бизнеса. Украинским 
атомщикам желаю и дальше оправдывать 
надежды своих сограждан на стабильную 

и безопасную работу АЭС. Пусть и в ваши дома 
придет мир и достаток.

Искренне ваш, Булат Нигматулин 

Б.И.Нигматулин

С
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Западные санкции, имевшие целью 
ущемить экономические интересы Рос-
сии, во многом послужили ей во благо. 
Первой жертвой санкций пали иллюзии 
о том, что «рынок разрулит всё сам». 
Стоит только его отпустить, как тут же 
прибегут тысячи фирм из других стран 
и завалят нас новыми товарами, а мы 
станем выбирать лучшее.

Н
о никто из западных «партнеров» 
и не собирался играть по рыночным 
правилам.

Иллюзией оказалось и то, что госу-
дарство должно полностью уйти из регулирова-
ния экономических отношений в стране. Таково 
мнение А. С. Ольховского, помощника депута-
та Государственной Думы, члена экспертного со-
вета Комитета по экономической политике, ин-
новационному развитию и предпринимательству.

Крупный бизнес сам заговорил о необходи-
мости регулирования крупных программ. Частное 
инвестирование, в том числе и в режиме импор-
тозамещения (ИЗ), не может опираться на догад-
ки и ощущения. Даже нефтяная отрасль жестко 
заявила о необходимости государственных про-
грамм. Ни один крупный акционер не даст раз-
решение на инвестирование непонятно подо что, 
не зная, будут ли востребованы государством 
определенные объемы продукции.

Принятие закона о стратегическом планиро-
вании было первым шагом к тому, чтобы стра-
на перестала шарахаться из крайности в край-
ность — либо полностью зарегулированный план, 
либо полный отказ от любого планирования. Сей-
час Россия нащупывает золотую середину между 
необходимостью реализовывать экономическую 
энергию людей, и тем, чтобы эта энергия не ис-
пользовалась во вред всей системе. Этот путь не-
избежен. Одним из механизмов данной политики 
и является импортозамещение.

Санкции Запада вводились с полным осоз-
нанием слабых сторон экономики России и били 
по наиболее важным отраслям экономики. Пер-
вой под удар попала банковская система. Нас 
отлучили от долгосрочных и достаточно льготных 
финансовых ресурсов. Затем был произведен 
удар по наукоемким технологиям, с тем, чтобы 
не позволить нашей стране развиваться доста-
точно быстрыми темпами, чтобы компенсировать 
потери от импортолзамещения. При должной 

организации ИЗ — правильный государственный 
механизм.

Правительством РФ был определен список 
отраслей промышленности, наиболее важных 
с точки зрения импортозамещения. Это обору-
дование для пищевой промышленности, тяжелое 
машиностроение, энергетическое машиностро-
ение, нефтехимическая, электротехническая, 
кабельная промышленность, нефтегазовая про-
мышленность, станкоинструментальная про-
мышленность, которой практически не осталось 
в стране, судостроение, обычное вооружение, 
фармацевтика и медицинское машиностроение, 
приборостроение.

Кризис — это шанс 
для техперевооружения и импортозамещения

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Определенные изменения уже внесены  
в работу закупочных комиссий,  
а именно — квалификационные 
требования и ценовые преференции  
для отечественных производителей

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Александр 
Просвирнов

Гигантомании – нет, нет, нет! 
Распределенной энергетике – да, да, да!
С 2010 года сложилась интересная тен-
денция в энергопроизводстве. Многие 
компании в России стали закупать авто-
номные когенерационные энергоисточники 
с сохранением в принципе подключения 
к централизованному электрообеспече-
нию, но с возможностью маневрировать 
в зависимости от цен, складывающихся 
на рынке. Другие поступили более ра-
дикально. Канадские золотодобытчики 
установили мини ПГУ с теплофикационным 
циклом и отказались от электроэнергии 
с Билибинской АЭС на 100%. Топливо 
они завозят самолетами в зимнее время, 
используя ледовую взлетно-посадочную 
полосу, и этого хватает на весь сезон. 
Оказалось, что возить самолетами топливо 
выгоднее, чем покупать электроэнергию 
у Билибинской АЭС. 

В
Московском регионе нет роста центра-
лизованного электрообеспечения, так 
как весь рост потребностей удовлет-
воряется через установку автономных 

систем, совмещающих выработку электроэнер-
гии и тепла. Все это стало возможным, потому 
что появились высокоэффективные установки 
средней и малой мощности, не требующие по-
стоянного обслуживания персоналом и сопо-
ставимые по энергоэффективности с крупными 
электростанциями. На рис. 1 представлены доли 
распределенного производства в разных странах 
мира. Дания — рекордсмен, как по распределен-
ной энергетике, так и по локальной когенерации. 
Это означает, что в Дании наиболее эффективно 
используются энергетические источники, ведь 
в локальном когенерационном цикле выбрасыва-
ется в окружающую среду не более 10% произ-
водимого тепла, в то время как на АЭС эта цифра 
на уровне 67% и более [3], [5]. В Дании плани-
руется к 2020 году довести доли возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) до 33% и к 2050 году 
полностью отказаться от ископаемых источников 
энергии.

В мире наметился переход от централизо-
ванной энергетики к распределенной сетевой 
интеллектуальной энергетике и игнорировать 
подобные тенденции крайне опасно, конкурен-
тоспособность наших товаров может не выдер-
жать в борьбе на внешних рынках. Основной 
тренд — переход к использованию установок ма-
лой генерации в качестве регулярного источника 
резервной мощности, сокращение потребности 
во вводах крупной централизованной генерации 
в энергосистеме. [1] 

В России компании начали с поставки микро-
турбин, которые не требуют обслуживания: при-
вез, подключил, и работает. Их главная особен-
ность в том, что в двигателе отсутствуют трущиеся 
детали за счет использования воздушного под-
шипника, что позволяет микротурбине работать 
без применения смазочных материалов и жид-
костного охлаждения. Оборудование имеет более 
сотни патентов, и все его преимущества вытекают 
именно из его технологических инноваций, кото-
рые позволяют микротурбинам работать надежно, 
экономично, без постоянного контроля со стороны 
персонала и частого обслуживания и, что немало-
важно, не загрязняя окружающую среду.

На сегодняшний день на заводе в Тутаеве 
(Ярославская область) выпускаются микротур-
бинные электростанции под собственной россий-
ской торговой маркой ENEX (Energy Expert) на ос-

новании OEM-соглашения с компанией Capstone 
Turbine Corporation. Доля российского контента 
достигает 40–60%, но основное оборудование 
пока зарубежное. В России просто пока нет до-
стойных аналогов.

В работе [5] приведены примеры использо-
вания бесшумных необслуживаемых двигателей 
Стирлинга в индивидуальных локальных когене-
рационных системах, осуществляющих как функ-
ции отопления, так и выработки электроэнергии. 
Производство электроэнергии в таких системах 

дешевле закупки в централизованных сетях. По-
добные системы лучше всего подходят для малой 
распределенной энергетики.

В странах ЕС распределенная генерация со-
ставляет в среднем около 10% от общего объема 
производства электроэнергии (в Дании — 45%). 
В США эксплуатируется около 12 млн установок 
малой распределенной генерации (единичной 
мощностью до 60 МВТ) общей установленной 
мощностью свыше 220 ГВт, а темпы прироста 
составляют порядка 5 ГВт в год [1]. Когда-то 
10 лет назад в нашей отрасли мечтали пускать 
по 5 миллионников в год, а малая распределен-
ная энергетика в США без всякого напряжения 
уже достигла этого результата. В России на долю 
малой распределенной энергетики приходится 
1,4% или 3 ГВт. Сравните цифры 220 ГВт в США 
и 3 ГВт в РФ. Опять мы проглядели мировые 
тенденции.

20 миллионов человек населения, 2/3 тер-
ритории страны, важнейшие транспортные ко-
ридоры, приграничные и прибрежные районы, 

перспективные районы добычи полезных иско-
паемых, территории Крайнего Севера и Арктиче-
ской зоны России не имеют централизованного 
электроснабжения, либо имеют нестабильные 
электрические связи с ЕЭС России. Есть ли 
смысл охватывать 2/3 от 1/8 земной суши цен-
трализованным электроснабжением? Никакого. 
Именно зд

Рис. 1. Доля распределенного производства и когенерации в общем производстве электро-
энергии в мире [1]
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Обеспечение радиационной безопасности
при работах по добыче нефти и газа 
на шельфе Арктики А.Ю.Казеннов,  

Г.В. Зыков,  
Д.С.Уртенов,  
НИЦ «Курчатовский институт»

Для оценки влияния газо- и нефтедобычи 
на окружающую морскую среду необхо-
димо провести оценку радиоактивных 
сбросов природных радионуклидов (ПРН) 
в морскую среду, а также определить со-
держания радионуклидов в воде и донных 
отложениях вблизи платформ.

Д
ля проведения такого мониторинга «Кур-
чатовский институт» предложил оператив-
ный метод исследования с использова-
нием высокочувствительных комплексов 

подводной аппаратуры радиационного контро-
ля — подводных гамма-спектрометров. Чувстви-
тельность спектрометров позволяет проводить из-
мерения содержания техногенных радионуклидов 
в морской воде на уровне сотых долей допустимых 
концентраций, а в донных отложениях — на уровне 
фоновых значений. Радиационное обследование 
подводных объектов и акваторий может проводить-
ся на глубинах до 6000 метров. Эта оперативность 
отличает данный метод от методик, основанных 
на отборе проб и образцов с последующим ис-
следованием их радиоактивности в лаборатории.

Использование этого метода позволяет по-
лучать подробную картину радиационной обста-
новки в районе буровых работ на всех этапах их 
проведения и, кроме того, существенно сокра-
тить время исследований и снизить их стоимость 
по сравнению с традиционно используемыми ме-
тодиками. При этом возможны различные режи-
мы работы:

• зондирование в реальном масштабе вре-
мени морской воды от дна до поверхности;

• размещение подводных спектрометров 
в виде автономных подводных станций, 
в том числе с возможностью непрерывной 
передачи данных по гидроакустическому 
каналу связи;

• размещение подводных спектрометров 
на телеуправляемых и автономных подво-
дных аппаратах;

• обеспечение водолазов малогабаритным 
контрольно-поисковым спектрометром как 
для проведения работ по обследованию, 
так и для обеспечения собственной ради-
ационной безопасности.

Метод оперативного обследования донных 
отложений подводным спектрометром был опро-
бован при работах по бурению разведывательных 
скважин в Карском море в 2013 г.

Было установлено, что на площадках в местах 
бурения скважин радиоактивность обусловлена 
только природными радионуклидами К-40 и ра-
дионуклидами рядов U-238 и Th-232. Уровень 
радиоактивности соответствует фоновому. Пони-
женный уровень естественной радиоактивности 
на площадке Rogozin 1 обусловлен преоблада-
нием там песчаных грунтов.

Влияние на морскую 
среду затопленных 
подводных объектов

Среди затопленных подводных объектов наи-
более опасными, с точки зрения загрязнения 
окружающей среды, являются объекты, имею-

щие в своем составе радиоактивные вещества. 
К таким объектам относятся затонувшие/зато-
пленные корабли и суда с атомными энергетиче-
скими установками, содержащими отработавшее 
или облученное ядерное топливо (ОЯТ), а также 
захороненные в морской среде радиоактивные 
отходы (РАО). При определении воздействия 
таких объектов на окружающую среду основной 
задачей является оценка состояния защитных 
барьеров безопасности, отделяющих радиоак-
тивные вещества внутри объекта от окружающей 
их морской среды. Одной из главных целей об-
следования затопленных радиационно-опасных 
объектов является выявление возможного выхода 
из них радионуклидов.

Обычно обследование подводных ради-
ационно-опасных объектов проводится пу-
тем отбора проб и образцов природных сред 
в районе их затопления. Но обнаружить точное 
место выхода радионуклидов из объекта ме-
тодами отбора проб практически невозможно. 
Оптимальным является прямое измерение уров-

ней гамма-излучения с помощью подводной ап-
паратуры радиационного контроля. Практически 
для всех затопленных радиационно-опасных объ-
ектов основным индикатором утечки радиоактив-
ности является обнаружение в воде долгоживу-
щих гамма-излучающих радионуклидов: продукта 
деления ядерного топлива — цезия-137 (137Cs) 
и кобальта-60 (60Cо) — продукта нейтронной ак-
тивации реакторных конструкций. Для надежного 
обнаружения этих радионуклидов в морской сре-
де необходим именно спектрометрический метод, 
так как в состав морской воды и донных отложе-
ний входят природные источники гамма излуче-
ния: калий-40 (40 К) и дочерние продукты рас-
пада радиоактивных семейств урана (U) и тория 
(Th). Из-за излучения этих природных радиону-
клидов мощность дозы в море при приближении 
дозиметра к донному грунту может естествен-
ным образом увеличиться более чем в 10 раз. 
Начиная с 2002 г. МЧС России проводит еже-
годные экспедиционные работы по обследова-
нию подводных потенциально-опасных объектов 

в Карском море. В ходе первых экспедиций 
2002—2004 гг., основным методом исследований 
был пробоотбор по заранее определенной сет-
ке. Начиная с 2004 г. для визуального осмотра 
подводных объектов стали использоваться теле-
управляемые подводные аппараты (ТПА) мало-
го и сверхмалого классов: «SeaLion», «Falcon» 
и «Гном».

В НИЦ «Курчатовский институт» был разра-
ботан подводный комплекс аппаратурных средств 
радиационного контроля затопленных радиацион-
но-опасных объектов, в состав которого входят 
подводные гамма-спектрометры типа РЭМ, по-
зволяющие размещать их на таких ТПА. Впервые 
методика радиационного обследования подво-
дных объектов с помощью ТПА малого класса 
«SeaLion» с размещенным на нем малогабарит-
ным спектрометром РЭМ-26 М была опробована 
в экспедиции 2005 г. Полученные результаты 
содержания 137 Сs в донных отложениях были 
подтверждены результатами анализа отобранных 
проб грунта и не выявили аномальных концентра-
ций техногенных радионуклидов.

В последующих экспедициях (2006, 2010—
2012 гг.) по такой методике были обследованы 
затопленная в заливе Степового АПЛ «К-27», 
реакторные отсеки в заливе Абросимова, экран-
ная сборка с ОЯТ и реакторный отсек ледо-
кола «Ленин» (з. Цивольки) и более двух де-
сятков контейнеров с ТРО (по всем заливам). 
Важным этапом в истории обследования заливов 

Оптимальным является прямое 
измерение уровней гамма-излучения 
с помощью подводной аппаратуры 
радиационного контроля
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Новой Земли стала экспедиция 2004 г., в ходе ко-
торой с помощью ГБО в трёх заливах — Циволь-
ки, Степового и Абросимова — было обнаружено 
37 подводных объектов.

Подводные спектрометры использовались 
специалистами НИЦ «Курчатовский институт» для 
обследования затопленных/затонувших в Арктике 
ядерно- и радиационно-опасных объектов (АПЛ 
«Комсомолец», «Курск», К-159, К-27, РАО в за-
ливах Новой земли и Карском море).

Практически для всех затопленных радиаци-
онно-опасн

Рис.1 Результаты обследования АПЛ “Комсомолец” Рис.2 Схема установки спектрометра АПЛ 
«Комсомолец»
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Рис.3 Энергетический спектр гамма-излучения, зарегистрированный в трубе вентиляции
реакторного отсека АПЛ «Комсомолец» в 2007 г.

Рис.4 Поверхностное загрязнение корпуса 137Cs в районе реакторного отсека  (~1 Бк/см2)

Рис.5 Суммарный спектр, зарегистрированный в ограждении рубки, время измерения 8,5 ч
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Рис.6 Верхние пределы концентраций 137Cs внутри АПЛ Б-159, полученные с помощью 
подводных спектрометров в  2007 г.

Рис.7 Схема проведения измерений перед установкой АПЛ «Курск» в док

Рис.8 Типичные спектры донных отложений в местах затопления РАО в заливах Новой Земли
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Новоземельская «реинкарнация»

В ноябре 2015 года одновременно 
объявлено о двух событиях. ВНИПИ‑
промтехнологии приступил к проектным 
работам по Павловскому месторождению 
(владелец — Росатом!) свинцово‑цин‑
ковых руд (http://www.atomic‑energy.ru/
news/2015/11/18/61242). В Архангельске 
начали обсуждать выбор площадок для 
захоронения РАО (http://www.atomic‑
energy.ru/news/2015/11/18/61252).

О
ба события касаются Новой Земли. 
Если они совпали неслучайно, то, воз-
можно, мы видим развитие концепции 
комплексного горного комбината двой-

ного назначения (http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=6081). Но, когда 
захоронение РАО будет предусмотрено уже при 
проектировании рудной составляющей кластера. 
А экономические показатели создания инфра-
структуры захоронения будут минимизированы, 
что сделает размещение РАО здесь особенно 
привлекательным. Аналогично оценивают связь 
событий представители независимых экологов 
Красноярского края (http://vk.com/id163126431?
w=wall163126431_1304; http://vk.com/id16312643
1?w=wall163126431_1318).

При этом, ссылаясь на государственную тай-
ну, Росатом не раскрывает важные детали (не на-
зывает ни альтернативы, ни конкретную площад-
ку, ни горно-геологические условия и объемы 
РАО — то все и многое другое традиционно 
в подходе Росатома не является как бы важным 
для обсуждения с публикой), но обещает бога-
тые инвестиции под объект далеко не областно-
го (это не скрывается) значения (http://dvinaland.
com/?p=4181; http://www.atomic-energy.ru/
news/2015/11/20/61351). Вновь доминирует ва-
риант «своего огорода», как и в Железногорске/
Сосновом Бору. Будут ли рады такому варианту 
другие пользователи акватории и шельфа?

Фрагмент обсуждения: «Представители Роса-
тома приехали в Архангельск, чтобы подготовить 
под это дело почву. «Извините, что мы приходим 
к вам знакомиться, принося с собой такие страш-
ные слова», — сказал замначальника управления 
по работе с регионами Росатома Андрей Поло-
син, имея в виду слова «захоронение радиоак-
тивных отходов» и тому подобные. И дальше он 
и его коллеги порядка шестидесяти минут рас-
сказывали собравшимся о высоких технологиях, 
которые разрабатывает и использует их корпора-
ция, об открытости и прозрачности корпорации, 
о ее стремлении сотрудничать.

То есть о том, что обычно говорится, когда 
в публичное пространство выносится очень не-
популярный вопрос.

В какой-то момент председатель комитета 
по промышленности, транспорту, связи и эко-
логии, который это обсуждение организовал, 
Эрнест Белокоровин просто встал и сказал: «По-
жалуйста, ближе к теме. Что получит от этого 
проекта Архангельская область, зачем нам это 
нужно? Убедите нас. А то мои коллеги уже зева-
ют». И это была правда. Коллеги зевали.

— Если будет это строительство — будут ра-
бочие места и инвестиции в Архангельскую об-
ласть на многие десятилетия. И налоги пойдут 

в региональный бюджет, — ответил представи-
тель Национального оператора по обращению 
с радиоактивными отходами Денис Губин. Кроме 
того, в Архангельской области уже накоплено по-
рядка 50 тонн таких отходов. И с ними же нужно 
что-то делать…» (http://www.uranbator.ru/content/
view/13633/8/).

Постоянно представители Росатома и их 
«карманные экологи» вбрасывают штампы «надо 
что-то делать, чистить…», но редко позволяют 
реально обсудить «как?».

Отметим, что, кроме того, очевиден после 
30 лет возврат Росатома к идее могильника 
на Новой Земле (возможно, что хоть в чем-то 
на новых основаниях). Возможно, что одно-
временно это означает перевоплощение идей 
могильников в Сосновом Бору и Железногор-
ске. Ну, прямо-таки: «Ходит песенка по кругу». 
Не вызывает сомнения, что разговоры сейчас про 
«легкие» (3 и 4 категории) РАО — лишь «пробный 
шар». Никакая экономика не выдержит объект 
на Новой Земле только для таких (да это огра-
ничение и излишне) отходов. Дешевле для них 
карьер на Северном Урале найти. Да и не нужен 
для таких «задач Росатома» атомный контейне-
ровоз, который ускоренными темпами вводят 
в строй (

В. Н.Самаров,  
В. З.Непомнящий  
(фирма «Лаборатория Новых Технологий», 
Москва, Россия — Калифорния, США) 
Е. В. Комлева  
(Институт философии и политологии, 
Технический университет, Дортмунд, 
Германия) 

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

Комментатор сайта  
www.proatom.ru

В 1995-2001 я работал в качсстве консультанта правительства штата 
Невада, а также офиса генерального прокурора Штата по проекту 
Yucca Mountain. Как непосредственный участник, могу поделиться 
некоторыми наблюдениями по поводу плюсов и минусов организа-
ции процесса в США, а также о некоторых ошибках, которых хоте-
лось бы избежать.  
 
1. За научные исследования на площадке Яка Маунтин отвечало 
Министерство Энергетики США. Практически, работу выполняли ор-
ганизации-подрядчики, как из системы МЭ (национальные лабора-
тории Сандия, Лос-Аламос), так и сторонние (Геологическая служба 
США, университеты). Основная проблема, которая сразу бросилась 
в глаза, – это отсутствие организационной структуры по планирова-
нию и координации научных исследований по проекту в целом.  
 
2. Кто оплачивает проект. Проект финансируется из Фонда Ядерных 
Отходов, в который каждый производитель ядерной энергии отчис-
ляет по 0.1 цента с киловатт*часа. В конце 90-х на исследования по 
проекту Yucca Mountain тратилось 
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Эдуард Безобразов, 
Железногорск 

Хлеба и зрелищ
Закрытые города ГК «Росатом» 
в еженедельном обзоре «Уран-Батора»

Атомные ЗАТО благополучно возвращают-
ся в эпоху бюджетных флуктуаций. И это 
правильно, если задуматься.

Потоп-шоу в онлайн 
режиме 

«Руководство города объявило о намерении 
ликвидировать муниципальное бюджетное уч-
реждение «Озерский вестник», — пишет ozersk.
ru. — Официальной информации пока нет, но нас 
заверили, что позиция городских властей обо-
значена недвусмысленно. Следующий год будет 
очень тяжелым, и закладывать в бюджет лишних 
11 миллионов рублей, необходимых для суще-
ствования газеты, сегодня является непозво-
лительной роскошью. Сэкономленные средства 
планируется пустить на развитие города.

Муниципальная газета «Озёрский вестник», 
отметившая в начале прошедшего года четверть-
вековой юбилей, стала первым печатным изда-
нием в городе атомщиков. В последние годы 
редакцией руководила журналист со стажем Еле-
на Вяткина. «Озерский вестник» являлся много-
кратным победителем и лауреатом различных 
конкурсов, инициатором общественных акций 
и социальных проектов. Издание проиграло не-
сколько судов о защите чести и деловой репу-
тации, выплатив по судебным решениям около 
полумиллиона рублей.

В штате муниципального учреждения числит-
ся 17 человек, по имеющейся информации, им 
будут предложены вакансии в муниципальной 
сфере. В проекте бюджета Озёрского городского 
округа на 2016 год по статье «Средства массо-
вой информации» тем не менее предусмотрено 
финансирование в размере 3 072 848 рублей. Они 
будут направлены на проведение ликвидацион-
ных мероприятий и выплату пособия сокращён-
ным сотрудникам редакции».

Жалкие три «лимона» на фоне железногор-
ских шестнадцати — это никакой не повод для 
разговора серьёзных людей, разумеется. С дру-
гой стороны, ослаблять идеологический фронт 
в сегодняшних условиях войны со всем миром 
и собственным народом только совсем безответ-
ственному руководителю в голову может прийти.

А тут ещё на замену бюджетной журналистике 
идёт тотальный видеоконтроль, причём исключи-
тельно спонсорский…

«Компания «Интерсвязь» — лидер телеком-
муникационного рынка Челябинской области — 
приступила к установке камер наружного видео-
наблюдения в закрытом городе Озёрск. Камеры 
устанавливаются на наиболее крупных перекрест-
ках, но не для взимания штрафов с нарушителей 
правил дорожного движения, а для обеспечения 
безопасности жителей. Единственным инвесто-
ром проекта является компания «Интерсвязь».

Вещание с камер ведется в HD-качестве. Вы-
сокое разрешение видео позволяет использовать 
записи для анализа ДТП, разрешения спорных 
ситуаций и даже трансляции важных городских 
событий. Просмотр записей с камер проекта 
«Улицы Онлайн» доступен на официальном сайте 
компании интерсвязь.рф. Архивная часть проекта 
доступна абонентам компании на том же сайте.

По словам руководитель службы безопас-
ности компании «Интерсвязь» Юрия Скоробо-
гатова, система камер наружного наблюдения 

существенно помогает горожанам. Компания 
ежемесячно удовлетворяет более 70 запросов 
на записи от ГИБДД, судебных органов, полиции 
и частных лиц. Преимущественно записи с камер 
пользователи «Интерсвязи» сами берут с обще-
доступного интернет-ресурса, пользующегося все 
большим спросом».

Тревожная тенденция, в принципе. А если 
завтра они и чиновников заменить попытаются? 
Или революцию транслировать?

Хлеб. ничему 
не голова 

Власти ЗАТО Лесной жалуются:
«В конце 2012 года остро встал вопрос о це-

лесообразности сохранения хлебокомбината, при 
том, что долг предприятия составлял 8 млн руб. 
Непросто далось решение пойти по пути сохране-
ния хлебокомбината. Администрация города раз-
работала муниципальную программу по развитию 
предприятия.

На сегодняшний день в рамках реализации 
программы освоено порядка 15 млн руб. Руко-
водством предприняты исчерпывающие меры 
по сокращению текущих расходов. Всё это вело 
к тому, что хлебокомбинат возвращался к жиз-
ни. Были заключены контракты на поставку хле-
ба во все образовательные учреждения города, 
комбинат «Электрохимприбор», войсковые части, 
ЦМСЧ № 91. В 2014 году убытки сократились 
на 4,2 млн руб.

Экономическая ситуация изменилась, можно 
сказать, в одночасье, когда в конце 2014 года 
на 40% увеличилась цена на основное сырьё — 
муку. Серьёзно усложняли экономическую си-
туацию ещё и накопившиеся в прежние годы 
миллионные долги предприятия. И всё это про-
исходило в условиях активно развивающего про-
довольственного рынка в нашем городе, куда 
зашли иногородние поставщики хлеба.

Из-за долгов стали арестовываться счета, что 
привело и к сложностям при заключении контрак-
тов. Сложилась ситуация с несвоевременной вы-
платой заработной платы, поскольку все средства 
уходили на приобретение муки. Выход нашли 
в том, чтобы заключить договор коммерческой 
концессии с ПАО «Агентство по развитию рынка 
продовольствия». В настоящее время переговоры 
продолжаются…» 

А пока они продолжаются, а местные власти 
осторожно намекают, что предприятию пора рас-
статься с муниципальной формой собственности, 
тамошняя прокуратура потребовала отстранения 
от должности директора МУП «Хлебокомбинат»:

«На предприятии после коллективного обра-
щения проведена проверка по фактам невыплаты 
заработной платы за август и сентябрь. Перед 
56 работниками образовалась задолженность 
на сумму свыше 1,1 млн рублей. Прокуратура 
направила в мировой суд заявление о выдаче су-
дебного приказа о взыскании денежных средств. 
Образовавшая задолженность взыскивается че-
рез службу судебных приставов.

В отношении директора возбуждено админи-
стративное дело по статье КоАП РФ «Нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное админи-

стративное правонарушение». Постановлением 
мирового судьи директору назначено наказание 
в виде дисквалификации сроком на 1 год».

***
Любопытно, впрочем, что финальный гробик 

с музыкой практически одновременно замаячил 
перед ООО «Хлебэкс» в бывшем Арзамасе-16, от-
крывшемся в 2014 году:

«Хлебопекарное предприятие может закрыть-
ся из-за недостаточной прибыльности. Причина-
ми стали затруднения со входом в сетевые ма-
газины и конкуренция. «Хлебэкс» посетила группа 
депутатов городской Думы. По итогам осмотра 
цеха представители власти очертили основные 
проблемы компании: маленькую конкурентоспо-
собность и большие издержки. В числе антикри-
зисных планов ООО — получение кредита и раз-
решение проблем с сетевыми магазинами.

Начало работы «Хлебэкса» в конце прошлого 
года было довольно оптимистичным, как рас-
сказывал её учредитель Александр Кузнецов. 
Тогда же становилось известно о помощи ре-
гионального Агентства по развитию и закупках 
в столовые ВНИИЭФ…» 

В Снежинске процессы пока движутся в об-
ратную сторону. Частник проникает на исконно 
муниципальную деляну, а местные власти глядят 
на него сквозь пальцы:

«Глава города побывал в столовой гимназии 
№ 127. Однажды в беседе с гимназистами он ус-
лышал негативный отзыв о работе столовой и ре-
шил проверить жалобу. Почти год назад гимназия 
стала единственной из школ Снежинска, которая 
решила сменить поставщика услуги школьного 
питания. Теперь вместо муниципального пред-
приятия «Школь
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Эх, раз, ещё раз!
Владимир Долгих,  
журналист, Северск

Лихорадочными попытками российских 
властей вскочить на уходящий «поезд 
инноваций» сегодня вряд ли кого удивить. 
Как и результатами подобных упражнений.

М
ногословие заявлений всевозможных 
должностных лиц о намерениях до-
вольно часто не соответствуют до-
стигнутому. И борьба за освоение 

некогда утраченных технологий получения редко-
земельных элементов не является исключением. 
Вспоминается сообщение о прошедшей несколь-
ко лет назад в Томске аж Всероссийской конфе-
ренции, обсудившей вопросы добычи, производ-
ства и применения редкоземельных элементов.

График её работы, если верить опубли-
кованному плану проведения, был самый что 
ни на есть напряжённый. Достаточно вспомнить 
один из докладов «Разработка технологии произ-
водства редких металлов и редкоземельных ме-
таллов в ОАО «СХК». Или круглый стол на тему 
«Актуальные вопросы взаимодействия поставщи-
ков и потребителей РЗЭ-содержащих материа-
лов». А уж о составе организаторов мероприятия 
и говорить не приходится — для них слова «ин-
новационный процесс» явно не пустой звук. Это 
и госкорпорация «Росатом», и администрация 
Томской области, и Северский технологический 
институт Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ».

Ничуть не сомневаясь в целесообразности 
проводимых конференций, симпозиумов, се-
минаров и иных полезных мероприятий вместе 
с их практической значимостью, смею отметить, 
что это далеко не первый подход к столь акту-
альной теме столь высокого сообщества. Пусть 
и с меньшим составом.

А старт работе по постановке небывалых воз-
можностей редкоземельных металлов на службу 
местной экономике был дан ещё в далёком 
1999 году. В рамках пресловутой программы ин-
вестпроектов федеральным центром было отпу-
щено только для Северска 350 миллионов рублей. 
В нынешних изрядно похудевших «деревянных» 
получалось около двух миллиардов. Конечно же, 
по самым приблизительным подсчётам.

С их помощью Центр в очередной раз по-

пытался сделать закрытые города не только эко-
номически достаточными, но и флагманами раз-
вития ряда научно-технических направлений. Ну, 
почти как Сколково. Или многочисленные ТВЗ.

Время показало наивность «кремлёвских меч-
тателей», столкнувшихся на практике с кондовым 
головотяпством, отсутствием контроля и ещё 
много с чем, 

Ночной Северск
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Рассматривается необходимость приве-
дения формулировки закона всемирного 
тяготения в соответствии с новыми зна-
ниями о Вселенной и законов Природы, 
которыми не располагал Исаак Ньютон. 
Термин «тяготение» предлагается заме-
нить на более точный — «притяжение». 
Обосновывается новое понимание массы 
тела.

У
читывая наличие явления, противопо-
ложного притяжению, — отталкивания, 
прежний закон всемирного притяжения 
дополняется понятием всемирного от-

талкивания, что отражено в новой формулировке 
закона, учитывающего оба этих явления.

За последние 200—300 лет наука ушла далеко 
вперед от первоначальных знаний о Природе, её 
законах и явлениях. По мере накопления новых 
знаний, необходимо время от времени сверять 
прежние знания с новыми фактами и созданными 
на их основе новыми представлениями и теория-
ми. Это касается и формулировок законов При-
роды, созданных в XVII в., и до сих пор лежащих 
в основе классической физики. Конечно, всегда 
найдутся люди, которые будут отказываться при-
знавать новое современное понимание законов 
Природы, считая их ошибочными и даже ерети-
ческими. Конечно, в таком пересмотре возмож-
ны и ошибки, но мы не можем пренебрегать всё 
большим расхождением прежних научных знаний, 
определений и формулировок законов, которые 
противоречат новым данным и современному по-
ниманию явлений и законов Природы.

Примером одного из основных законов При-
роды, открытых в XVII в., является Закон все-
мирного притяжения (ВП), который был открыт 
Исааком Ньютоном в 1666 г. Закон гласит: «сила 
гравитационного притяжения двух материальных 
точек прямо пропорциональна произведению их 
масс и обратно пропорциональна квадрату рас-
стояния между ними»:

где — G гравитационная постоянная, равная 
6.67408 10-11 м3/(кг с²).

Согласно этому закону все тела притягива-
ются друг к другу. Такое притяжение получило 
ничего не проясняющее название «гравитация» 
(от лат. gravis — тяжелый).

В формулировке этого законы мы использо-
вали термин «притяжение», тогда как в современ-
ных учебниках, справочниках, энциклопедических 
словарях и энциклопедиях используется термин 
«тяготение». Поскольку этот закон был сформу-
лирован И. Ньютоном на английском языке (Еvery 
point mass in the universe attracts every other point 
mass with a force that is directly proportional to the 
product of their masses and inversely proportional 
to the square of the distance between them), об-
суждаемый термин был представлен словом 
«gravitation». При определении этого термина 
Ньютон использовал слово «attract», что в пере-
воде означает притягивать [10]. Однако в наших 
словарях встречается и более расширенное по-
нимание этого термина. Так, в англо-русском 
политехническом словаре [1] это слово перево-
дится не только как притяжение, но и как гра-
витация, сила тяжести и тяготение. При этом 
из двух русских слов притяжение и тяготение 

на первом месте стоит притяжение, как более 
близкое по смыслу к слову gravitation.

А теперь о смысловом значении этих близ-
ких терминов. Притяжение означает притяги-
вать что-то к чему-то, например, Земли, Солнца 
(по Толковому словарю Владимира Даля [12]. 
А тяготение имеет в основе слово тянуть, тащить 
куда-то, то есть не имеет направления движения 
(Ibid.), носит скалярный характер. Тяготение мо-
жет характеризовать движение не только в одну 
сторону, но и в разные стороны, а также напря-
жение, движение внутри самого тела. В случае 
с рассматриваемым гравитационным взаимодей-
ствием тел, тела тянутся, притягиваются друг 
к другу. Таким образом, из двух рассмотренных 
терминов термин «тяготение» является более об-
щим (тело может тянуться куда угодно), а термин 
«притяжение» — более узким, но более точным, 
характеризующим направленное движение тел 
друг к другу. Отсюда следует логический вы-
вод: в формулировке закона гравитации Нью-
тона следует использовать более правильный 
термин «притяжение». Этот вывод необходимо 
принять во внимание в новых изданиях школь-
ных и вузовских учебников, в справочниках, эн-
циклопедических словарях и энциклопедиях при 
изложении закона Ньютона. И, тем более, при 
его формулировке следует использовать термин 
«притяжение», а не «тяготение».

Со временем распространилось мнение, что 
закон всемирного притяжения позволяет объ-
яснить и предсказать движения небесных тел, 
в связи с чем, он стал рассматриваться как фун-
даментальный.

За прошедшие три столетия закон всемирно-
го притяжения, несмотря на появляющуюся вре-
мя от времени критику, дошел до нас почти в не-
изменном виде со всем его несовершенством.

Основные недочеты 
формулировки этого закона

Прежде всего, обращает внимание несоот-
ветствие названия закона его формулировке. 
В названии говорится о законе всемирного при-
тяжения, а в формулировке — только об одном 
виде взаимодействия — гравитационном, прене-
брегая существованием других видов взаимодей-
ствия — электрического и магнитного. Для того 
чтобы говорить о всемирном притяжении, закон 
должен включать магнитное и электрическое при-
тяжение. Без включения этих двух видов притя-
жения, закон должен был бы назваться законом 
гравитационного притяжения.

Другая ошибка состояла в том, что Ньютон, 
по умолчанию, ограничился рассмотрением вза-
имодействия только твердых тел, хотя закон гра-
витационного притяжения справедлив и для тел 
(материи) находящихся в других агрегатных со-
стояниях — газообразном, плазменном и жидком.

Из сказанного ясно, что закон всемирно-
го гравитационного притяжения, строго говоря, 
применим только для нашей Солнечной системы 
и нашей галактики. Что касается других галактик 
и их скоплений, то мы можем лишь предполо-
жить, что там тоже действует этот закон. Но это 
ещё надо доказать. Поэтому закон всемирного 
гравитационного притяжения, понимая под все-
мирным действ

Закон всемирного притяжения 
нуждается в пересмотре

М. М. Богословский,   
проф., Невский институт управления 
и дизайна, СПб

Рис.1 Схема крутильных весов для измере-
ния гравитационной постоянной
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«Скрытая» термодинамика – 
трезвый взгляд на известные вещиАлексей 

Савченко, к.т.н.

Рис. 1. Интерференция волн при отражении от стенки. 

Практически все процессы в природе 
в той или иной степени описываются 
законами термодинамики — первым (за-
коном сохранения энергии) или вторым, 
определяющим направление физико-
химических процессов. С первым за-
коном термодинамики все более или 
менее ясно, хотя его не всегда понимают 
правильно. То не учитывают тот факт, 
что идеально замкнутых и изолированных 
систем не существует. То при описа-
нии аннигиляции волн, находящихся 
в противофазе, энергия вообще куда-то 
исчезает. 

В
большинстве учебников физики так 
и отмечается — при интерференции 
и дифракции, волны, если они смеще-
ны на 180 градусов, гасят друг друга 

и энергия исчезает. Об этом я коротко коснул-
ся в своей статье по альтернативной физике [1] 
(http://www.chronos.msu.ru/ru/rnameindex/item/
alternativnyj-vzglyad-na-fiziku). Как дополнитель-
ный пример на рис. 1 приведена интерференция 
волн генерируемых источником при отражении 
от стенки. По общепринятому в физике подходу 
от источника вправо в узкой полосе вообще нет 
колебаний, и, следовательно, энергии.

Со вторым законом термодинамики все об-
стоит сложнее, так как его физического смысла, 
особенно свободной энергии и энтропии сме-
шения (статистической энтропии) никто толком 
не понимает и даже не пытается понять. Но это 
не мешает нам использовать эти законы и соот-
ветствующие формулы при описании физико-хи-
мических процессов. Так же как и пользоваться 
многими другими явлениями и науками — гра-
витацией, квантовой механикой, строением ядра 
и т. д. Нужно только применить к месту матема-
тические формулы и получить результат.

Но надо ли вообще пытаться понять физи-
ческий смысл законов, если мы уже научились 
ими пользоваться? Вопрос конечно риторический 
и созвучен вопросу — нужно ли нам вообще раз-
виваться, или теплый климат, существо противо-
положного пола и банан в шаговый доступности 
нас вполне устроит.

С философской точки зрения Бог нам этого 
не позволит — он вдохнул в нас Божью Искру, за-
тратил энергию на создание из обезьяны челове-
ка, и вот отступление к материальному благопо-
лучию, или как в Древнем Риме говорили «Хлеба 
и зрелищ». Отсюда новые катаклизмы и распад 
общества.

С научной точки зрения тоже не все гладко. 
Судя по тому, что еще никто не смог пользуясь 
математическими формулами использовать анти-
гравитацию, перемещаться квантовано в про-
странстве, освоить холодный ядерный синтез 
без метода «тыка» и т. д., то становится ясно, 
что возможности математической физики сильно 
ограничены. Мы как бы напоминаем обезьяну, 
которую обучили играть на простом компьютере, 
и дальше этого она сама не шагнет. Особенно, 
если, как многие наши современные ученые, за-
знается, и не станет развиваться.

Но вернемся к термодинамике. Казалось бы, 
зачем нам знать физический смысл ее законов 
и что полезного из этого можно извлечь?

Далее я постарался показать, какие новые 
знания скрывают скромные формулы второго за-

кона термодинамики и как их можно практически 
использовать (см. вторую часть статьи). Как при-
мер, удалось выявить энергетический контекст 
энтропии смешения и в чем это выражается. 
Удалось понять причину высокой прочности так 
называемых высокоэнтропийных сплавов (High 
Entropy Alloys — HEA), или Супер сплавов, назван-
ных так за уникальные механические свойства. 
Приблизиться к созданию коррозионно-стой-
кого железа, наподобие Дельфийской колонны 
в Дели, показать, что энергия энтропии смеше-
ния работает также и в гетерогенных сплавах, где 
«чистых» эффектов смешения уже нет. Выявить 
ее влияние на свойства гетерогенных сплавов, 
объяснить механизм плавления эвтектик и явле-
ния “depressed melting” и т. д. Показать возмож-
ности использования тепловой энергии молекул 
при смешении. Отдельным аспектом стоит но-
вое описание фазовых равновесий и диаграмм 
состояний с учетом энергии конфигурационной 
энтропии.

Из-за большого количества материала статья 
разбита на три части. Пока предлагаю Вашему 
вниманию первую часть. Остальные две пойдут 
с некоторым интервалом по мере оформления.

Часть 1.
Расхождение традиционного и классическо-

го подходов ко второму закону термодинамики 
и фазовым равновесиям. Твердые и жидкие рас-
творы

1. Введение 
Совершенно очевидно, что между термодина-

мическими и физическими свойствами вещества 
должна существовать прямая связь. В настоящее 
время делаются попытки связать устойчивость 
вещества с экзотермическими реакциями, про-
ходящими при образовании сплавов или хими-
ческих соединений. Но энтропия смешения при 
этом игнорируется, так как, по существующим 

теориям, не связана с энергией а является лишь 
мерой беспорядка.

Следует отметить, что классики термоди-
намики, как Гиббс, Канн, Свелин, Юм-Розери, 
Неймана-Копп и другие в своих ранних работах 
пытались осмыслить физический смысл во мно-
гом абстрактных положений термодинамики, 
в частности, энтропии [2—5]. Не случайно при 
объяснении выбора им самого термина «энтро-
пия» (превращенная энергия) Клаузиус прямо 
подчеркивает в одной из своих работ: «Слово 
«энтропия» я намеренно подобрал ближе к слову 
«энергия», так как обе соответствующие этим вы-
ражениям величины настолько близки по своему 
смыслу, что они, по моему мнению, требуют од-
нородного обозначения» [4]. Однако их попытки 
наполнить физическим смыслом основные поло-
жения термодинамики не были сведены в еди-
ную систему и теперь, к сожалению, забыты.

В настоящее время единого понят
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Классическая термодинамика 
F=∆H-T∆S указывает направление процесса и работу, совершенную системой (Р. Канн)  

S=(Svib↔Smix)    (dQ/T↔k*lnW)     ∆H=∆Hmesuared+∆Hlat 

∆Smix может совершать 
работу и равна средней 
теплоемкости ∆Ĉ 

E

E

E

D ecrease of
in teratom ic d istance

a

b

c

Традиционная термодинамика 
F =∆H-T∆S указывает только направление процесса 

S=(Svib+Smix)     ∆H=∆Hmesuared 

∆Smix только мера 
беспорядка 
(энергетических процессов 
не происходит) 

При смешении: 
1. Уменьшается TQ 
2. Усиливается межатомная связь
3. Увеличивается ∆Ĉ 

Многофазный сплав. Наличие 
связей А-А и В-В и межфазной 
металлической связи А-В при 
определенной ориентировки фаз. 
Дополнительная межатомная 
связь влияет на физико-
механические и коррозионные 
свойства сплавов 

Фазовое равновесие зависит от 
состава. ∆F и ∆Ĉ фаз меняются 
и зависят от их температуры 
плавления 

ba c d1T
� � �

� � �

a b c d

G
m

0

2
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Фазовое равновесие не зависит 
от состава (механическая смесь 
фаз не влияет на свойства 
сплавов). ∆F и ∆Ĉ  фаз не 
меняются и не зависят от их 
температуры плавления 

Многофазный сплав. Наличие 
только связей А-А и В-В

Нет изменений системы при идеальном смешении

Рис. 1—1. Схема, иллюстрирующая расхождения традиционного и классического подхода 
ко второму закону термодинамики и фазовым равновесиям [7—8] 
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Рис. 2. Графическое представление первого закона термодинамики, а — традиционный 
вид [4], б — система выделила энергию или совершила работу, в — система поглотила 
энергию, г — предлагаемый подход — увеличение внутренней энергии за счет увеличения 
теплоемкости (смешение компонентов) — система произвела работу над собой по увели‑
чению теплосодержания — средней теплоемкости и одновременно заполнила ее энергией 
теплоты. При этом величина внутренней энергии увеличилась [6—8]
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Рис. 3.. Графическое представление второго закона термодинамики, 
а — идеальное смешение (традиционное представление, нарушает первый закон тер‑
модинамики), б — идеальное смешение без нарушение первого закона термодинамики 
(предлагаемый вариант) [6, 7, 21], в — смешение с поглощением энергии (положительной 
энергией смешения).
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a б

Рис. 5. Прохождение воды через полупроницаемую мембрану — Частицы растворителя 
(синие) способны пересекать мембрану, частицы растворённого вещества (красные) — 
нет (а), и возникновение осмического давления при смешении (б). W — концентрация рас‑
творенного вещества (W2> W1).ё
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Рис. 6. Использование процессов смешения при работе осмотических электростанций, схе‑
матическое строение станции (а), первая в мире осмотическая электростанция (б) 

Колебательная энтропия Энтропия смешения ∆Smix∆Svib  
Smix=k·lnW dS=dQ/T 

W – количество распределений, 
принадлежащих системе,  

Система с абсолютной температурой T 
поглощающая бесконечно малую 
величину тепла и не имеющая при этом 
никаких других изменений  

K – постоянная Больцмана 

б   
 
 
 
а 
 
 
 
      в 

T1<T2 

+
T1=T2 

T1=T2 

+

Рис. 7. Схема, иллюстрирующая изменение энтропии: при нагреве тел — колебательная 
энтропия (а), при смешении: б — традиционный подход при идеальном смешении — нет 
энергетических эффектов), в‑ классический подход (Котрелл) при идеальном смешении — 
энтропия смешения трансформируется в увеличение колебательной энтропии — наша 
трактовка [6, 7] 
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Рис. 8. Зависимость теплоемкости Cv(T), рассчитанная в рамках модели Дебая. По оси 
абсцисс отложена приведенная температура  T/Θ

Рис. 9. Графическое представление второго закона термодинамики в случае идеального 
смешения: а — традиционный вид (свободная энергия не является частью энергетиче‑
ского баланса — нет изменения внутренней энергии и тепловых эффектов, и поэтому 
не соотносится с первым законом термодинамики [4]; б — в соответствии с классиче‑
ской термодинамикой, в которой статистическая энтропия идентична формальной 
энтропии. Увеличение внутренней энергии за счет увеличения теплоемкости (смешение 
компонентов) — система произвела работу над собой по увеличению теплосодержа‑
ния — средней теплоемкости и одновременно заполнила ее энергией теплоты. При этом 
величина внутренней энергии увеличилась [6, 7].

а б

Внутренняя 
энергия U 

Система 

Внутренняя 
энергия U 

Окружающая 
среда 

W Q 

Окружающая 
среда 

Процессы смешения – работа 
внутри системы 

W 
–∆F ∆S>0 

–∆F не является 
частью 

энергетического 
баланса 

∆Ulatent= ∆H latent> 0 ∆H latent Q 
∆Uvis=0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

Твердый раствор или 
фазы в эвтектике Изолированные фазы 

Tθ=137√Tmelt/MV2/3  Smix=∆Ĉ 
 ∆Q=∆ĈT 
Tθ= hνmax /k 

T
 �TT �

eut 

Рис. 10. Изменение удельной теплоемкости при идеальном смешении, сплошная кривая — 
исходные изолированные фазы (средние приведенные величины), пунктирная кривая — 
твердый раствор [6, 7] 

Рис. 11. Пузырьковая модель примесного 
атома в кристалле [4] 
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Рис. 12. Расширение атомных энергетических уровней при сближении атомов к границе 
кристалла [19] 

 

E

E

E

Decrease of
interatomic distance

a

b

c

Рис. 12. Расширение атомных энергетиче‑
ских уровней (атомов А) валентной зоны 
электронов при образовании: a) исходных 
изолированных фаз; b) расплава; c) фаз 
в эвтектике [7, 8, 32—34] 
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            а б    в 

 

mix = ∆Uvis =0 ∆F= ∆Hmix ∆F = ∆Hmix – T∆Smix  

Рис. 13. Графическое представление второго закона термодинамики в случае реального 
смешения, а) — отрицательная энергия (энтальпия) смешения (выделение тепла при 
смешении ∆H<0), б) — положительная энергия (энтальпия) смешения (поглощение тепла 
при смешении ∆H>0), в) — идеальное смешение (∆H=0) — результирующее увеличение 
внутренней энергии соответствует изменению величины свободной энергии ∆F. Величина 
внутренней энергии после смешения оттенена голубым цветом и ограничена вертикаль‑
ной пунктирной линией. Изменение величины свободной энергии заштриховано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T

H

TTΘ Θ 
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Рис. 14. Изменение теплосодержания (эн‑
тальпии) в зависимости от температуры 
при образовании идеальных растворов 
(черная пунктирная линия) из механи‑
ческой смеси исходных компонентов‑фаз 
(сплошная синяя линия — средние приве‑
денные величины) 
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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 »

Новые назначения в НИЦ 
«Курчатовский институт»
7 декабря Указом № 601 Президента Российской Федерации В. В. Путина Ко-
вальчук Михаил Валентинович назначен Президентом Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» сроком на пять лет. Указ вступает в силу 31 декабря 
2015 г.

Соответствующий документ размещен 
на официальном интернет-портале правовой 
информации.

В соответствии со статьей 6 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 220-ФЗ 
«О Национальном исследовательском цен-
тре «Курчатовский институт» Президент РФ 
В. В. Путин подписал указ № 602 о назна-
чении членов наблюдательного совета НИЦ 
«Курчатовский институт».

Возглавляющий наблюдательный со-
вет Президент НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» М. В. Ковальчук и Почетный Президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Е. П. Велихов 
являются членами наблюдательного совета 

по должности. Кроме этого в состав Совета 
назначены сроком на пять лет еще 12 чело-
век.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2015 г. 
№ 2586-р директором НИЦ «Курчатовский 
институт» сроком на 5 лет назначается Иль-
гисонис Виктор Игоревич.

В. И. Ильгисонис — доктор физико-ма-
тематических наук, профессор. Основная 
область научных интересов — физика высо-
котемпературной плазмы и магнитная гидро-
динамика. Работает в Курчатовском институ-
те с 1978 г.

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС 
подключен к электросети 
Энергоблок № 4 с реактором БН-800 10 декабря выдал первый электрический 
ток в единую энергосистему страны.

«Тепловая мощность реактора была под-
нята до уровня 25% от номинальной. Турбина 
выведена на частоту вращения 3000 оборо-
тов в минуту. Затем была произведена син-
хронизация генератора нового энергоблока 
с энергосистемой, и тепловая мощность 
БН-800 увеличена до 35% от номиналь-
ной», — сообщили в Управлении информации 
и общественных связей Белоярской АЭС.

Новый энергоблок включился в энерго-
систему на минимальном уровне мощности 
235 МВт. Далее предстоит освоение мощно-
сти до 50%, затем сдача в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию и пошаговое освоение 
мощности до 100%.

«Сегодня сделан еще один важный шаг 

на пути перехода ядерной энергетики России 
к новой технологической платформе», — от-
метил глава концерна Росэнергоатом А. Пе-
тров. Реактор БН-800 решает две важнейшие 
задачи ядерной энергетики: он способен 
сжигать ядерное топливо и одновременно 
воспроизводить новое.

Выработка электроэнергии на четвертом 
энергоблоке Белоярской АЭС в энергосисте-
му Урала уже в декабре текущего года долж-
на составить порядка 30 миллионов кВт×ч.

Новый рекорд российских 
атомщиков

Согласно данным Департамента инфор-
мации и общественных связей ОАО Росэнер-
гоатом к полуночи 22 декабря 2015 г. на АЭС 
России выработано 190 млрд кВт×ч электро-
энергии — рекордное за всю историю суще-
ствования российской ядерной энергетики 
количество электроэнергии (в прошлом году 
к этому сроку было выработано 175,2 млрд 
кВт×ч). Средний коэффициент использован
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М.Н.Тихонов,  
Международный клуб учёных, 
Санкт-Петербург

Экологические последствия 
современных войн и вооруженных конфликтов

Назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав 
Земной шар непригодным для  обитания

Ламарк Ж.

Научно-техническая революция устранила 
географические ограничения для приме-
нения военной техники. Космос и воздуш-
ное пространство, вода и недра, земная 
поверхность, вплоть до полюсов холода 
и жары, в настоящее время доступны для 
активной военной деятельности.

П
оявились новые виды оружия массового 
поражения (ОМП), интенсивно ведутся 
разработки средств уничтожения людей 
на качественно новых физических прин-

ципах (вакуумное, лазерное, биосферное, элек-
тромагнитное, метеорологическое, сейсмическое 
и другие виды оружия; боевые космические си-
стемы направленной энергии; очаговое разруше-
ние озонного слоя), представляющие глобальную 
опасность для существования общества.

Учёные подсчитали, что за последние 5,5 тыс. 
лет население планеты пережило 14,550 тыс. 
малых и больших войн, в которых погибло 
3640,5 млн человек. Погибших на 220 млн боль-
ше, чем численность населения Земного шара 
на июль 1968 г. За всю историю своего суще-
ствования люди жили в условиях мира менее 
300 лет. В войнах было разрушено и уничтожено 
ценностей на сумму свыше 115,13 квинтиллиона 
долл. Этих средств хватило бы для обеспечения 
всем необходимым современного населения 
Земного шара в течение нескольких тысяч лет.

Войны ХХ века принципиально отличались 
от предшествующих масштабностью, маневрен-
ностью и длительностью боевых операций, ис-
ключительной жестокостью и тяжёлыми послед-
ствиями для воюющих государств.

В первую мировую войну 1914—1918 гг. 
были втянуты 38 стран. Боевые действия велись 
на территории 4,1 млн км 2. Было мобилизовано 
около 74 млн человек, что в 14 раз превыша-
ло численность поставленных под ружьё за весь 
Х1Х — начало ХХ в. Страны, принимавшие уча-
стие в этой войне, потеряли 9,5 млн убитыми 
и 20 млн человек умершими от ран и болезней.

Промышленностью воевавших государств 
было произведено около 100 тыс. т отравляю-
щих веществ. Только Германия изготовила более 
34 млн химических снарядов, из которых на поле 
боя было израсходовано 125 тыс. т. Общее число 
поражённых отравляющими веществами состави-
ло 1,3 млн человек, несмотря на сравнительно 

малую токсичность ОВ и пространственную огра-
ниченность глубины применения.

Вторая мировая война, развязанная милита-
ристскими кругами фашистской Германии, была 
самой разрушительной войной в истории чело-
вечества. В ней участвовало 61 государство, бо-
лее 1,7 млрд человек. Военные действия велись 
на территории 40 государств общей площадью 
22,6 млн км 2. В ряды вооружённых сил было 
призвано более 110 млн человек. Материаль-
ный ущерб от военных разрушений исчисляется 
в 316 млрд долларов (в ценах 1938 г.). Прямые 
военные расходы составили свыше 1117 млрд 
долларов.

Война унесла 27 млн жизней наших соотече-
ственников (8668400 человек безвозвратных по-
терь армии и флота, из них около 3 млн — без 

вести пропавших) и стоила советскому народу 
около трети национального богатства страны. 
Общая стоимость расхищенных и уничтоженных 
фашистами материальных ценностей составила 
679 млрд рублей (в довоенных ценах), что поч-
ти в два раза превышало капитальные вложения 
в народное хозяйство СССР за все годы совет-
ской власти. Если учесть средства, затраченные 
Советским государством на ведение навязанной 
ему войны, а также потери доходов государства 
в результате оккупации части страны, то в целом 
ущерб исчисляется суммой 2569 млрд руб. (в це-
нах 1941 г.). На территории СССР было разру-
шено 1710 городов и посёлков городского типа, 
сожжено более 70 тыс. сёл и деревень, взорваны 
и приведены в негодность 32 тыс. промышленных 
предприятий, 65 тыс. км железнодорожных пу-
тей, 25 млн человек остались без крова.

Людские потери понесло не только наше 
государство, но и европейские страны: Поль-

ша (6 млн), Югославия (1,7 млн), Франция 
(600 тыс.). Потери США составили 400 тыс. 
человек, Англии — 370 тыс. человек. Германия 
потеряла 13,6 млн убитыми, ранеными и пленны-
ми, а её европейские союзники — свыше 1,5 млн 
человек. Безвозвратные потери в ходе войны со-
ставили 55 млн человек.

Война сказалась и на демографии. В послево-
енный период из-за мобилизации молодых мужчин 
произошло резкое падение числа браков и уровня 
рождаемости, что существенно снизило естествен-
ный прирост населения воевавших стран. Значи-
тельно возросло число инвалидов войны.

Если в войнах за период с 1801 по 1913 гг. 
погибло 5,6 млн человек, то в результате двух 
последних мировых войн погибло, умерло от го-
лода и эпидемии свыше 85 млн человек, осталось 

48 млн инвалидов. Затраты на ведение этих войн 
составили около 4,5 трлн долларов. На эту сумму 
можно было бы построить 2,4—3,4 тыс. промыш-
ленных центров мирового значения или 9 тыс. 
металлургических комбинатов такой величины, 
как комбинат Бхилаи в Индии, или 200 млн ком-
фортабельных квартир.

Вторая мировая война продемонстрирова-
ла, что в результате военных действий погиба-
ют не только люди и созданные ими ценности, 
но и уничтожается природная окружающая сре-
да. Несмотря на то, что нанесение экологиче-
ского ущерба носило сопутствующий характер, 
ряд применённых методов можно рассматривать 
в ракурсе целевого подрыва экосистем. Радио-
активное заражение японских городов Хиросима 
и Нагасаки, разрушение немцами дамб в Голлан-
дии в 1944 г. (затоплено морской водой 200 тыс. 
га –17% пашни), вырубка ими лесов и уничто-
жение посевов в Польше, Норвегии, Франции 

и СССР. Если в первой мировой войне на тер-
ритории Франции было уничтожено 1,5% лесов, 
то во второй мировой войне — 4%. 20 млн га леса 
были вырублены или повреждены во время Вели-
кой Отечественной войны на территории СССР.

В 1943 г. англичане разбомбили 2 большие 
плотины в Рурской долине (затоплены 125 за-
водов, электростанции, шахты, железные доро-
ги). При бомбардировке союзниками Гамбурга 
и Дрездена предпринимались попытки вызвать 
огненные бури (создание ветров огромной силы, 
направленных в центр пожара со скоростью бо-
лее 45 м/с, из-за засасывания кислорода атмос-
феры).

При борьбе гитлеровцев с партизанами ши-
роко применялась тактика выжженной земли. Во-
йна нанесла тяжёлый урон земельным угодьям 
нашей страны. Общая протяженность военных 
укреплений, созданных на территории страны, 
втрое превысила расстояние между её восточ-
ными и западными границами. Воронки от бомб, 
колючая проволока, груды повреждённой техни-
ки, железобетонные бункеры, осколки снарядов 
и мин нарушили естественный ландшафт, изъя-
ли громадные пространства плодородных земель 
из производственного цикла.

Восстановление сельскохозяйственных эко-
систем, разрушенных войной, происходит очень 
медленно. Ущерб, нанесённый второй мировой 
войной 10 развитым странам (Японии, Франции, 
ФРГ, Австрии, Чехословакии, Польше, Италии, 
Финляндии, Нидерландам, Греции), составил: 
54% потерь в промышленности и 38% — в сель-
ском хозяйстве. Довоенный промышленный уро-
вень в этих странах был достигнут в среднем 
за 3,2 года. На восстановление же сельскохозяй-
ственного производства потребовалось 4,6 года.

Материальные остатки военных действий 
представляют один из серьёзных видов экологи-
ческого ущерба. С наступлением мира бедствия 
не кончаются. В 1975—1977 гг. в рамках Про-
граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) были 
проведены исследования материальных послед-
ствиях войн и их влияния на окружающую сре-
ду. На территории одной из стран (конкретные 
государства в докладе не названы) после второй 
мировой войны осталось 84 млн мин, снарядов 
и другого артиллерийско-технического имуще-
ства. Из этого количества было обезврежено 
14,5 млн мин. В процессе разминирования по-

Применение ядерного или нейтронного 
оружия приведёт к нарушению 
эволюционных взаимоотношений между 
микроорганизмами и организмами людей 
и животных, что вызовет изменения 
в путях циркуляции возбудителей 
заразных болезней, в механизмах 
инфицирования людей
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гибло почти 4 тыс. человек. На территории дру-
гого государства было нейтрализовано 23 тыс. т 
боеприпасов. На территории третьего государ-
ства осталось 1,7 млн мин.

Последствия 
современных 
вооружённых 
конфликтов

За 30 лет с 1945 по 1975 г. в мире было 
развязано 143 локальных войн и крупных во-
енных конфликтов, из них во второй половине 
1940-х гг. — 22, в 1950-е гг. — 48, в 1960-е гг. — 
54, в первой половине 1970-х гг. — 19.

Мир несколько раз (в 1948, 1954, 1961, 1962, 
1973 гг.) находился у опасной черты, за которой 
мог вспыхнуть пожар «большой войны» (полно-
масштабного ядерного нападения на СССР). 
В американской стратегии «реалистического 
устрашения» давалась новая классификация войн 
в современную эпоху: стратегическая ядерная во-
йна, ядерная война на театре войны, обычная во-
йна на театре военных действий или в его огра-
ниченном районе.

В войнах и военных конфликтах послево-
енного периода погибло более 30 млн человек 
(в три раза больше, чем за годы первой миро-
вой войны), государствам причинён огромный 
материальный ущерб. Общеизвестны негативные 
экологические последствия китайско-вьетнам-
ских вооружённых столкновений в районе бое-
вых действий (небывалые наводнения в сезон 
дождей, нехватка питьевой в засушливый сезон 
и т. д.). Вооружённые столкновения сопровожда-
лись огромным количеством не боевых потерь. 
Если в первой мировой войне в общей массе 
людских потерь они составляли 5%, а в годы 
второй мировой войны пострадавших от военных 
действий среди гражданского населения было 
50%, то в ходе американской агрессии против 
Вьетнама этот показатель составил 70%, в пери-
од войны в Корее — 84%, а во время вторжения 
Израиля в Ливан (1982 г.) он возрос до 90%. Так, 
во время Индо-Пакистанского конфликта 1971 г. 
со своих земель было согнано и погибло почти 
10 млн мирных граждан.

Прогресс в военной сфере открыл широкие 
возможности для производства ранее неви-
данных средств поражения, приспосабливая их 
к требованиям как «большой войны», так и ло-
кальных столкновений (табл. 1).

Повышение качественного уровня обычных 
боевых средств происходило за счёт создания 
более эффективного (по убойной и разрушитель-
ной силе, досягаемости, точности) стрелкового, 
ракетно-артиллерийского, авиационного и танко-

вого вооружения. Так, крылатая ракета (КР) «То-
магавк» в ядерном снаряжении имеет мощность 
ядерного заряда 200 кт (в 16 раз больше атомной 
бомбы, сброшенной на Хиросиму). Высота полёта 
30—300 м. Её трудно обнаружить радиолокаци-
онными станциями. Дальность нанесения ударов 
по береговым объектам — до 1500 км. Группа 
из 4—6 кораблей-носителей КР по своим боевым 
возможностям сравнима с авианосной ударной 
группой ВМС США.

Переход от боевых действий с применением 
обычного оружия к боевым действиям с приме-
нением ОМП может быть внезапным, что при-
водит к необходимости держать ОМП возмездия 
в повышенной боеготовности, существенно уве-
личивая угрозу ядерной войны.

Беспрецедентны по поражающей силе не-
которые рецептуры биологического оружия (БО). 
Например, всего 1 г ботулоксина представляет 
собой 8 млн смертельных доз для человека, 
а 1 мг пневмококков в 20 раз превышает его 
потенциальные возможности. Некоторые вирусы 
могут обладать ещё большей поражающей спо-
собностью.

С помощью 10 самолётов, снаряженных бак-
териальными средствами, можно нанести тяжё-
лое поражение 60 млн человек.

Производство токсинного оружия распро-
страняется так же стремительно, как и ядерно-
го. Под завесой секретности военные биологи 
в США, Египте, Израиле, Индии, Ираке, Иране, 
Ливии, Сирии, на Тайване разрабатывают новые 
препараты, против которых сегодня не существу-
ет вакцин. Особую активность проявляет в этом 
направлении Пакистан.

Война с природой
Термин «экологическая война» отображает 

суть военного воздействия на природную среду 
с тем, чтобы сделать её невозможной для обита-
ния человека. Классическим примером экологи-
ческой войны является война США во Вьетнаме 
(середина 1960-х гг. — 1973 г.). Территория Ин-
докитая была использована в качестве полигона 
для испытания новых видов оружия, в том числе, 
экологического. Война США в Индокитае (1964—
1975 гг.) стала апофеозом экологической гонки 
вооружений. Масштабы экологической войны 
в Индокитае поражают. Было сброшено более 
21 млн бомб и выпущено 229 млн снарядов об-
щей массой 15 млн т, что в 3 раза больше числа 
бомб и снарядов, сброшенных на всех фронтах 
второй мировой войны. В течение 8 месяцев 
1972 г. на некоторые районы Вьетнама сбрасы-
валось по 100 кт взрывчатки ежемесячно.

С 1964 по 1970 г. воздействию ядохимикатов 
подверглось 50% территории Южного Вьетнама, 
некоторые районы Лаоса и Камбоджи. Более 
100 тыс. т различных химикатов было рассеяно 

на площади около 2 млн га. Совершено более 
2,6 тыс. самолётовылетов, в ходе которых опо-
рожнено около 50 тыс. канистр с засевающими 
агентами в целях модификации погоды.

В апреле-мае 1969 г. 270 кв. миль террито-
рии Камбоджи были опрысканы дефолиантами. 
В результате широкомасштабного применения 
дефолиантов и гербицидов уничтожена расти-
тельность на 360 тыс. га обрабатываемых зе-
мель, поражено 25,5 тыс. км 2 лесных массивов 
(44% площади лесов Южного Вьетнама), 13 тыс. 
км 2 посевов риса, загублено 70% рощ кокосовых 
пальм и других сельскохозяйственных угодий, 
в общей сложности около 43% посевной площа-
ди страны.

На каждого жителя Южного Вьетнама при-
шлось в среднем по 3 кг ядохимикатов. Не-
которые из них содержали диоксин, ничтожно 
малая доза которого вызывает выкидыши, рож-
дение мёртвых детей или детей уродов, другие 
губительные генетические изменения, раковые 
заболевания, пороки сердца, катаракты и т. д. 
К тому же диоксин очень долго сохраняется 
в природе и может сделать землю бесплодной 
на несколько десятилетий.

Результатом применения ядовитых отрав-
ляющих веществ стали гибель и тяжёлые уве-
чья свыше 2 млн местных жителей (на каждого 
убитого военнослужащего приходилось свыше 

20 погибших среди мирного населения), а также 
отравление свыше 60 тыс. американских солдат, 
врождённые уродства десятков тысяч родивших-
ся у них детей уже после войны. Многие амери-
канские ветераны войны во Вьетнаме до сих пор 
ведут судебные процессы против правительства 
США, требуя возмещения за вред, причинённый 
их здоровью.

Основным методом ведения боевых действий 
американцами в Индокитае были бомбардировки 
и артиллерийские обстрелы. Только на терри-
торию Южного Вьетнама было сброшено свы-
ше 7 млн т боеприпасов. Бомбы массой 241 кг 
сбрасывались бомбардировщиками В-52 с высо-
ты 10 тыс. м. Регулярно применялся метод ков-
рового бомбометания (93 бомбы на площадку 
земли в 65 га). Такими «коврами» покрыто 26% 
территории Южного Вьетнама. Общая площадь 
образовавшихся воронок составила 100 тыс. га. 
В результате взрывов было выброшено около 
2 млрд м 3 грунта. Такие районы безвозвратно 
потеряны для сельского хозяйства.

С середины 1971 г. американцы начали при-
менять так называемые «косилки маргариток» — 
авиабомбы сверхкрупного калибра (массой около 
7 т), предназначенные для расчистки посадочных 
площадок для вертолётов. Взрываясь в 1 м над 
поверхностью земли, бомбы не создавали во-
ронок, но буквально сдували растительность 
в радиусе 65 м. Пентагоном была осуществлена 
программа «Римский плуг», заключавшаяся в ис-
пользовании 200 тяжёлых 33-тонных бульдозеров, 
снабжённых специальными ножами для расчистки 
любых лесов. Растения на каучуковых плантациях 
валились тяжёлой цепью длиной 75 м, натянутой 
между двумя тракторами. Эти бульдозеры изве-
ли 325 тыс. га тропических лесов, покрывавших 
2% территории страны. Лишённым защищающих 
их деревьев территориям грозят запустение, 
возникновение карста (смыв горных пород под 
воздействием поверхностных и подземных вод). 
Естественное восстановление равнинных тропи-
ческих лесов не ожидается в течение ближайших 
100 лет, а на высокогорных лесных массивах по-
сле гибели деревьев произошёл смыв почвенно-
го слоя. Даже искусственным путём восстановить 
растительность в этих районах невозможно.

Уничтожение растительности существенным 
образом повлияло на экологический баланс 
Вьетнама. Возросла эрозия и кислотность по-
чвы, уменьшилась её проницаемость. Полово-
дья и наводнения оказали вредное воздействие 
на прибрежные равнинные районы. Ядохимикаты 
нарушили микробиологический состав почвы, 
отравили растения, что привело к неблагоприят-
ным изменениям флоры и фауны. На освоенных 
под сельскохозяйственное нужды поражённых 
участках лесов отмечаются низкие нестабильные 
урожаи. Число видов птиц со 100 сократилось 
до 18. Почти полностью исчезли земноводные 
и насекомые, изменился состав рыб в реках.

В декабре 1976 г. на 96-м пленарном засе-
дании Генеральной Ассамблеи ООН была принята 

Основные показатели Термоядерная бомба  
в 20 Мт Химическое оружие (20 кг) Биологическое оружие (20 кг)

Зона поражения 200 - 250 км2 250 км2 100000 кмг

Смертность или заболе ваемость в 
зоне поражения (без защиты) 98 % 30 % (не обязательно смертельные 

поражения)
25 – 75 % заболеваемо сти (не 
обязательно со смертельным исходом)

Остаточные явления
Радиоактивные выпадения в 
тече ние 6 мес в зоне
2500 км2

3 – 36 ч (цреимущественно в начальной 
зоне пораже ния)

Возможно эпидемическое 
распространение

Время готовности Секунды От 7 с до 30 мин От нескольких дней до 2 недель

Вред, наносимый пост ройкам 
(степень пораже— ния)

Уничтожаются на площади 
100 и/ Не повреждаются Не повреждаются

Время, по истечении которого 
можно занять местность 3-6 мес При нестойких ОВ - немедленно После периода инку бации

Вариации поражающего действия Незначительные
Весьма значительны от изнурения (потери 
боеспо собности) до полного уничтс 
жения(убийства)живой силы

Скрытность массиро ванного 
применения Слабая Возможна Большая

Способы и средства выявления и 
определения Простые Сложные, но достаточно быстрые я точные Сложные и продолжи тельные

Стоимость производст ва оружия Очень велика Довольно велика Относительно невелика

Средства защиты
Эвакуация,убе жища, 
средства индивидуальной 
защиты (СИЗ)

Убежища с фильтровенти- ляционными 
установками,СИЗ

Иммунизация населения, СИЗ, 
убежища с Фильтрами

Медицинские контрмеры 
(медицинская защита) Слабые

Хорошие и мгновенные при достаточно 
высоком уровне профессиональной 
подготовки

Весьма недостаточные: необходимы 
отличные сани тарные условия

Возможность ответного удара Да Да
Сомнительна, если ата ка произведена 
скрытно.
Во всех случаях запозда лая

Табл. 1 Сравнительная характеристика поражающего действия различных видов ОМП (В основу таблицы положены данные Science 
News Letter, 1960, v. 77, 16. 
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Конвенция о запрещении военного или любого 
враждебного воздействия на природную сре-
ду. Но последствия войны до сих пор приносят 
страдания вьетнамскому народу. Опасность при 
проведении сельскохозяйственных работ пред-
ставляют неразорвавшиеся бомбы и снаряды. 
Их в земле Индокитая осталось соответственно 
400 тыс. и 2 млн единиц.

Человек, даже не подвергшийся непосред-
ственному химическому нападению, испытыва-
ет двоякие последствия: для него остаётся всё 
меньше пищи, а та, которую он находит, отравле-
на и вызывает вредные изменения, прежде всего, 
в печени и жировых тканях. Число жертв от воз-
действия отравляющих веществ продолжает воз-
растать за счёт отдалённых последствий.

В табл. 2. приведены возможные экологиче-
ские методы, которые могут быть использованы 
во враждебных целях.

Объект военного 
нападения — 
природная среда

Помимо живой силы и техники противни-
ка, объектом военного нападения в ходе войны 
1990—1991 гг. в Кувейте стала природная сре-
да. Целенаправленное уничтожение экосистемы 
Кувейта рассматривалось как особое и эффек-
тивное средство ослабления противника. За-
ложницей воюющих сторон стала природа. В ре-
зультате выбросов нефти в Персидском заливе 
образовались нефтяные пятна общей площадью 
10 тыс. км 2, что равно площади Ливана. К северу 
от саудовского города Эль-Джубаиль побережье 
на протяжении 250 км было окаймлено полосой 
нефтяных взвесей. Загрязнение Персидского 

залива вследствие разлива нефти имело ката-
строфические последствия: была нарушена при-
брежная экосистема залива, включая коралло-
вые рифы, изменились пути миграции птиц, рыб 
и креветок; на 300 милях прибрежной полосы 
Аравийского полуострова погибла вся живность; 
возникла угроза в обеспечении свежей водой 
18 млн жителей региона.

При отступлении иракцы взорвали большин-
ство кувейтских нефтяных скважин, которых на-
считывалось 1250 (из них 750 — на территории 
самого Кувейта, 500 — в нейтральной зоне между 
Кувейтом и Саудовской Аравией, которые также 
были захвачены Ираком). 6 млн баррелей неф-
ти (примерно 1 млн т) ежедневно превращались 
в дым. Фонтаны пламени высотой до 100 м вы-
брасывали в небо удушающие газы и сажу.

По подсчётам специалистов, пожары в Кувей-
те ежедневно извергали в атмосферу 50 тыс. т 

диоксида серы (главного компонента кислотных 
дождей), 100 тыс. т углерода в виде сажи и бо-
лее 80 тыс. т в виде углекислого газа. В север-
ном направлении дым распространялся до Со-
ветского Союза, в восточном — до Пакистана. 
Пожары в Кувейте беспрецедентны по своим 
масштабам. Это был самый интенсивный очаг 
горения за всю историю человечества. Нефтяная 
плёнка покрыла всё живое. Из-за повышенной 
облачности дневная температура оказалась ниже 
нормы на 10 оС.

Чёрные дожди, выпавшие в Иране, Саудов-
ской Аравии, Кувейте, покрыли сажей, серной 
кислотой и другими вредными веществами 
сельскохозяйственные культуры, водоёмы и всю 
территорию. Загрязнение окружающей среды 
превзошло самое сильное из зарегистрирован-
ных загрязнений воздуха, отмеченное в Лондо-
не в 1952 г., когда из-за вредного воздействия 
дыма, выделявшегося при горении угля, и густо-
го тумана за 11 дней погибло 4 тыс. человек.

Высокотоксичные загрязнители атмосферы, 
такие как озон, кислые аэрозоли, канцерогенные 
летучие органические вещества и полиаромати-
ческие углеводороды, явились причиной забо-
леваний дыхательной системы. Столь сильное 
воздействие на здоровье люди испытывали впер-
вые. Больницы Кувейта оказались переполнены 
людьми, пострадавшими от загрязнения. Наи-
более частой причиной потерь во время войны 
в Персидском заливе были инфекционные забо-
левания. Резко подскочило число респираторных 
заболеваний, бронхиальной астмы. Смертность 
возросла во всех возрастных группах, но осо-
бенно высокой она была среди детей в возрасте 
от 1 до 14 лет.

За время войны в Персидском заливе было 
выполнено почти 110 тыс. самолётовылетов мно-
гонациональных вооруженных сил (в войне уча-
ствовало 34 страны). Сброшено около 88 тыс. т 
бомб, что превысило тоннаж бомб, использован-
ных союзниками за весь период. второй мировой 
войны. Некоторые виды высокоточного обычного 
оружия, обладающие более высокими разруши-
тельными свойствами, использовались впервые 
для нанесения ударов по иракским ядерным 
объектам и предприятиям химического и биоло-
гического оружия.

От пожаров и разливов нефти сильно постра-
дали прибрежные мангровые заросли — важней-
ший средообразующий компонент в тропическом 
климате.

По мнению экологов, нефтяные озёра, за-
нимающие 60% территории Кувейта, могут уйти 
под землю и вызвать загрязнение подземных 
вод стран, входящих в Объединённые Арабские 
Эмираты, обострив и без того острую проблему 
водоснабжения в этом регионе. Ряд учёных, за-
нимающихся исследованиями атмосферы, пред-
сказывают, что облака дыма и копоти, пронес-
шиеся над южными районами Азии, могут влиять 
на летние сезоны дождей. В результате свыше 
миллиарда человек в Азии недополучат необходи-
мого количества продуктов питания. Врачи обе-
спокоены высокой концентрацией канцерогенных 
веществ, поступающих в воздух из чёрных туч.

Свыше 4 тыс. американцев, воевавших в зоне 
Персидского залива, сегодня поражены неиз-
вестной болезнью. Её симптомы — частичная 
потеря памяти, нарушение работы сердца и ор-
ганов пищеварения, хроническая утомляемость 
и раздражение кожи. В качестве предполагаемых 
причин называются: возможное применение Ира-
ком химического оружия, заражение атмосферы 
ядовитыми аэрозолями в результате разрушения 
иракских химических заводов под Багдадом, 
использование войсками США артиллерийских 
бронебойных снарядов с сердечником из слабо 
обогащённого урана.

В наше время около 30 государств мира об-
ладают или близки к созданию ядерного оружия. 
Эксперты СВР приводят список из 16 стран Азии, 
Африки и Латинской Америки, которые обладают 
или стоят на пороге обладания тем или иным ви-
дом оружия массового поражения: Алжир, Арген-
тина, Бразилия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, 
Иран, КНДР, Ливия, Пакистан, Сирия, Тайвань, 
Чили, ЮАР, Южная Корея.

О масштабах последствий ядерной катастро-
фы может свидетельствовать авария на Черно-
быльской атомной электростанции. Даже срав-
нительно небольшая ядерная авария повлекла 
серьёзные последствия, потребовавшие значи-
тельных средств для их ликвидации.

Экологические поражающие 
факторы Осуществимость Военное цримейение Эффективность

Рассеивание тумана или облаков Осуществимо Нарушение видимости в рай онах боевых 
действий, а также военных объектов

Эффективно на ограничен ной 
территории в тактичес ких целях

Образование тумана или облаков Осуществимо
Затруднение полетов и бое вых действий 
противника; за щита от светового излучения 
ядерного взрыва

Эффективно на ограничен ных 
территориях в опреде ленных 
метеоусловиях в так тических целях

Градообразование Осуществимо
Повреждение оборудования связи, линий 
электропередачи, некоторых видов военного иму-
щества

Эффективно при наличии 
градосодержащих облаков на 
ограниченной территории

Изменение климата и инфраструктуры 
региона посредством целенаправ-
ленного разрушения рель ефа и 
уничтожения расти тельного пощюва

Теоретически
возможно

Нарушение сельскохозяйст венного производства 
и подрыв экосистем, дезорганизация экономики

Сомнительно ввиду воз можных 
необратимых послед ствий

Вызывание дождя и сне га, 
искусственное образо вание ливневых 
осадков

Осуществимо Затруднение передвижения и ведения боевых 
действий войск, нарушение коммуникаций

Эффективно на ограничен ной 
территории в тактичес ких целях

Вызывание ураганов, изменение их 
направления, воздействие на тайфуны

Теоретически
возможно

Разрушение аэродромов, баз снабжения, портов, 
уничтоже ние флотов

Эффективно как стратеги ческое 
средство

Создание электромаг нитных или 
акустических полей Проблематично Поражение фивой силы про тивника эффективно

Воздействие на атмо сферное 
электричество, вызывание молний Проблематично

Вывод из строя средств свя зи, поджог строений, 
создание пожаров и огненных бурь на га- 
зонефтеразработках

Неясна

Загрязнение биосферы 
радиоактивными продук тами; создание 
зон воз мущений в ионосфере, ус-
тойчивых радиоактивных поясов; 
использование атмосферных течений 
для радиационного загрязне ния 
территорий

Осуществимо
Лучевое (У- иА -излучением) поражение 
экосистем; изменение свойств ионосферы; 
нарушение работы средств связи

Эффективно как страте гическое 
средство

Уничтожение озонного слоя Возможно Нанесение ущерба населению и сельскому 
хозяйству

Сомнительно ввиду 
неизбирательного характера

Загрязнение атмосфе ры аэрозольными 
продук тами, использование ат-
мосферных течений для переноса 
химических и бактериологических ве-
ществ

Осуществимо

Нарушение радиационных свойств атмосферы; 
изменение погоды и климата; ухудшение 
состояния экосистем (.особенно морских) из-за 
уменьшения приходящего солнечного излуче ния

Эффективно

Загрязнение атмосфе ры различными 
газообра зными веществами (мета-
ном, этиленом, тропос ферным озоном 
и т.д.), изменение газового сос тава в 
локальных объе мах

Осуществимо

Изменение радиационных свойств верхней 
атмосферы, на рушение озонного слоя; измене-
ние возможности прохождения УФ-излучения, 
влияние на кли мат и погоду; поражение экоси-
стем, нарушение работы средств связи

Эффективно как страте гическое 
средство

Разрушение дамб и ир ригационных 
сооружений с целью вызвать 
наводнение (затопление низинных 
районов)

Осуществимо

Затопление района боевых действий и 
нарушение тылового обеспечения войск, 
подрыв сельскохозяйственного произ водства 
дезорганизация и под рыв экономики регионов

Эффективно в тактичес ких целях

Загрязнение, зараже ние внутренних вод Осуществимо Затруднение снабжения; нарушение работы тыла Эффективно

Вызывание цунами, соз дание 
приливных волн, воздействие на 
тайфуны

Теоретически
возможно

Нанесение ущерба противни ку в прибрежных 
районах

Сомнительно ввиду неиз-
бирательного характера

Изменение физических, химических и 
электричес ких свойств океана Проблематично

Затруднение использования противником 
ресурсов и прост ранств океана, изменение кли-
мата в прибрежных районах

Сомнительно

Инициирование земле трясений Проблематично
Нанесение ущерба противни ку в определенных 
районах, де зорганизация и подрыв экономи ки, 
психологическое воздейст вие на население

Сомнительно ввиду неиз-
бирательного характера

Вывод астероидов на территорию 
противника

Теоретически
возможно

Уничтожение инфраструктуры страны, в том 
числе городов Эффективно

Стимулирование схода лавин и 
оползней,разви тия оползневых 
процессов

Осуществимо Разрушение коммуникаций и производственных 
мощностей

Эффективно как такти ческое 
средство

Стимулирование извер- кений вулканов Возможно Нанесение ущерба экономике, нарушение связи, 
психологи ческое воздействие

Сомнительно ввиду неиз-
бирательного характера

Уничтожение расти тельности Осуществимо
Затруднение передвижения и опытности 
противника, на рушение сельскохозяйственного 
производства

Эффективно в тактичес ких целях

Уничтожение почвенно го покрова Осуществимо Нарушение сельскохозяйст венного производства, 
эрозия и истощение почв Эффективно в тактичес ких целях

Табл. 2 Возможные экологические методы, которые могут быть использованы во враждебных целях (Составлена по док. Комитета по 
разоружению ССД/463, ССД/465; док. ООН А/С 1/1.675; Ambio - 1975. - № 5 - 6 с дополнениями А.М.Вавилова)

Подписка на электронную версию
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Табл. 3 Военная техника и чувствительное оборудование, используемое для экологического мониторинга (В основу таблицы положены 
данные «Справочника по разведке», подготовленного корпорацией Мак Доннелл - Дуглас)

Радиоэкологические 
последствия 
Чернобыльской 
аварии

Чернобыльский взрыв напоминал очень 
мощную «грязную бомбу» — основным пора-
жающим фактором стало радиоактивное за-
ражение. Уступая более чем на пять порядков 
хиросимскому взрыву по энергии механических 
разрушений, Чернобыльская авария превзошла 
его более чем на два порядка по радиоактив-
ному заражению долгоживущими РН. По количе-
ству выброшенных радиоактивных веществ (РВ) 
и по площади загрязнённых территорий эта 
авария является наиболее тяжёлой в истории 
ядерной энергетики.

Аграрной отрасли на значительной террито-
рии России (в Брянской, Тульской, Калужской, 
Орловской, Воронежской, Смоленской, Горь-
ковской, Ростовской, Тамбовской и Пензенской 
областях) был нанесён значительный ущерб. 
Проблема ведения агропромышленного произ-
водства на загрязнённых площадях носит долго-
временный (на десятки лет) характер,, так как 
в состав выпавших РВ входят долгоживущие РН 
(стронций-90, цезий-137, плутоний-239 и плуто-
ний-240).

В целом на территории СССР 3100 км 2 
было загрязнено цезием-137 свыше 1500 кБк/м 2 
(40,5 Ки/км 2). На 7200 км 2 уровень РЗ составил 
600—1500 кБк/м 2 (16,2—40,5 Ки/км 2) и 103 тыс. 
км 2 с уровнем активности 40—200 кБк/м 2 (1,1—
5,4 Ки/км 2). В результате аварии образовалось 
три основных очага загрязнения: Центральный, 
Брянско-Белорусский и Калужский (150 тыс. км 2). 
Авария на ЧАЭС стала причиной РЗ значительных 
территорий Финляндии, Норвегии, Швеции, Ав-
стрии, Болгарии и Великобритании. Экспозиция 

цезия-137 в загрязнённых областях превышала 
3,7 кБк/м 2 (1 Ки/км2).

Катастрофа на ЧАЭС с её огромным выбро-
сом трансурановых альфа-излучающих радиону-
клидов в существенно большей мере относится 
к радиотоксической. По расчётным данным, че-
рез 20 лет после аварии распалось около 0,1% 
выброшенного из реактора плутония, 99,9% всё 
ещё находятся в окружающей среде, изотопа 
стронция (с периодом полураспада 29,2 лет) — 
62%, изотопа цезия (с периодом полураспада 
30 лет) — 63%. За 24 тыс. лет, пока распадётся 
половина плутония, выброшенного из взорвавше-
гося реактора, сменится 960 поколений. Послед-
ствия аварии намного разнообразнее и сложнее, 
чем чисто радиологическими.

Последствия ядерной 
войны — глобальная 
биосферная 
катастрофа

За 70-летний период гонки вооружений СССР 
и США накопили гигантские ядерные арсена-
лы, которые в разгар противостояния достигли 
56400 ядерных боеголовок, мощность каждой 
из которых в 500 раз больше бомбы, взорванной 
над Хиросимой. С учётом ядерного оружия ещё 
трёх ядерных держав (Франции, Великобрита-
нии и Китая) общая сумма ядерных боеголовок 
в мире достигла 60 тыс.

Взрывная мощность этих запасов ЯО состав-
ляет 18 тыс. Мт. Последствия атомной бомбар-
дировки двух городов Японии были колоссаль-
ными. В Хиросиме площадь полного разрушения 
составила 10,3 км 2. Было разрушено 66% зданий 
в пределах 24,5 км зоны. В Нагасаки были разру-
шены или сильно повреждены 38% зданий. Число 
пострадавших, оставшихся в живых в первый день 

после атомных взрывов, составило в Хиросиме 
91 тыс., а в Нагасаки — 42 тыс. (65% от общего 
числа жертв). Поражения от воздействия ударной 
волны составили 70%, ожоги (световым излуче-
нием и пламенем от пожаров) –65%, поражение 
ядерным излучением — 30%.

На международном конгрессе «Врачи мира 
за предотвращение ядерной войны» приводились 
расчёты возможных последствиях взрыва бомбы 
мощностью 1 Мт над городом с населением 
1 млн человек. От ударной волны, теплового из-
лучения и радиации погибнет 300 тыс. и около 
400 тыс. человек будут ранены, обожжены и по-
учат радиоактивное облучение.

По оценкам западных специалистов, при 
взрыве нейтронной бомбы мощностью 1 кт люди 
получат смертельную дозу радиации в радиу-
се до 1,6 км, погибнет вся фауна на площади 
5,2 км 2, а флора — на площадях 1,7—3,1 км 2. 
Объекты в зоне воздействия нейтронной бомбы 
сами станут источниками радиоактивного излуче-
ния. В отношении людей возможные последствия 
ядерного излучения нейтронных боеприпасов 
примерно в 7 раз опаснее гамма-излучения.

Приведенные расчёты показывают, что 
в ядерном конфликте население планеты вначале 
подвергнется воздействию локальных радиоак-
тивных осадков, затем тропосферных выпадений, 
а в более поздние сроки — длительному облуче-
нию за счёт стратосферных глобальных осадков.

Кроме прямых поражающих факторов ядерно-
го оружия, необходимо учитывать три глобальных 
эффекта ядерного конфликта. Первый из них — 
«ядерная зима» и «ядерная ночь», когда темпе-
ратура на всём земном шаре упадёт на десятки 
градусов, а освещённость станет меньше, чем 
безлунной ночью. Такие условия будут сохранять-
ся месяцами. Само существование экологической 
ниши Homo sapiens станет проблематичным.

Второе последствие — радиоактивное загряз-
нение планеты из-за выпавших в окружающую 
среду компонентов ядерных боеголовок и в ре-

зультате разрушения АЭС, заводов ядерного го-
рючего, хранилищ радиоактивных отходов. Пре-
вратившиеся на десятилетия в радиоактивные 
пустыни огромные территории — таков итог воз-
можной мировой ядерной войны.

В связи с воздействием ионизирующей ра-
диации на животных и птиц, а также на микро-
организмы, возможны существенные изменения 
в экологии возбудителей инфекционных забо-
леваний. Может значительно увеличиться коли-
чество переносчиков патогенных для человека 
микроорганизмов.

В результате массированного применения 
ядерного или нейтронного оружия произойдёт 
нарушение эволюционных экологических взаи-
моотношений между микроорганизмами и орга-
низмами людей и животных, что вызовет изме-
нения в путях циркуляции возбудителей заразных 
болезней человека, в механизмах инфицирования 
людей. Серьёзные нарушения гомеостаза в при-
родных сообществах приведут к возникновению 
высоковирулентных мутантов патогенных микро-
организмов.

Последствия ядерной катастрофы вызовут 
у людей лучевую болезнь с последующими злока-
чественными новообразованиями, наследствен-
ными генетическими заболеваниями. И, наконец, 
третий фактор — глобальный голод. Даже если 
не учитывать разрушения сельскохозяйственных 
систем в странах- участницах конфликта, долго-
временные климатические последствия — умень-
шение среднегодовых температур на 1—2 оС 
и перераспределение осадков, приведут к резко-
му падению урожайности сельскохозяйственных 
культур. Это вызовет голодную смерть гораздо 
большего числа людей, чем погибнет во время 
боевых операций.

Решить экологические проблемы возмож-
но, применив достижения научно-технического 
прогресса в военном деле (табл. 3), на благо 
всего общества. Объединение усилий в сфере 
коренных социальных преобразований и науч-
но-технического развития станет спасением для 
человечества.

Все жертвы и бедствия кровавых войн в исто-
рии человечества, включая и две мировые войны, 
померкли бы перед тем, что могло бы произойти 
в результате ядерной войны, на карту поставлено 
существование цивилизации, и, быть может, са-
мой жизни на Земле.

Природа воздействия крупномасштабной 
ядерной войны на окружающую среду такова, что 
где бы она ни началась, конечный результат будет 
одинаков — глобальная биосферная катастрофа. 
Не должно оставаться иллюзий по поводу воз-
можности «кому-то отсидеться» в ядерной войне.

Заключение
Военная и экологическая опасности тесно 

взаимосвязаны друг с другом, угрожая челове-
честву глобальным уничтожением. Неконтроли-
руемое обществом развитие технологической 
цивилизации, с одной стороны, и экологический 
терроризм, с другой –две глобальные опасности 
на пути к неустойчиво развивающемуся мирово-
му экосистемному сообществу.

Сегодня уже нельзя рассматривать незави-
симо развитие общества и природы, решать по-
литические и военно-экономические проблемы, 
игнорируя органическую взаимосвязь природных 
и общественных процессов. Сохранение и раз-
витие цивилизации возможны только в условиях 
согласования стратегии природы и стратегии че-
ловека, в условиях коэволюции общества и при-
роды.

На современном этапе взаимодействия об-
щества и природы назрела необходимость соз-
дания международной системы экологической 
безопасности, договорных обязательств по лик-
видации возможных региональных экологических 
конфликтов.
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Вид техники Характеристика техники Экологические задачи, решаемые этой техникой

Пассивные чув-
ствительные при боры

Фотооборудование, работающее в ви димом и 
инфракрасном .диапазонах; теп ловые датчики, 
оптико-механические и многоспектральные 
сканирующие (следя щие) устройства, микроволновые 
чувст вительные устройства

Наблюдение за поверхностью Земли, ана лиз почвенного покрова, 
растительности; оценка состояния водных ресувсов, ледни-
ков; наблюдение за вулканами, лесными по жарами, океанскими 
течениями. Сбор эколо гической информации для после,дующей об-
работки на ЭВМ

Активные чув-
ствительные при боры

Радиолокационные средства различ ной конструкции 
со статическими и вващающимися антенныш 
устройствами (в том числе световые и лазерные). 
Средства звукового зондирования. Си стемы 
изотопного наблюдения

Контроль за наводнениями, загрязнением Мирового океана, морей и 
.других водоемов нефтепродуктами. Оценка интенсивности осадков 
(дождь, снег). Анализ содержания загрязнений в верхних слоях 
атмосферы, оценка ущерба озоновому слою. Обнаружение айсбергов, 
контроль за передвижением кося ков рыбы,картографирование 
морского дна. Составление баз данных и моделей .для рас-
пространения загрязнений в атмосфере, в водной среде

Орбитальные и 
атмосферные плат-
формы

Космические и авиационные разведы вательные 
аппараты, оснащенные фото камерами и 
.другими чувствительными приборами. Система 
метеорологических спутников министерства обороны 
США

Анализ ущерба от лесных пожаров. Оцен ка содержания пестицидов 
на сельскохозяй ственных площадях, измерение уровней за грязнения 
атмосферы, водных ресурсов. Ана лиз ущерба в случае крупных 
катастроф и стихийных бедствий. Измерение аэрозолей и содержания 
загрязнений в облаках.

Подписка на электронную версию
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энергии РФ 1998-2002 гг. гидравлического сопротивления в таких каналах. 
Ввел понятие граничного паросодержания, при 
котором происходило полное испарение пленки 
и наступал кризис теплоотдачи, по сути, неза-
висимое от уровня удельного теплового потока 
в канале. В то время это было смелое предпо-
ложение, так как оно было сделано только на ос-
нове интегральных экспериментов.

Удивительно, как ко всему этому Василий 
Ефимович дошел. Ведь тогда он работал главным 
инженером ВТИ. А это тяжелая организационная 
и ответственная работа и не очень-то связанная 
напрямую с его научной деятельностью. Я пред-
ставляю, насколько это было сложно: днем рабо-
тать, а вечером, усталым, и по выходным анали-
зировать тогда немногочисленные разрозненные 
экспериментальные данные, часто противореча-
щие друг другу. Он был уже не очень-то молодым 
человеком. Ему приходилось изучать иностран-
ную литературу, делать переводы. Когда он за-
щитил свою докторскую диссертацию в 1966 г., 
ему уже был 51 год. Но он очень любил научную 
работу, сам писал статьи, последовательно обо-
сновывал правоту своей точки зрения.

Я помню это время, когда Василий Ефимович 
встретил яростную критику со стороны некоторых 
«корифеев» от теплофизики, в первую очередь, 
от Валерия Ивановича Субботина и его коллег, 
тогда, по сути, главного теплофизика Минсред-
маша СССР, руководителя всего теплофизиче-
ского направления в Физико-энергетическом 
институте, член-корреспондента АН СССР. Были 
«кровавые» споры на различных конференциях 
и совещаниях. Но он был прав и своим спокой-
ным и тихим голосом объяснял, почему его фи-
зические представления являются правильными 
и обоснованными. Им были сформулированы 
условия работы и реакторов, и котельных агре-
гатов, при которых не происходило ухудшение те-
плоотдачи и обеспечивалась их теплотехническая 
надежность.

Когда я появился в группе Дорощука и на-
чал разбираться в этих проблемах, то его яс-
ные физические представления позволили мне 
разработать гидродинамическую модель дис-
персно-кольцевых газожидкостных потоков. 
На основании этой модели был выполнен целый 
пласт расчетно-экспериментальных исследова-
ний, которыми я до сих пор горжусь. Сейчас я 
с теплотой вспоминаю, как, будучи аспирантом 
Дорощука, пользовался привилегированным по-
ложением, ведь в 1968 г. Василий Ефимович был 
уже заместителем директора ВТИ по науке.

В первое время я часто приходил к нему 
в кабинет консультироваться. У меня не было 
никакого опыта конструирования эксперимен-
тальной установки. Ребята из соседней лабора-
тории решили надо мной пошутить посмотрев 
изготовленные детали, выполненные по моим 
чертежам, сказали мне, что они могут разру-
шиться от высокого давления, потому что у них 
тонкие стенки. Помню, как я пришел к нему 
вечером в кабинет, замасленными руками вы-
нул из кармана халата тройники и переходники 
и путанно стал говорить насчет тонкостенности 
этих тройников. Он посмотрел на меня, улыбнул-
ся, сказал, что ничего не разорвется, и разрешил 
их использовать. Он был совершенным трудого-
ликом. И это удивительно, как ему удавалось 
совмещать инженерно-организационную работу 
с научной деятельностью и формировать физи-
ческие идеи. В отечественной и мировой тепло-
физике навсегда останется имя В. Е. Дорощука, 

который сформировал представление о кризисе 
теплообмена 2го рода.

Сегодня, по прошествии стольких лет, я по-
нимаю, каким выдающимся ученым-теплоэнерге-
тиком был Василий Ефимович Дорощук. Своим 
трудом, своей компетенцией, своим характером 
он заслуженно в начале 1970-х гг. стал дирек-
тором ВТИ. Он не был конъюнктурщиком, как 
некоторые его коллеги директора. Он не вски-
пал, не «эмоциональничал», но всегда старался 
спокойно доказать свою правоту, часто в ущерб 
личным отношениям. Он вообще обладал широ-
ким взглядом и глубокой эрудицией в энергети-
ке. У него было четкое, целостное представление, 
как и на каких технологиях должна развиваться 
отечественная тепловая и атомная энергетика.

Хочу показать это на двух примерах.
Первый пример. В начале 1970-х гг. я как-

то спросил Василия Ефимовича, почему в ВТИ 
не ведутся никакие работы по МГД-генераторам 
в то время главному перспективному направле-
нию отечественной теплоэнергетики? И сегодня 
отчетливо помню его ответ. Он заявил: «МГД-
генераторы — тупиковое направление в тепло-
энергетике и в ближайшие десятилетия нет ника-
ких шансов создать работоспособную установку 
для стационарной теплоэнергетики». Сейчас этой 
проблемой много занимаются в ЭНИНе и в ИВ-
ТАНе, но он не ожидает каких-то серьезных про-
рывов. И жестко закончил…В ВТИ работ по МГД-
генераторам нет и никогда не будет». Думаю, он 
отлично понимал, что тогда открыто выступить 
против главного «перспективного» направления 
в отечественной теплоэнергетике было невоз-
можно, его бы просто сняли с должности дирек-
тора. Хочу напомнить, что в Советском Союзе это 
направление возглавлялось директором ИВТАНа 
академиком А. Е. Шейндлиным.

Кстати, о том, что МГД-генераторы являют-
ся тупиковым направлением в теплоэнергетике, 
тогда же высказался и мой отец, профессор 
И. Н. Нигматулин.

Как они оба оказались правы! В течение 25 
лет, с 1960 по 1985 гг., руководителям страны, 
промышленности, научной общественности го-
ре-ученые от теплоэнергетики и теплофизики 
во главе с А. Е. Шейндлиным продвигали ложное, 
тупиковое направление МГД- генераторов, моро-
чили голову о том, что вот-вот произойдет ре-
волюция в отечественной и мировой теплоэнер-
гетике, связанная с развитием МГД-генераторов. 

Масса академиков, ученых и т. д. были заняты 
в этом направлении впустую. И до сих пор вся 
нынешняя отечественная теплоэнергетика стра-
дает от этого.

Для справки. В 1971 г. Василий Ефимо-
вич в первый и последний раз баллотировался 
в член-корреспонденты АН, однако получил всего 
два голоса.

Да, действительно, революция в мировой те-
плоэнергетике произошла. Но это были не обе-
щанные МГД-генераторы, а газовые турбины 
и связанные с ними парогазовые блоки. Думаю, 
что о развитии газотурбинного направления 
в ВТИ, которое, кстати, серьезно поддерживал 
Василий Ефимович, напишет Г. Г. Ольховский.

В советское время, потеряв 25 лет на МГД-
генераторы, мы не создали надежную газовую 
турбину, мощностью хотя бы 200 МВт. А се-
годня вынуждены покупать газовые турбины 
у иностранных компаний: «Альстом», «Дженерал 
Электрик», «Сименс» и др. и быть критически 
зависимыми от них. Удивительно, что Россия, 
у которой основным топливом для ТЭС является 
газ, не имеет собственной, отечественной газо-
вой турбины. Кто виноват? Конечно Шейндлин 
и другие горе-ученые, которые привели нашу те-
плоэнергетику к такому плачевному результату. 
Вред нанесли колоссальный. Монополизировали 
научное направление, в результате мы имеем то, 
что сегодня имеем в отечественной теплоэнер-
гетике.

Второй пример. Василий Ефимович, став 
директором ВТИ, объявил о необходимости се-
рьезного расширения работ по атомной энерге-
тике. В условиях жесткого нормирования средств 
и штатных единиц, преодолевая сопротивление 
внутри, да и вне института, он создал два новых 
отделения: атомных станций и ядерно-физиче-
ское. В результате в ВТИ появились специалисты, 
которые разбирались в особенностях конструк-
ции ядерных энергетических реакторов.

В начале 1972 г. по институту прошел слух, 
что Василий Ефимович написал письмо в Пра-
вительство о том, что Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о массовом строи-
тельстве АЭС с РБМК ошибочно и может приве-
сти к катастрофическим последствиям. Через 14 
лет я прочел это письмо в Генпрокуратуре СССР, 
будучи членом экспертной группы, которая была 
создана в связи с аварией на 4м блоке Черно-
быльской АЭС. Прошло уже 30 лет, а перед гла-
зами это письмо, подписанное директором ВТИ 
В. Е. Дорощуком и главным инженером Тепло-
атомэнергопроекта В. П. Татарниковым. В этом 
письме было написано, что проект реактора РБМК 
сырой, слишком сложный, небезопасный, имеет 
положительный паровой коэффициент реактивно-
сти и на нем может произойти крупномасштабная 
авария с тысячами жертв. Поэтому он не годит-
ся для массового строительства в гражданской 
атомной энергетике в Минэнерго СССР.

Это был ПОСТУПОК. Он отлично понимал, 
против кого и чего он идет, и каких врагов на-
живает. Ведь это Постановление было подготов-
лено руководством Минсредмаша СССР и АН 
СССР. Планы были уже утверждены, выверены. 
В Минэнерго СССР должны быть построены Кур-
ская, Чернобыльская, Смоленская и Костромская 
АЭС, в каждой из которых по 4 реактора РБМК. 
Полным ходом разворачивалось строительство 
Курской и Чернобыльской АЭС, но, правда, еще 
не было начато строительство Смоленской и Ко-
стромской АЭС.

Приближается 100-летний 
юбилей Василия Ефимовича 

Дорощука, профессора, доктора 
технических наук, директора 

ВТИ 1971—1985 гг. И, конечно, 
все, кто с ним работал или знал 

его, будут отмечать разные 
грани его деятельности, разные 

черты его характера, все то, 
что он смог сделать или хотел 

сделать в отечественной тепловой 
и атомной энергетике. Мне 
хочется поделиться своими 
воспоминаниями о Василии 
Ефимовиче, о моем первом 

Учителе, который, по сути дела, 
за руку меня ввел в большую 

науку, в теплофизику, тепловую 
и атомную энергетику.

Василий Ефимович Дорощук

В
о-первых, хочу вспомнить о нем как 
об удивительном ученом-теплофизике, 
который сделал замечательную по своей 
значимости научно-исследовательскую 

работу и стимулировал меня, да и не только 
меня, на проведение целого пласта собственных 
исследований. Во-вторых, рассказать о нем как 
об ученом-гражданине, который сделал все воз-
можное, чтобы остановить губительные направ-
ления в развитии советской тепловой и атомной 
энергетики.

Я начал работать в группе Василия Ефимови-
ча в физико-техническом отделении (ФТО) ВТИ 
весной 1968 г. В 1967 г. окончил МВТУ им. Ба-
умана и практически сразу поступил в аспиран-
туру на кафедру Э7 энергомашиностроительно-
го факультета МВТУ, зав. кафедры, академик 
Н. А. Доллежаль, а собственно диссертационную 
работу выполнил в группе Василия Ефимовича.

В то время возникли проблемы теплотехни-
ческой надежности тепловыделяющих сборок ре-
акторов АМБ-1, АМБ-2 первого и второго блоков 
Белоярской АЭС. В 1966 г. Василий Ефимович 
как раз защитил докторскую диссертацию, по-
священную решению этой проблемы. Он первый 
смог разобраться, почему «горят» тепловыделя-
ющие сборки этих реакторов, и смог из различ-
ных экспериментов, в основном сделанных «на 
коротких трубочках», представить ясную, физи-
ческую картину явления и сформировать условия, 
необходимые для надежной работы таких тепло-
выделяющих сборок. В этом ему, несомненно, 
помогли эксперименты, которые были проведены 
в ФТО в группах Надежды Васильевны Тарасовой 
и Анатолия Сергеевича Конькова.

Василий Ефимович предположил, что ухуд-
шение теплообмена в парогенерирующих ка-
налах этих реакторов связано не с переходом 
пузырькового кипения в пленочное (тогда обще-
принятое представление), а с исчезновением 
жидкой пленки на поверхности обогреваемого 
канала в дисперсно-кольцевом режиме течения 
пароводяного потока. Он впервые ввел понятие 
кризиса теплообмена 2го рода, как раз связан-
ного с таким исчезновением жидкой пленки. 
Связал кризис теплообмена 2го рода с кризисом 
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Я помню, как он, очень расстроенный, во-
шел в нашу комнату на втором этаже ФТО. 
Это было, наверное, в феврале- марте 1972 г. 
Кратко рассказал нам: Фире Павловне Ланс-
ман, Лене Левитану и мне, что он был вызван 
(он не сказал куда, но я подумал, что в ЦК 
КПСС), и ему сказали: «Если вы считаете, что 
этот реактор плохой, то организуйте в своем 
институте работы по его улучшению». Тогда 
в отделении атомных станций и были созда-
ны две новые лаборатории: АЭС с реакторами 
ВВЭР, во главе с Анатолием Матвеевичем Бу-
кринским, и АЭС с реакторами РБМК, во гла-
ве с Лазарем Исааковичем Турецким. В марте 
1972 г. я стал первым сотрудником лаборато-
рии АЭС с реакторами РБМК.

В 2012 г., через 40 лет, я был в Нью-Йорке 
в гостях у Лени Левитана, и он со мной по-
делился подробностями этой истории, расска-
занными Фирой Павловной. Она долго рабо-
тала с Василием Ефимовичем, и у нее были 
доверительные отношения с ним. Оказывается, 
Василий Ефимович был вызван в Правитель-
ство к В. А. Кириллину, которому он попытался 
обосновать всю опасность массового строи-
тельства АЭС с реакторами РБМК. Кириллин 
по своей научной специальности был профес-
сором по термодинамике и теплоэнергетике 
и должен был серьезно обеспокоиться теми 
аргументами, которые привели В. Е. Дорощук 
и В. Н. Татарников руководители головных на-
учно-исследовательского и проектного институ-
тов, отвечающие за технологические проблемы 
и проектирование АЭС в Минэнерго СССР, за-
казчик АЭС. Но он ничего не сделал, не стал раз-
бираться в сути проблемы, не создал комиссию 
из независимых ученых, подошел поверхностно 
и конъюнктурно. Почему я могу так утверждать? 
Потому что Василий Ефимович пришел к нам 
расстроенный не после «разговора», как я ра-
нее думал, в ЦК КПСС, а оказалось все более 
прозаично. Его вызвали в Пролетарский РК 
КПСС (здание, соседнее с ВТИ), по-видимому, 
к секретарю райкома по промышленности. Там 
его предупредили, что если будет продолжать 
писать или куда-то ходить с этим вопросом, то 
его просто снимут с должности, а на прощание 
посоветовали организовать работы по улучше-
нию реактора РБМК.

Прошло 14 лет. 26 апреля 1986 г. произо-
шла авария на 4м блоке Чернобыльской АЭС. 
Сначала в СМИ и по телевидению не было 
объявлено никаких подробностей, и не был 
известен масштаб аварии. Леня Левитан тогда 
был рядом с Василием Ефимовичем, и он мне 
рассказал, что Василий Ефимович очень тяжело 
переживал по поводу случившегося, все время 
повторял, что все не так просто и, наверное, 
масштаб аварии огромный.

В середине мая 1986 г., когда был уже из-
вестен масштаб аварии, Василий Ефимович за-
шел в Пролетарский РК КПСС к тем же людям, 
с которыми он имел «разговор» 14 лет назад, 
и сказал: «Я же предупреждал вас о возможно-
сти катастрофы на АЭС с реактором РБМК». Ему 
ответили, что настоящий коммунист должен 
был добиваться решения тех вопросов, кото-
рые он ставит. Менее чем через месяц он умер.

Два типа ученых: один — В. Е. Дорощук, 
другой — те, кто однажды оседлав какую-
то идею, готов продвигать её любой ценой, 
не воспринимая иных мнений. Один — созида-
тель, на совести других деяния, которые спо-
собствовали разрушению Советского Союза. 
Да и сегодня мы страдаем от действий или 
бездействия таких ученых, пример тому — про-
ект «Прорыв» и др. С другой стороны, были 
и Ученые с большой буквы, с именем которых 
связаны выдающиеся достижения советской 
и российской тепловой и атомной энергетики. 
Одним из них является мой учитель — Василий 
Ефимович Дорощук.

Заканчивая свои воспоминания о Василии 
Ефимовиче, я хочу отметить такой факт, что 
его письмо в Правительство по поводу АЭС 
с реактором РБМК подвигло меня написать 
особое мнение в экспертном заключении ра-
бочей группы при Генпрокуратуре СССР о при-
чинах аварии на 4м блоке Чернобыльской АЭС. 
Я отметил, что эта авария произошла не толь-
ко из-за нарушения оперативным персоналом 
энергоблока регламента эксплуатации, но так-
же и из-за недостатков в проекте и конструкции 
системы управления и защиты реактора.

«Эта телега — РБМК 
взорвётся…»

Поведаю об одной из встреч с руководите-
лем ВТИ В. Е. Дорощуком. Где-то в сере-
дине 1970-х В. В. Орлов и я договорились 
с ним о встрече для обсуждения методики 
расчёта температурных режимов и тепло-
отдачи в парогенераторах при использова-
нии в качестве рабочего тела пара высоких 
параметров, вплоть до сверхкритических; 
а также консультации по схемам паросило-
вых циклов АЭС БН — настоящих и буду-
щих. При встрече набор обсуждаемых тем 
существенно расширился.

Как известно, при эксплуатации прямоточных 
котлов высокого давления экспериментаторами, 
включая теплоэнергетика-котельщика В. Е. Доро-
щука, было обнаружено явление, связанное с рез-
ким уменьшением теплоотдачи в испарительных 
трубках, которое получило название ухудшенной 
теплоотдачи. Но это был ещё не факт, по мнению 
В. Е., как мы поняли на встрече, факт в науке — 
это многократный эксперимент, 
подтверждённый теорией.

Поэтому экспериментатор-ин-
женер ВТИ, будущий Главный инже-
нер, а затем и Директор, покусился 
на теорию. В. Е. тщательно обра-
ботал и проанализировал практику 
ухудшенной теплоотдачи при кипе-
нии-испарении жидкости в трубах 
и каналах. Теоретические и экспе-
риментальные результаты работы он 
изложил в добротной монографии 
«Кризисы теплообмена при кипении 
воды в трубах, М., Энергия, 1970», 
ставшей настольной книгой специалистов. Автор 
назвал обсуждаемое явление кризисом теплоот-
дачи второго рода и предложил его физическую 
модель. По ней в конце участка развитого ядер-
ного (пузырькового) кипения (nucleateboiling) фор-
мируется дисперсный поток течения пароводяной 
смеси, который характеризуется движением гомо-
генной смеси насыщенного пара и мелких капель 
воды в основном ядре и наличием тонкого слоя 
воды на стенке трубки.

При некотором паросодержании, названного 
ХГРАНИЧНОЕ, пристенный слой воды полно-
стью испаряется (срывается), наступает режим 
плёночного кипения (filmboiling), что приводит 
к резкому уменьшению коэффициента тепло-
отдачи и соответствующему изменению тепло-
вого потока и температуры стенки трубки. Рас-
пределение температуры и теплового потока 
на двух участках (по обе стороны от ХГР — от-
метка~8.4 м) испарительной трубки парогенера-
тора БН 800 символически показано на рисунке 
(РинейскийА. А, Выбор параметров и тепловой 
схемы паросиловой части реакторов БН, Тепло-
энергетика, 1983,№ 2, с. 10–14).

Изменение режима теплоотдачи в силу ги-
дравлической неустойчивости явления и по-
стоянного смещения точки начала ухудшенного 
режима по длине трубки сопровождается коле-
баниями температуры стенки, что представляет 
опасность для долговечности трубки. Значитель-
ный объём экспериментальных и расчётных работ 
по исследованию колебаний температуры стенки 
и влиянию этих колебаний на работоспособность 
парогенерирующей трубы был выполнен в ВТИ, 
ОКБ ГП, ФЭИ (под руководством О. В. Ремизова) 
и других организациях. Для оценки ресурса испа-
рительных труб при колебаниях температуры па-
рогенерирующей поверхности необходимо знать 
такие количественные характеристики колебаний 
температуры как амплитуду и частоту при детер-

минированном, дисперсию, спектральную плот-
ность и плотность распределения вероятности, 
при случайном характере колебаний. Обсужде-
ние с В. Е. и полученная информация по теории 
и практике кризиса теплоотдачи второго рода, 
по методикам расчёта теплотехнической надеж-
ности испарительного участка парогенераторав 
связи с этим явлением были весьма интересны 
и полезны для дела.

При обсуждении вопроса о введении для 
БНР промежуточной (западной) ступени па-
раметров цикла, 17 МП//500 °C в сформиро-
вавшуюся линейку параметров: 9 МПа/500 °C, 
13 МПа/535÷565 °C, 24 МПа/565÷580 °C, В. Е. 
отметил, что при давлении пара у турбины 
17÷18 МПа давление питательной воды на вхо-
де в ПГ может составить 21–22 МПа, т. е. быть 
близким к сверхкритическому (~ 22 МПа), что 
выдвигает особые требования к качеству пи-
тательной воды и материалам парогенератора. 

Он же сказал, что повышение давления пара без 
повышения температуры не даст существенной 
прибавки КПД; некоторый выигрыш в компо-
новке может быть за счёт снижения диаметра 
паропроводов. По мнению В. Е., если уж и по-
вышать параметры, то нужно согласованно повы-
шать давление и температуру пара, переходить 
на сверхкритические параметры, как это сделано 
в обычной энергетике, перешедшей с 13 МПа 
на 24 МПа без промежуточной ступени.

Мы утвердились во мнении, что принимаемые 
в БНР на данном этапе средние параметры паро-
силового цикла 13 МПа/500 °C/500 °C (вторичный 
перегрев натрием 2-го контура) — приемлемое 
решение. При этом В. Е. заметил, что большим 
усложнением тепловой схемы является «тащить» 
пар низкого давления от ТГ к РУ для вторичного 
перегрева и обратно к ТГ. Но несмотря и, возмож-
но, благодаря всему этому БН 600 вот уже 35 лет 
работает с КИУМ на уровне 80% с двумя плано-
выми остановками в году для перегрузки топлива; 
он же демонстрирует самый высокий в АЭ КПД 
преобразования ядерного тепла в электроэнер-
гию — 40%. Реактор БН 800 (модернизированный 
БН 600) постепенно приближается к номиналу: 
800 МВт (э)13 МПа/490 °C/250 °C (паровой ВП). 
Вспоминая М. Ю. Лермонтова о Бородино (пол-
ковник наш рождён был хватом, слуга царю, отец 
солдатам, но жаль его — сражён булатом…), от-
метим, что БН 800, к счастью, не был сражён Бу-
латом с привлечением Адамова Е. О и др. (библи-
огр. «Закрыть БН 800» АС, февраль 2012). Был бы 
непоправимой ошибкой отказ от строительства БН 
800 и серийного БН 1200. Это означало бы преда-
ние забвению ценнейшего, накопленный за про-
шедшие десятилетия опыта, своего и зарубежного. 
Информация БИН о БНР-ах: об их сравнительных 
материальных и денежных затратах — не верна; 
например, в капзатраты БН 600 включены тако-
вые по реактору ЭГ, строительство которого на-

чиналось и закрылось на этой площадке, затраты 
на строительство вспомогательных зданий для 
двух блоков АМБ, например, хранилище жидких 
радиоактивных отходов; не учитывается масштаб-
ный фактор: 600 и 1000 МВт (э), серийность — 
1-йили 5-й блоки и т. п.

Международных конференций, симпозиумов, 
совещаний по БНР-ам в мире проведено в разы 
больше, чем суммарно по легководным, тяжело-
водным, газоохлаждаемым и всем другим типам 
ядерных реакторов. Наши конструкторы, проекти-
ровщики и учёные участвовали в этих мероприяти-
ях и тщательно анализировали их результаты. Мы 
узнали ошибки иностранцев при проектировании, 
строительстве и эксплуатации их БР-ов и не по-
вторили эти ошибки у себя. Мы имеем прекрасных 
Конструкторов реактора и оборудования (ОКБМ, 
ОКБ ГП, ЛМЗ др.) и проектировщиков-архитек-
торов (ЛОАЭП, ВНИПИЭТ и др). Именно поэто-
му у нас без примитивного заимствования были 

созданы признанные в мире оригинальными, 
надёжно работавшие/работающие БР5/10, 
БОР60, БН350, БН600 и, есть признаки — 
БН800. Важно, что сменившее ветеранов но-
вое поколение быстровиков-конструкторов, 
проектировщиков, учёных и производствен-
ников именно благодаря БН 800 — коррек-
тировке проектов и технологий, курированию 
изготовления оборудования, строительству 
и пуску хотя и с задержками подтвердило, 
что опыт молодыми воспринят — серийный 
БН 1200 будет создан. Неясно, как и что бу-
дет с термоядом, солнечной энергией и т. п., 
но топлива из отвалов обогатительного про-

изводства БН-ам хватит на века.
Тогда мы услышали от В. Е. Дорощука 

страшное предсказание, которое не восприня-
ли серьезно (я обнаружил это в старых записях 
по результатам поездки). В. Е. тихо, глядя на нас 
в упор, сказал: «Эта телега — РБМК взорвётся 
…». Это было так неожиданно, и не хотелось 
верить, ведь в СМИ превозносили РБМК (как 
теперь свинцовый БРЕСТ), даже в Гайдаровском 
«Коммунисте» печатали НИКИЭТ-овские статьи 
о «советском» типе ядерного реактора.

И вот еще эпизод относительно отношения 
к кадрам. Уже уходя с той встречи, мы обрати-
лись к учёному-директору: «Василь Ефимович, 
возьмите на работу в свой знаменитый Институт 
одного, очень толкового, умного парня, отлични-
ка в школе и в институте, успешно закончившего 
аспирантуру, москвича». И неожиданный его от-
вет: «Мне не нужны очень умные, хватит, мне 
нужны обычные ребята. Был уже такой, быстро 
сделал хорошую работу, защитил кандидатскую, 
провёл интересные исследования, подготовил 
докторскую. Пригласили на Секцию Энергетики 
АН СССР выступить, рассказать о результатах. 
Молодой человек собрал простыни-плакаты, по-
ехал и выступил. Мнения членов Секции: «… за-
нимался этой проблемой ещё до войны почти 
всё сделал, но потом забросил, … по этой теме 
много сделали другие, мои аспиранты, и т д, 
но защищаться можно“. Расстроенный соиска-
тель складывает плакаты и собирается уходить. 
Но ведущий настоятельно предлагает выступить 
с благодарственным словом и тогда соискатель 
с трибуны заявляет: “Вы — проститутки. Есть про-
ститутки по необходимости, вы же — по призва-
нию“. Не успел он вернуться в Институт, а уже 
звонят из горкома с вопросом, кого мы воспиты-
ваем, и требованием доложить о принятых мерах. 
В общем, были проблемы отстоять человека». Это 
небольшой эпизод, но говорит о многом.

А.А.Ринейский
консультант по БР, д.т.н.
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Б. Г. Гордон,   
доктор технических наук Профес-
сор. Заслуженный деятель науки РФ

Каждый человек умирает дважды: 
первый раз, – уходя из жизни, второй, 
– исчезая из людской памяти. Вторую 
смерть трудно зафиксировать, так 
как остаются воспоминания, слухи, а 
если дела человека влияли на судьбы 
других людей, то рождаются мифы и 
легенды. Собственно таков механизм 
возникновения богов и героев в исто-
рической дали, и некоторые смертные 
при жизни обрастают легендами.
Вспоминают, как правило, люди более 
молодые. Даже такие «матёрые че-
ловечища», какими нам кажутся А.М. 
Букринский, А.И. Леонтьев, Г.Г. Оль-
ховский, вспоминают В.Е. Дорощука с 
нижних ступенек возраста и опыта. Что 
уж говорить о Б.И. Нигматулине или 
обо мне, отстающих от В.Е. на целое 
поколение. Так что всё сказанное 
далее – не более, чем попытка задним 
числом  воспроизвести оставшиеся 
впечатления.  

Вспоминая 
В.Е. Дорощука

«Воспоминания – это рай…»
Данте

чался. За годы работы в ВТИ я защитил канди-
датскую диссертацию и подготовил основной 
материал для докторской, которую защитил уже 
в НТЦ. Между директором и научным сотруд-
ником крупного института существует огромная 
возрастная и душевная дистанция, поэтому мои 
воспоминания о В. Е. Дорощуке касаются только 
отдельных сторон его деятельности, какой она 
представляется мне сегодня.

Большую роль сыграл он в моей личной 
научной судьбе. В 1975 году я написал канди-
датскую диссертацию и дал прочитать её пяти 
авторитетным для меня учёным. Четверо дали 
положительное заключение, один из них, про-
фессор М. Е. Дейч, согласился оппонировать 
ей, но А. М. Букринский сказал, что диссертация 
слаба, материала не достаточно и надо прово-
дить работы ещё. К его мнению я относился, да 
и сейчас отношусь, с большим пиететом, поэтому 
в качестве арбитра мог выступить только кто-то, 
ещё более авторитетный. Лучше всего для этого 
подходил В. Е. Дорощук тем более, что он был 
председателем диссертационного совета ВТИ, 
на котором мне предстояло защищаться.

Я собрал в кулак всю свою предприимчи-
вость, записался к нему на приём, и он согласил-
ся просмотреть диссертацию. Через пару недель 
он дал вполне положительный отзыв, и я начал 
готовиться к защите, которая впоследствии за-
вершилась голосованием со счётом 17–0. Так что 
я считаю В. Е. повивальной бабкой моей учёной 
степени. И в этом я не был одинок: в научной 
судьбе многих коллег он сыграл важную роль 
благожелательного учителя.

Впоследствии я был директором НТЦ ЯРБ 
в 1994–2010 годах. Это была другая страна, дру-
гие время и условия, но мне хотелось по возмож-
ности воссоздать в нашем институте тот климат 
ВТИ, который сам высоко ценил и который считал 
весьма полезным для научной деятельности. На-
деюсь, что отчасти мне это удалось, во всяком 
случае, я очень старался.

Учитель и демиург 
В. Е. играл огромную роль в воспитании 

и становлении молодых учёных ВТИ, которую 
сотрудники моего поколения и круга уже тогда 
весьма ценили. Каждые полгода аспирант или со-
искатель вместе с научным руководителем пред-
ставал перед специальной комиссией под его ру-
ководством, на которой подробно разбирался ход 
выполнения научной работы и ликвидировались 
препятствия к её завершению. Любая экспери-
ментальная работа концентрирует усилия многих 
специалистов, и комиссия помогала объединить 
их. Это была важнейшая традиция, и мы зара-
нее готовились к таким встречам с директором. 
На них можно было существенно ускорить про-
ектирование и сооружение экспериментальных 
установок, получение или изготовление необхо-
димого оборудования и организовать оператив-
ную помощь в продвижении работы. Но и В. Е., 
по-видимому, также готовился к таким меропри-
ятиям, так как при всей его занятости никому 
не передоверял руководство этими совещаниями 
и не переносил их.

Аспиранты никогда не укладывались в уста-
новленные сроки, среднее время подготовки 
диссертации в ВТИ составляло около 10-и лет, 
но это были всегда высококачественные работы 
тесно связанные с энергетической практикой. Не-

случайно все решения диссертационного совета 
ВТИ без исключения утверждались ВАКом.

Много позже я участвовал в этих комисси-
ях уже в качестве научного руководителя своих 
сотрудников и поражался широкой эрудиции 
В. Е. Научные работы аспирантов ВТИ проводи-
лись в тепловой и атомной энергетике, для паро-
вых котлов и турбин, ядерных реакторов, по те-
плофизике, химии, прочности и другим наукам. 
И при обсуждении всех этих разнообразных ра-
бот В. Е. высказывал глубокие знания по каждому 
направлению, обсуждая их на равных с аспиран-
тами и их руководителями, погружёнными именно 
в данную, конкретную тематику.

Впоследствии по жизни я встречался с раз-
ными специалистами: министрами и академи-
ками, директорами научных институтов и про-
изводственных предприятий. Принадлежность 
к атомному надзору существенно облегчала кон-
такты. Каждый учёный является специалистом 

в весьма узкой области и с разной степенью 
глубины знаком со смежными научными дисци-
плинами. Так вот В. Е. накопил огромный запас 
знаний по различным направлениям энергетики, 
который позволял ему руководить таким полите-
матическим институтом, как ВТИ.

От директора многое зависит и, прежде все-
го, та неуловимая атмосфера взаимоотношений 
между сотрудниками, которая ощущается интуи-
тивно и весьма субъективно. Её трудно описать 
точно, можно только установить отдельные черты. 
Существовала профессиональная преемствен-
ность при проведении и оформлении резуль-
татов научных работ. Отчёты о НИР содержали 
весь материал проведённых исследований с той 
степенью подробности и в таком объёме, чтобы 
их можно было воспроизвести и воспользовать-
ся ними в разных целях. Эти отчёты непременно 
оппонировались на научно-технических советах 
отделений и тщательно обсуждались с привле-
чением специалистов смежных подразделений. 
Руководство ВТИ тщательно отслеживало соблю-
дение этих процедур. При этом можно было об-
ратиться к любому специалисту даже из другого 
отдела и получить исчерпывающую консультацию 
по интересующей проблеме.

Личные референтные группы зачастую пе-
ресекались, и, казалось, любая задача может 
быть решена с благожелательной помощью кол-
лег. Из этого создавалось впечатление высоко-

го профессионализма научного коллектива ВТИ. 
В таких обсуждениях особенно важными были 
оценки системы измерений, методов их обоб-
щения, расчётов погрешностей, методик расчёта 
и т. п. Приводились примеры других работ, во-
влекался опыт предыдущих исследований, рас-
ширялась база знаний. Большую роль играли 
старые профессора — хранители опыта и блю-
стители традиций, консерватизм которых обеспе-
чивал стабильность и преемственность научного 
процесса.

Разумеется, бывали конфликты, соперниче-
ство, конкуренция, но взаимоотношения, в це-
лом, строились на базе сотрудничества и коопе-
рации между людьми, группами, лабораториями. 
Если для научной работы было необходимо 
привлечение конструкторов, слесарей, монтаж-
ников, то существовали отлаженные процедуры 
организации работ. Конечно, каждый соблюдал 
свои интересы, но в те годы в ВТИ окружающие 

были более склонны помочь, чем вставлять палки 
в колёса. Превалировал дух доброжелательства 
и взаимопомощи, источником которого, бес-
спорно, была личность директора. Это касалось 
и таких вспомогательных отделов, как плановый, 
кадровый, бухгалтерия и даже таких органов, как 
партком, местком и т. п.

Не хотелось бы рисовать излишне сусальную 
картину. ВТИ сохранял все качества НИИ совет-
ских времён. Как и у всякого человека у В. Е. 
были недостатки, время накладывало свой отпе-
чаток. Были весьма невнятные кадровые реше-
ния, непонятные действия. Помнится странный 
приказ о ежедневном планировании работы науч-
ных сотрудников: требовалось составлять планы 
на неделю, месяц, квартал. Потом их исполнение 
контролировалось. Справедливости ради надо 
сказать, что долго это не продержалось.

Власть в институте исходила из «ближнего 
круга», в который входили секретарь парткома 
и несколько приближённых. Существовал более 
широкий «дальний круг», состоявший из началь-
ников различного ранга, толкавшихся за при-
ближение к руководству. Но секретарь парткома 
пахла французскими духами, изредка произноси-
ла пламенные речи и вполне вписывалась в ин-
теллигентские аллюзии о Сцилле и Харибде. Все 
держали нос по ветру, направление которого, как 
во всякой тоталитарной структуре, устанавлива-
лось с самого верха.

НАУЧНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ  ДИССЕРТАЦИИ
(ОПЫТ  ШКОЛЫ  ВТИ)

1. теоретические модели явления, процесса или их элементов, 
2. расчётные исследования, проведённые программными средствами на базе этой 

модели, 
3. экспериментальные исследования, подтверждающие правильность модели, 

результаты расчетов или замыкающих соотношений программных средств, 
4. исследования поведения  реальных объектов,
5. непременное обобщение всех полученных результатов автора и других подобных 

исследований.
Практические приложения:

� обоснование безопасности (эффективности) проектных (конструкторских) 
решений.

� обоснование работоспособности (надёжности) оборудования.
� использование в учебном процессе.

Результаты:  графики  и   таблицы

Рис 1. Компоненты диссертации

Л
юбые воспоминания субъективны 
и ограничены, даже собранные вме-
сте они не дают картину личности, 
а остаются отдельными мазками и до-

мыслами. Забудутся все в своё время: Соломон 
и Христос, Шекспир и Эйнштейн. Всё «вечности 
жерлом пожрётся», но воспоминания позволя-
ют на мгновение вернуться на 40–45 лет назад 
и не меньше говорят об авторах, чем о субъекте 
воспоминаний.

Роль В. Е. Дорощука 
в моей собственной 
судьбе 

Впервые фамилию В. Е. я услышал году 
в 1966, работая в ИВТАНе в качестве студента 
МЭИ. Одна сотрудница похвасталась, что отзыв 
на её статью написал «сам Дорощук». И на мой 
вопрос ответила: «Главный инженер ВТИ». Так 
я впервые узнал о существовании института, 
в котором впоследствии проработал важнейшие 
17 лет своей профессиональной жизни. Интерес-
но, что Б. И. Нигматулин вспоминал, что впер-
вые услышал о ВТИ также, будучи студентом 
МВТУ. Это дополнительные свидетельства того 
значения, которое имел ВТИ в годы «правления» 
В. Е. Дорощука.

Я поступил в аспирантуру ВТИ в 1970 году, 
когда В.Е, ещё не стал директором, и был 
переведён из ВТИ в НТЦ (Научно-технический 
центр по безопасности в атомной энергетике, 
ныне — по ядерной и радиационной безопасно-
сти, НТЦ ЯРБ) в 1987 году, когда он уже скон-
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Таким причудливым образом сохранялась 
и продолжалась теплофизическая школа ВТИ, 
передавались и приумножались знания, тради-
ции, процедуры. Опытные профессора охотно 
консультировали молодых учёных, участвовали 
в рецензировании и обсуждении их работ. Да 
и сравнительно молодые люди моего возраста 
весьма критически относились к своим работам 
и друг к другу, выстраивая неформальную табель 
о рангах самих себя, начальников и профессоров 
ВТИ.

Уже работая в НТЦ ЯРБ, я попытался обоб-
щить воспринятые мной представления о требо-
ваниях к диссертациям, которые неявно испове-
довались в школе ВТИ. Так как они могут быть 
полезны молодым читателям, то на рис. 1 схе-
матично перечислены основные компоненты док-
торской диссертации. Кандидатская должна была 
содержать минимум две из первых четырёх.

Этот период в стране получил наименование 
махрового застоя, но ВТИ в период директорства 
В. Е. Дорощука, очевидно, находился в расцвете. 
В состав института входило четыре филиала 
в разных концах страны, две экспериментальные 
электростанции, при В. Е. было построено 10-и 
этажное здание, была создана и функциониро-
вала уникальная экспериментальная база, почти 
каждый месяц защищались диссертации, и в ве-
домствах институт и его директор пользовались 
непререкаемым авторитетом.

Да и во внерабочее время жизнь била клю-
чом: регулярно проводились различные меропри-
ятия, встречи с артистами, поэтами, музыканта-
ми. Э. Климов и Н. Михалков привозили только 
что законченные фильмы. М. Козаков проверял 
на публике свою программу чтения стихов, сре-
ди авторов которой были Б. Пастернак, О. Ман-
дельштам, И. Бродский. Н. Эйдельман регулярно 
представлял свои новые книги. Проявлялись раз-
нообразные формы самодеятельности: у стар-
шего поколения варил «Котелок», для более 
молодых устраивались дискотеки. Летом работал 
клуб воднолыжного спорта, организовывались 
экскурсии и по Москве, и по стране и т. п. Всё 
это инспирировалось и организовывалось снизу, 
но одобрялось и поддерживалось дирекцией.

 Надо сказать, что уже тогда мы вполне от-
давали себе отчёт в особенностях нашей жизни, 
были благодарны руководству института и назы-
вали ВТИ оазисом имени В. Е. Дорощука.

Живые существа, как правило, переживают 
периоды расцвета, увядания и гибели. Судь-
ба и живучесть рукотворных объектов зависят 
от энергии, затрачиваемой на их поддержку. Вто-
рой закон термодинамики можно формулировать 
в таком виде: если ничего не делать, то само со-
бой всё только разрушается. Энергии директора 
и его окружения хватило на его век. Но време-
на проходят, менялись страна, обстоятельства, 
люди, есть время собирать камни и время раз-
брасывать их…

Я не знаю судьбу уральского и сибирского 
филиалов ВТИ, по слухам они не функциониру-
ют. Зуевская экспериментальная ГРЭС разгра-
блена и разрушена. Боюсь, что такая же судьба 
постигла южный филиал в Горловке, которая 
сейчас стала чуть ли не прифронтовым городом. 
Минский филиал ВТИ превратился в проектный 
исследовательский институт, и ещё десять лет 
назад наш НТЦ помогал ему искать своё место 
в создаваемой атомной энергетике Белоруссии.

Но уже за пределами жизни В. Е. после чер-
нобыльской аварии от ВТИ отпочковался институт 
научной поддержки регулирования безопасности 
при использовании атомной энергии. То есть сил, 
средств, ресурсов и т. п. хватило на рождение 
сначала в СССР, а потом и в России нового на-
учного направления, лидером которого стал наш 
НТЦ ЯРБ. Потом в силу иных причин уже от НТЦ 
отделился институт научной поддержки регулиро-
вания промышленной безопасности, как показано 
на рис. 2. Оба института в настоящее время ра-
ботают на федеральную службу по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, где 
уже мало кто помнит историю и происхождение 
этой весьма специфической, но важной сферы 
научной работы.

Развитие атомной 
тематики 

Человек сотворён Всевышним и может только 
безуспешно гадать о цели и смысле своей жизни. 

У него же нет возможности, задав Творцу прямой 
вопрос, получить на него внятный ответ. Зато 
всё, созданное человеком, имеет вполне понят-
ную и легко объясняемую цель. Так, например, 
в 1921 году был организован ВТИ (как бы сейчас 
сказали) для научной поддержки плана ГОЭЛРО. 
А далее институт обеспечивал исполнение приня-
тых планов. Под необходимые цели выделялись 
достаточные средства, а в науке каждое достиже-
ние открывает новые горизонты.

Исходя из своего сегодняшнего жизненно-
го опыта, попробую изложить понимание тог-
дашних событий, сопутствовавших и препят-
ствовавших развитию атомной тематики в ВТИ. 
На рис. 3 можно видеть, сколько отходов и вы-
бросов, в том числе и радиоактивных, образуется 
при работе энергоблока угольной ТЭС мощностью 
всего 1 ГВт. Разумеется, атомная энергетика при 
своём возникновении казалась более чистой, со-
временной и перспективной. Успехи советской 
науки в освоении атомной энергии казались оче-
видными и всячески пропагандировались, рабо-
тать в ней было престижно и интересно. Из уст 
самого И. В. Курчатова звучала мысль, что мы 
приручили атомную энергию и теперь надо ис-
пользовать её в мирных целях. Во всяком случае, 
в круге близких мне коллег эта иллюзия разде-
лялась всеми.

Насколько я могу судить, к началу 1970-х го-
дов у ВТИ в тепловой энергетике было несколь-
ко направлений практического использования: 
манёвренность, автоматизация, обоснование по-
вышения срока эксплуатации оборудования, не-
горючее масло, шариковая очистка и т. д. И два 
отделения ядерно-физическое (ЯФО) и атомное 
(ОАЭС) искали своё место в атомной энергетике, 
постепенно вовлекая в атомную тематику другие 
подразделения.

В них активно проводились исследования 
по широкому спектру актуальных проблем. В ЯФО 
были авторитетные группы специалистов по ра-
диационной защите, радиационному охрупчива-
нию корпусов реакторов, нейтронно-физическим 
расчётам активных зон и т. п. В ОАЭС изучали 
процессы в системах локализации, рассчитывали 
различные аварийные режимы, внутриреактор-
ные процессы и т. д. А в других отделах проводи-
лись металловедческие исследования оборудова-
ния АС, изучались термодинамические свойства 
перспективных теплоносителей, химические про-
цессы в контурах АС, хранилищах ОЯТ и РАО, 
системы автоматизации процессов на АС и т. п.

Со временем сооружение и эксплуатация 
объектов атомной энергетики были поручены 
Минэнерго, у работников которого было разное 
отношение к атомной сфере. В. Е. был одним 
из активных сторонников этого направления 
и много сделал для организации в ВТИ актуаль-
ных исследований для атомной энергетики.

Но ВТИ подчинялся Научно-техническому 
управлению, проектные институты Минэнерго 
(типа ТЭПа, потом АЭПа) управлялись проектным 
главком, а ещё существовало Главатомэнерго, 
отвечавшее за сооружение и эксплуатацию атом-
ных станций. Именно этот главк, нуждаясь в на-
учной поддержке, создавал для неё специальный 
институт, известный ныне как ВНИИАЭС. При 
этом речь шла также и о том, чтобы разместить 
ВНИИАЭС в недавно выстроенном здании ВТИ.

 Разумеется, В. Е. Дорощук активно выступал 
против создания такого института, используя все 
доступные ему рычаги. Ещё при жизни В. Е. сре-
ди удалённых от него по статусу и возрасту ра-
ботников по ВТИ ходили легенды, что он звонил 
по телефону Н. А. Косыгину в период создания 
в Минэнерго нового института. Н. А. Косыгин был 
тогда вторым человеком в государстве — предсе-
дателем Совета Министров, а В. Е. — всего лишь 
директором одного из многочисленных НИИ. По-
видимому, он пользовался определённым авто-
ритетом в аппарате правительства, имел необхо-
димые связи, иначе его бы просто не соединили 
с премьером.

В таблице представлен мой вполне субъек-
тивный взгляд на периодизацию развития атом-
ной отрасли. Время руководства В. Е. как раз 
относится ко второму этапу. Насколько я пони-
маю сейчас тогдашнюю ситуацию, он предлагал 
объединить научную поддержку проектирования 
и эксплуатации в едином институте ВТИ, и, ка-
залось, для этого были все условия. Шло актив-
ное проектирование АС, и ежегодно вводились 
в эксплуатацию новые энергоблоки. Но чиновни-
ки министерства в этом не были заинтересованы. 

В большинстве своём работники Главатомэнерго 
были выходцы из Средмаша, сохраняли тесные 
связи с его сотрудниками и объективно были 
привержены корпоративной этике, возделывая 
свою поляну. Проектанты Минэнерго смотре-
ли в рот институтам генерального конструктора 
Средмаша, которым было выгоднее участвовать 
в формировании нового института, чем иметь 
дело со сложившимся сильным и самостоятель-
ным ВТИ.

Надо сказать, что эти институты (ОКБ «Ги-
дропресс», НИКИЭТ, ОКБМ) в сфере мирного 
использования атомной энергии были и остаются 
монополистами в конструировании своих типов 
реакторов. Таким монополистом мог бы стать 
ВТИ, обеспечивая комплексную научную под-
держку проектирования и последующей эксплуа-
тации 2-го контура ВВЭР и систем безопасности 
ВВЭР и РБМК. В вертикально ориентированной 
экономике сохраняются и процветают тоталитар-
ные структуры.

Но такое решение затрагивало интересы раз-
ных главков Минэнерго, где многие считали, что 
основная область деятельности ВТИ не должна 
касаться ядерного оборудования. Однако в ВТИ 
и ЦКТИ проводились независимые исследова-
ния процессов в оборудовании 1-го контура 
ВВЭР и КМПЦ РБМК. Эта сфера всегда являлась 
майоратом Средмаша, и полученные в разных 
ведомствах результаты не всегда совпадали. 

Энерговооружённость и экспериментальная шко-
ла позволяли работникам ВТИ проводить иссле-
дования при таких параметрах и геометрических 
размерах, которые зачастую были недоступны 
организациям Средмаша. Такое положение дел 
не всем нравилось, и вместо научного сотруд-
ничества иногда возникала межведомственная 
конкуренция.

ВТИ во времена В. Е. Дорощука был уникаль-
ным научным институтом в атомном направлении. 
В нём проводились комплексные исследования 
процессов всего оборудования АС от ядерных 
реакторов до турбин и брызгальных бассейнов. 
Подобных институтов в отечественной энергетике 
не было ни тогда, ни сейчас. Вот он и оказался 
не востребован ни Средмашем, ни Минэнерго: 
так как его нельзя было поглотить, он был об-
речён так или иначе распасться.

Последствия этих событий сохраняют своё 
значение поныне. Московский АЭП до сих пор 
не имеет собственной специализированной на-
учной поддержки проектирования. Опыт создания 
НИСа в конце 1980-х на базе группы специалистов 
ВТИ оказался неудачным: в этот период как раз 
проектирование почти не велось. Питерский АЭП 
вёл ограниченные научные исследования на ба-
зах ЦКТИ и НИТИ, а сейчас вообще растворился 
во ВНИПИЭТе. И все проектные институты Роса-
тома ныне объединены в монопольную структу-
ру, не имеющую прямого научного обеспечения. 

Рис.2. Развитие научной поддержки регулирования безопасности  

Рис.3. Материальный баланс энергоблока угольной ТЭС 
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В общем, получилось то, что получилось, хотя 
отдельные работы ВТИ были восприняты отрас-
лью, реализованы в проектах АС и значение их 
невозможно переоценить: барботажно-вакуум-
ная система локализации продуктов аварий для 
В-213, система парового компенсатора давления 
ВВЭР, спринклерная система и т. д.

Оценивая сейчас конъюнктуру и варианты 
тематики ВТИ, кажется, что ВТИ, действитель-
но, не следовало бы развивать исследования 
в сфере ответственности Средмаша: 1-й контур 
ВВЭР, КМПЦ РБМК и т. п. Ограничься ВТИ тог-
да 2-м контуром, турбинным залом, системами 
локализации, — он был бы востребован проек-
тантами, пусконаладочными организациями, да 
и конструкторами Средмаша в той мере, которая 
соответствовала его опыту и авторитету в тепло-
вой энергетике. Во всяком случае, востребован-
ные до сих пор достижения ВТИ касаются как раз 
систем локализации. Но учёным трудно ставить 
рамки, да и сам В. Е. проводил актуальные ис-
следования критических потоков в активных зо-
нах ядерных реакторов.

На рис. 4 представлены этапы развития 
атомной энергетики, как они видятся сегодня. 
Конечно, должны были бы произойти аварии 
на Три-Майл-Айленд, Чернобыле, Фукусиме, что-
бы понять какой потенциал предстоит ещё реа-
лизовать человечеству в области использования 
атомной энергии.

По прошествии 30-и лет трудно судить, на-
сколько прозорлив был В. Е., а насколько его по-
зиция просто совпадала с естественным ходом 
вещей. Но такое совпадение и есть первое сви-
детельство мудрости.

Позиция ВТИ по РБМК 
Другим свидетельством может служить дли-

тельная, хотя и безуспешная борьба ВТИ против 
распространения РБМК в энергетике, предвосхи-
тившая многие послечернобыльские аргументы.

Многие работники Минэнерго весьма скепти-
чески относились к этому типу реактора в силу 
особенностей его эксплуатации. Говорят, что 
были целые заседания НТС Минэнерго, посвя-
щённые сооружению РБМК, на которых прини-

мались чёткие отрицательные решения по его 
распространению в энергетике. И немалую роль 
в этих советах играли работники ВТИ во главе 
с его директором. Ядернофизические и тепло-
гидравлические свойства РБМК делали управле-
ние ним более трудным по сравнению с ВВЭР, 
и опытным специалистам-энергетикам он казался 
более опасным.

Безопасность АС и сейчас не имеет однознач-
ных количественных показателей, позволяющих 
сравнивать разные ядерные объекты. На целом 
ряде отраслевых, академических и межотрасле-
вых НТС, где В. Е. считался весьма авторитетным 

учёным, он также высказывал отрицательную по-
зицию ВТИ по этому вопросу. Но оппонентами его 
выступали многие известные академики Средма-
ша, прежде всего, А. П. Александров и Н. А. Дол-
лежаль. А в отсутствие количественных доказа-
тельств подавляющее значение начинают иметь 
вненаучные, административные воздействия.

Упомянутые академики, сотрудники НИКИЭТа 
и РНЦ «Курчатовский институт» знали об осо-
бенностях эксплуатации РБМК, о положительных 
обратных связях, возможных при определённых 
режимах, неустойчивости его активной зоны, 
я думаю, лучше, чем специалисты Минэнерго. 
Возможность аварии, подобной Чернобыльской, 
рассматривалась расчётчиками РБМК, но счита-
лась невероятной. Собственно, эта авария и за-
ставила задуматься многих учёных о создании 
принципиально иных, не конверсионных типах 
реакторов, которые на рис. 4 представлены как 
энергетические.

Конечно, сооружение бескорпусных реакто-
ров быстрее и дешевле, а аргументы, что нигде 
в мире подобных реакторов не строят, опровер-
гались адептами РБМК ссылками на канальные 
CANDU и одноконтурные BWR. Опыт эксплуата-
ции советских промышленных реакторов не был 
широкодоступен в Минэнерго, как впрочем, 
и энергоблоков ЛАЭС, находившихся в ведении 
Средмаша. Секретность всегда наддувает цвет-
ные шарики репутаций.

В гулявших по ВТИ слухах и легендах го-
ворилось, что В. Е. состоял в личной перепи-

ске с заместителем Н. А. Косыгина академиком 
В. А. Кириллиным — влиятельным не только 
в правительстве, но и в Академии Наук, где был 
вице-президентом. Письма касались опасностей 
распространения РБМК в энергетике. Рассказы-
вали, что он публично выступал по этому поводу 
в присутствии Н. А. Косыгина на совещаниях про-
тив мнений руководителей Минэнерго, в ведении 
которого был ВТИ, включая самого министра 
П. С. Непорожнего.

Но В. А. Кириллин был локомотивом направ-
ления МГД-генераторов, а В. Е. был противни-
ком этих аппаратов, справедливо полагая их ещё 

не пригодными для внедрения в практическую 
энергетику. Мнение ВТИ об опасности РБМК 
не было рассмотрено широким кругом специ-
алистов, и возобладала точка зрения Средмаша. 
РБМК начали строить сразу на пяти площадках, 
и только чернобыльская авария остановила этот 
процесс.

Много позже я слышал, что В. Е. вызывали 
к какому-то райкомовскому функционеру средне-
го звена, который потребовал от него перестать 
«писать и ходить» по этому поводу, угрожая сня-
тием с работы. Такие случаи вполне вписывались 
в советские обычаи.

Победи тогда позиция В. Е., может быть, 
не было бы Чернобыля. Известно, что история 
не имеет сослагательного наклонения, и никто 
достоверно не опишет, как выглядели бы отече-
ственная и мировая атомная энергетика, если бы 
не произошла Чернобыльская авария. Да и что б 
представляла собой Россия, на судьбу которой 
эта авария также оказала существенное влияние? 
Финансовые средства, пошедшие на ликвидацию 
аварийных последствий, существенно превысили 
выручку от эксплуатации всех советских АС.

Во всяком случае, последствия этой аварии 
разрушили всё, что сделал В. Е. для развития на-
учной базы атомной энергетики в ВТИ. Уже после 
его кончины постановлением Совета Министров 
СССР был создан наш институт на базе специ-
алистов ВТИ, занимавшихся атомной тематикой. 
Большая их часть перешла в НТЦ ЯРБ, часть ушла 
в АЭП, часть осталась в ВТИ и, насколько я знаю, 
ВТИ до сих пор выполняет отдельные работы для 
атомной отрасли.

На рис. 5 приведены высказывания крупней-
ших отечественных специалистов-атомщиков, 
в которых сквозит открытый скептицизм по от-
ношению к существующей атомной энергети-
ке. Интересно, что большинство из этих цитат 
относится к послечернобыльским временам. 
Но в этих словах содержится и ясное понимание 
будущего атомной энергетики.

Время показало, что позиция ВТИ по этому 
вопросу, которую представлял и активно про-
водил В. Е., была верной и оказалась, с моей 
нынешней точки зрения, частным случаем более 
общего взгляда на развитие атомной энергетики, 
исходящего из её безопасности.

Заключение 
Я думаю, многие испытывали тяжесть ответ-

ственности за правоту. Когда ты точно знаешь, 
как надо и что не надо делать, но нет способов 
и средств, передать это знание другим. Такое со-
стояние чревато стрессами и депрессиями.

Международная комиссия ведущих врачей-
радиологов ООН через 20 лет после Чернобыль-
ской аварии установила, что в результате аварии 
достоверно погибло 59 человек. Но авария ста-
ла одной из косвенных причин многих смертей, 
не вошедших в это число.

В. Е. Дорощук ушёл с поста директора ВТИ 
за год до аварии, в 1985 году. Тем не менее, 
его включили в состав государственной комиссии 
по установлению причин аварии. Он принимал 
близко к сердцу всё случившееся и умер летом 
1986 года, может быть, вследствие, но явно по-
сле катастрофы.

Существует традиция Ветхого Завета, по ко-
торой главным событием в жизни человека явля-
ется не его рождение, а смерть, после которой 
можно подводить итоги. Но одного без другого 
не бывает, и 30 лет, прошедшие после кончи-
ны В. Е. Дорощука, только подчеркнули, сколько 
важных и славных дел было сделано им при жиз-
ни. Время его руководства вполне может назы-
ваться золотым периодом ВТИ.

Мы живём в изменяющемся мире, но время 
индивидуальной жизни столь мало по сравне-
нию с постоянными времени цивилизации (ноо) 
и планеты (сферы), что эти изменения сложно за-
фиксировать. То есть скорости изменения качеств 
человека и ноосферы не соизмеримы, впрочем, 
как и скорости изменения свойств разума и окру-
жающей его материи. Поэтому одни пророчат гло-
бальное потепление, другие — ледниковый пери-
од, одни предрекают исчерпание углеводородов, 
другие указывают на огромные их запасы, одни 
считают, что страна распадается, другие видят 
следы нарождающегося расцвета. Для верифи-
кации всех этих мнений нужно сохранять память 
о ключевых событиях и людях, к числу которых, 
по моему мнению, относится и В. Е. Дорощук.

Характеристика
Революция в вооружении, создание 
ядерно-оружейного комплекса 
(1940–1950 гг.) 

Создание ядерно-энергетического 
комплекса на эволюционных типах 
реакторов (1960–1986 гг. )

Создание ядерно-энергетического 
комплекса на революционных типах 
реакторов 
(конец ХХ–начало ХХI в.)

Цели и содержание 
государственного 
заказа

Скорейшее создание ядерного оружия. 
Повышение его эффективности, 
боеготовности, надежности хранения; 
снижение габаритов

Использование разработанных 
в военно-оружейном комплексе 
типов реакторов для производства 
электроэнергии

Исключение использования 
обогащенного урана и плутония. 
Окончательное решение 
проблемы радиоактивных отходов.  
Нераспространение ядерного оружия

Финансовое 
обеспечение 

Первоочередное финансирование ядерных 
разработок, концентрация смежных 
отраслей на приоритетном исполнении 
ядерных заказов

Государственная программа 
развития атомной энергетики, 
полное финансовое обеспечение 
подведомственных организаций

Частичное финансовое обеспечение 
подведомственных организаций по 
остаточному принципу. Необходима 
специальная целевая программа

Организа-
ционные формы 

Специальный госорган (ПГУ, Средмаш) 
с подчинением высшему руководству 
страны. Четкие планы разработок с 
жестким контролем

Минэнерго с участием  Средмаша. 
Планы ввода мощностей с 
корректировками

Минатом, Росатом, Государственная 
корпорация по атомной энергии. 
Отсутствие заинтересованности  
крупных концернов: Росэнергоатом, 
ТВЭЛ, Техснабэкспорт

Человеческие 
ресурсы 

Ведущие профессоры смежных наук. 
Лучшие выпускники университетов и вузов. 
Переориентация кафедр. Образование 
МИФИ, кафедр в МЭИ, МВТУ и  других 
профильных вузах

Профессоры и выпускники 
университетов и технических вузов

Непрестижность ядерных 
специальностей, отток лучших 
выпускников ядерных кафедр в бизнес и 
за границу

Научное 
сотрудничество 

Концентрация смежных  фундаментальных 
и прикладных наук для решения 
технических задач

Максимальное применение 
отработанных технологий, процессов, 
материалов

Внутрикорпоративная конкуренция 
представителей эволюционного 
направления развития  за финансы, 
людей и власть

•  академик Ю.Б.Харигон: (Сегодня, в более чем зрелом возрас-
те, я уже не уверен, что человечество дозрело до владения 
эти энергией»; профессор С.М.Феинберг: «Атомная энергия 
не для этх поколений людей»;

•  академик Л.П. Феоктистов: «В освоении ядерной энергии 
мы не в конце пула, как многим казалось до Чернобыльской 
трагедии, а где-то в самом начале»

•  академик А.Д. Сахаров: «Фактически всегда получается 
так, что вероятность аварий гораздо болъше, чем счита-
ется проектировщиками»

•  профессор С.П.Капица: «Чернобыль — не столъко техниче-
ская авария, сколъко системная катастрофа, понять ко-
торую нельзя вне контекста социальных и человеческих 
факторов» 

•  академик В.А.Легасов: «Нужно следующее поколение более 
безопаснькатом ных реакторов»

Таблица. К истории создания атомной отрасли 

Рис. 5. Взгляды на перспективы атомной энергетики

Рис. 4. Этапы развития атомной энергетики
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Атомная энергетика перешла 
в наступление по всей планете

Владимир 
Хрусталёв, 
проект «Однако»

В
о‑первых, в этом году Китай подключил 
к сети 8 новых энергоблоков. И по сум‑
марной мощности действующих АЭС, 
а также по числу действующих энерге‑

тических реакторов вышел на фактическое третье 
место (если не считать замороженные, но фор‑
мально «действующие» энергоблоки Японии) по‑
сле США и Франции.

В этом же году власти КНР подтвердили со‑
хранение целевых показателей для национальной 
ядерной энергетики на 2020–2021 гг. в 58 ГВт 
установленной мощности. На первое место 
по числу и суммарной установленной мощности 
АЭС Пекин планирует выйти к 2030 г. Так что 
ждем продолжения увеличения списка работа‑
ющих в КНР энергоблоков. Китайская ядерная 
энергетика явно стала локомотивом мировой.

Во‑вторых, 2015 г ознаменовался широким 
наступлением китайского ядерного экспорта 
на новые рынки. В географии китайской ядер‑
ной экспансии в этом году (в разной степени 
вовлечения китайской стороны и на разных ста‑
диях сотрудничества) засветились: Аргентина, 
Британия, Румыния, Иран, Иордания, Кения, 
ЮАР. Причем в списке покупателей именно ки‑
тайских ядерных реакторов значатся не только 
традиционный уже Пакистан, но и такие новички 
как Аргентина и Иран. 

А в качестве стран, где в обозримом будущем 
с высокой вероятностью могут появиться блоки 

«Made in China», называются уже не только Кения 
и ЮАР, но и Британия.

В‑третьих, 2015 год — это еще и год воз‑
вращения в работу японской ядерной энер‑
гетики. Уже вернулись в работу два блока 
на японской АЭС Сендай. Разрешения на экс‑
плуатацию получены уже для 5 блоков. Соглас‑
но озвученным в ноябре планам, планируется 
вернуть в работу 21 энергоблок. Относительно 
судьбы еще 18 японские регулирующие органы 
пока решают.

В‑четвертых, до фазы энергопуска подошел 
реактор БН‑800 на Белоярской АЭС. На мо‑
мент написания материала ничего о подключе‑
нии к сети не сообщалось, но первый «толчок» 
турбины уже произведен. И есть все шансы, 
что подключение к сети произойдет еще в этом 
году. Причем в следующем году уже в Индии 
местные атомщики планируют запуск в работу 
своего аналогичного реактора. Т. е. на быстрых 
нейтронах и с натриевым теплоносителем. Хотя 
и значительно менее мощного и своей ориги‑
нальной конструкции. Так что в «быстром натрии» 
очевидны два мировых лидера. На первом месте 
со значительным отрывом — Россия, на вто‑
ром — Индия.

В целом же АЭС в мире строятся, и в бли‑
жайшие годы ожидается бодрый ввод в строй но‑
вых блоков в Китае, России, Южной Корее, ОАЭ, 
Пакистане, Индии. Но что куда важнее, так это 
глобальные цифры этого года.

В мире в этом году уже подключены к сети 
9 новых реакторов (8 в Китае, 1 в Южной Корее). 
Последний раз в мире 9 новых энергоблоков под‑
ключалось… аж в 1993 г. И с тех пор до 2015 г 
этой цифры достигнуть не удавалось. Еще один 
реактор в России уже в фазе энергопуска. Т е 
10 блоков по итогам года вполне реалистичная 
цифра. Последний раз такой результат был… 
в 1990 г. При этом в настоящее время на фазе 
подготовки к физическому пуску в ближайшие 
месяцы находятся еще минимум 4 реактора 
(2 в Китае, 1 в России и 1 в Южной Корее). По‑
этому возможно, что какой‑то из них успеет под‑

ключиться к сетям уже в этом году и увеличит 
итоговый результат еще больше.

Мировая ядерная энергетика возрождается. 
И возрождается, несмотря на все те радостные 
поминки, что устраивала по мирному атому «зе‑
леная общественность» в последние годы. И впе‑
реди нас явно ожидают показатели еще большие 
(на это указывает динамика реализующихся 
в России и в мире проектов). А потому грядущий 
2016 г. обещает стать еще более интересным для 
мирного атомa, чем уходящий 2015‑й. Но это уже 
немного другая история.

«Однако», 08.12.2015 

Подходящий к своему концу 2015 год 
очень символичен для мировой ядер-
ной энергетики. Дело в том, что именно 
на уходящий год уже пришлось большое 
количество важных событий, которые 
оформятся в будущем уже в виде новых 
трендов.

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Из-за таких фанатов ядер-
ная технология, которая соз-
давалась для открытия пути 
в золотой век человечества, 

влачит жалкое существование. Вме-
сто замещения органики создали 
ядерного оружейного монстра и ска-
тились до  4% в энергетическом ба-
лансе и до 11% в производстве элек-
тричества в мире (в 2008 г было 
еще  16%.). В Китае  ЯЭ  занимает 
5-е место в энергетическом балансе 
после  угля , гидро, ветра и солнеч-
ной. Китай вышел на первое место в 
мире, обойдя США,  по производству 
оборудования для ВУ. Мы (мировое 
ядерное сообщество) строим АЭС  и 
мечтаем увеличить их мощность к се-
редине века в 2 раза. А общая  вы-
работка электроэнергии в мире вы-
растет минимум в 3 раза. Т.е. доля 
АЭС в мире  упадет минимум в 1,5 
раза. А тупые фанаты продолжают 
петь гимны вместо того , чтобы по-
нять причины явления, противоречия 
развития ЯЭ и хотя бы задуматься о 
путях выхода из тупика. За отрасль 
обидно. Ветеран – ядерщик.

Сжигать уран 235 – это пре-
ступление перед будущими 
поколениями. Он нужен для 
космоса. Он исчерпывается 

быстрее, чем нефть. Тепловые реак-
торы - это тупиковая ветвь. 

На самом деле, тепловые ре-
акторы имеют достаточно не-
плохой потенциал для рас-
ширенной наработки 233. 

Именно для этого они и должны быть 
предназначены в будущем. Они будут 
существенно отличаться от существу-

ющих ныне. Для создания замкнутой 
по делящимся нуклидам Ядерной 
Энергетики нужно перестать воровать 
и вешать лапшу на уши, думать нужно 
головой и решать проблему восста-
новления кадрового потенциала Рос-
сии. То же самое требуется и для под-
держания ракетно-ядерного щита в 
боеготовном состоянии.

Налицо интенсивный темп 
роста ядерных проектов Ки-
тая, сильнейшего нашего 
конкурента! Мы ничего не 

делаем кроме лозунгов и снижения 
издержек!   Например, практиче-
ски при той же выработке  электроэ-
нергии   состав центрального аппара-
та концерна в начале пути составлял 
40 человек, сейчас – тысячи. Мы пло-
дим голубой планктон, который сжи-
рает  все потуги к повышению произ-
водительности труда, при этом 
увольняем людей который работают 
руками на производстве и приносят 
прибыль. Наши проекты по экспан-
сии на мировой рынок становятся не-
востребованными, а с приходом ки-
тайцев – неэффективными! Разве не 
маневренные блоки большой мощно-
сти и с большой стоимостью нужны 
рынку? Рынку нужна генерация ма-
невренная средней (малой) мощно-
сти по минимальной цене. Где такие 
проекты? Погрязли в амбициях их 
руководителях и пустой болтовне 
противоборствующих группировок 
науко-творителей. Что там твориться 
в Ульяновске? Сколько исследований 
маркетинговых исследований по ана-
лизу рынка и каковы результаты??!!. 
Сколько пафоса при формирование 
разных долгосрочных программ. 

А бобла сколько утекло разным там 
аналитикам и фирмам? Не понима-
нием, какой продукт  надо выводить 
на рынок? Даже заказ для науки 
сформировать не можем! Да мы сла-
бы ленивы и боимся ответственно-
сти. Мы ни одно решение принять не 
в состоянии, нужно, чтоб нам пиндо-
сы сказали, как нам жить .  Пока мы 
не поймем, где находимся и не нач-
нем делать, нас даже внутри Росси 
заместят газовыми и другими стан-
циями. А мы так и будем давиться 
соб
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Николай Кудряков

Опасная память
26 (14-го по старому стилю) декабря 2015 года исполняется 190 лет 
со дня восстания на Сенатской площади

Н
аша конституция, как недавно заметил 
председатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин — это наша наци‑
ональная идея. А подобно тому, что 

свобода, как сказал Дмитрий Медведев, лучше 
несвободы, то и наличие конституции — лучше 
её отсутствия.

Конституция — это внятно оговоренное 
устройство государства и государственной вла‑
сти, это оговоренные условия её, государствен‑
ной власти, функционирования и формирования, 
её полномочия, её права и ответственность, это 
внятно оговоренные права и свободы граждан, 
более того: конституция — это когда люди яв‑
ляются именно гражданами, а не подданными, 
не холопами.

Отсутствие конституции — это, наоборот, ког‑
да люди гражданами не являются.

Когда же на наше отечество снизошла такая 
национальная идея, что жить надлежит по кон‑
ституции? И когда эта идея воплотилась в поли‑
тическую реальность? Кто даровал Руси и идею, 
и саму конституцию?

Князь Владимир? Княгиня Ольга? Апостол Ан‑
дрей Первозванный? Кирилл и Мефодий? Минин 
и Пожарский?

Первая на Руси конституция была принята 
в 1918 году — при Владимире Ильиче Ленине.

А само слово «конституция» впервые в России 
открыто прозвучало 14 (26) декабря 1825 года 
на Сенатской — она же Петровская — площади.

Почему же мы не отмечаем на государствен‑
ном уровне в качестве памятной даты ни первую 
попытку установить в России конституционное 
правление, ни его совершившееся установление?

В проекте первой российской конституции 
1825 года предполагалось установить в России 
республику, причем — президентскую республику.

Россия стала президентской республикой 
в 1991‑м году. Впервые в России глава государ‑

ства был избран в результате всеобщих выборов.
Вступление в должность первого всенародно 

избранного российского президента должно было 
сопровождаться отданием самых высоких госу‑
дарственных почестей памяти первых российских 
республиканцев. Казалось бы, те, кто за идею 
демократического конституционного президент‑
ского правления отдал свои жизни, в новой де‑
мократической Россией должны быть удостоены 
и увенчаны. Должны быть подняты из безымян‑
ной ямы и перезахоронены под артиллерийский 
салют и под президентский оркестр. Казалось 
бы, в новой демократической России должен 
быть создан, наконец, посвященный этим людям 
музей, а их скульптурные и живописные портреты 
украсить апартаменты российского Президента.

Казалось бы, именем Кондратия Федоровича 
Рылеева должна быть названа литературная пре‑
мия.

Казалось бы, именем военного инженера 
Гавриила Степановича Батенькова должна быть 
названа аудитория или кафедра в Университете 
путей сообщения.

Казалось бы, именем главного идеолога пре‑
зидентского правления — Павла Пестеля — дол‑
жен быть назван боевой корабль. Или военная 
академия.

К
ак сообщается, недавно заложенный 
АПРК проекта «Борей» был назван, име‑
нем императора Александра III. Мы что, 
подобным образом встречаем 190‑ю го‑

довщину первой в России попытки установления 
конституционного строя и президентского прав‑
ления?

Александр III — он что, был одним из бор‑
цов за установление на Руси республиканского 
строя?

При Александре III за разговоры о конститу‑
ционном правлении просто убивали. Как, впро‑

чем, и при его дедушке — Николае I. И при его 
сыне — Николае II.

Почему у нас с таким пиететом относятся 
к безусловным противникам конституционного 
правления, то есть — к врагам ныне существую‑
щего государственного строя?

И почему к борцам за установление ныне 
существующего государственного — конституци‑
онного! — строя, ко всем, кого принято называть 
революционерами, на государственном уровне 
принято относиться очень плохо?

Вот несколько наугад взятых примеров. Де‑
кабрь 1995 года. В Санкт‑Петербурге прошел 
первый в новой России митинг, на котором бла‑
годарные потомки заклеймили позором участни‑
ков восстания на Сенатской площади.

Июнь 2005 года. В своём юбилейном интер‑
вью в газете «Аргументы и факты» (№ 23) худож‑
ник Илья Глазунов аттестует этих людей «дека‑
бристской сволочью», и сообщает, что великий 
русский монархист и любимец царя Николая 
Александр Сергеевич Пушкин никогда ни с кем 
из этой сволочи не был знаком и по прошествии 
лет все больше и больше их презирал.

14 декабря 2005 года, в канун 180‑летия 

со дня восстания, депутаты Законодательного 
собрания Санкт‑Петербурга отказались почтить 
вставанием память людей, вошедших в историю 
под именем декабристов. Вадим Тюльпанов, 
председатель петербургского парламента, за‑
явил, что «дата восстания на Сенатской площади 
является неоднозначной и непонятно, в честь 
кого поднимать зал».

Вадиму Тюльпанову непонятно, что эти люди 
хотели конституции и президентского правления.

2013 год. Выставка, посвященная 400‑летию 
дома Романовых. Устроителям выставки тоже ни‑
чего непонятно — ни о Степане Разине, ни о Еме‑
льяне Пугачеве, ни о Радищеве, ни о декабри‑
стах, ни о народовольцах, ни о большевиках.

Это все, оказывается, воры, самозванцы, 
предатели, бунтовщики.

И пипл, к сожалению, хавает. Хотя есть еще 
и разумные люди.

«После выставки осталось жуткое, гнетущее 
впечатление… нас всех считают тупым скотом… 
На выставке нечего делать тем, кому интересна 
история. Эта выставка для любителей «шоу» и для 
людей с православием головного мозга. Пример‑
но такие тезисы сопровождают всю выставку: 
Династия Романовых это лучшее, что случилось 
с Россией за всю ее историю и в наше время мы 
«благоденствуем» только благодаря их правлению. 
Если ты православный, значит должен любить 
власть. Во всем виноват проклятый Запад. Дол‑
жен заметить, что большинство людей пришед‑
ших на выставку с удовольствием это все «куша‑
ют» и пеняют на декабристов‑масонов…» 

* * *
«Ужас. Тошнотворная великодержавная про‑

паганда… Раскол 17 в. назван «церковной ре‑
формой», декабристы — масонский заговор… 
Ни слова о крепостном праве… потом рево‑
люция, сделанная на деньги госдепа, ну и т. п. 
И все это … на последних стендах, внезапно 
венчает светлый лик Владимира Владимировича 
Путина. Позорище…» 

Да, ужас и позор. А по сути — антигосудар‑
ственная, антиконституционная линия, во главе 
которой действительно стоит власть — Вадим 
Тюльпанов, Владимир Путин и прочая, и прочая.

И
х отцы не знали другого способа жить 
в обществе, кроме как пресмыкаясь пе‑
ред всяким, кто выше, и топча всякого, 
кто ниже. Дети своих отцов, они росли, 

по выражению Александра Герцена, в обстановке 
«палачества и раболепия».

Не пожелав продолжать традиции палачества 
и раболепия, они, по мысли того же Герцена, 
спасли честь целого поколения; они явили при‑
мер высочайшей духовности, гражданского муже‑
ства и патриотизма.

Конечно, шагнуть на площадь прямо из сре‑
ды раболепия они бы не смогли. Они прошли 
великую школу — они прошли через 1812 год. 
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И все — же обстановка палачества и раболепия, 
в которой они родились — это было. И было 
упорное стремление российской верхушки со‑
хранить в России эту обстановку навсегда.

Вся последующая история России стала 
борьбой тех двух стремлений, первое открытое 
столкновение произошло именно там и именно 
тогда — на площади перед Сенатом. Российская 
история — это идущая с переменным успехом 
борьба между теми, кто не умеет жить иначе, 
кроме как пресмыкаясь перед всяким, кто выше, 
и тираня всякого, кто ниже — и теми, кто не хочет 
быть ни рабом, ни тираном.

Эта борьба всегда и непременно оказывается 
борьбой за умы и души, борьбой идей и цен‑
ностей. Вот уже 190 лет находятся властители 
дум, доказывающие россиянам, что жить в усло‑
виях палачества и раболепия — это значит жить 
нормально и естественно, это значит жить по за‑
ветам и традициям предков, это то, о чем нужно 
мечтать и к чему нужно стремиться. И в качестве 
«национальной идеи», в качестве идеала они пы‑
таются прославить то, против чего восстали ге‑
рои 14 декабря. А восставших стараются оклеве‑
тать, очернить, представить «горстию извергов». 
Или, по крайней мере, пытаются переписать от‑
ечественную историю так, чтобы для тех, кто был 
против, в ней не осталось места.

Вскоре после поражения декабристов рос‑
сийские верхи предприняли первую операцию 
по фальсификации отечественной истории. 
В 1832 году министр народного просвещения 
Сергей Семенович Уваров представил Николаю I 
доклад о реформировании Московского уни‑
верситета. В главе «Общий дух университета» 
министр сообщил, что сей общий дух должен 
способствовать превращению молодых людей 
в «полезные и усердные» «орудия правитель‑
ства», а для этого сей общий дух должен вну‑
шать «впечатления верноподданнической любви 
к существующему порядку». Министр предложил 
технологию воспитания людей, неспособных 
к критическому мышлению, к гражданской и по‑
литической активности. А для этого из людей — 
из народа! — должна быть выбита историческая 
память. Министр народного просвещения получил 
от государя карт‑бланш на полную перелицовку 
гимназических и университетских программ, 
на усиление контроля за книгоизданием и пе‑
риодической печатью. Из учебников и словарей, 
из художественной литературы, из публицистики 
и из частной переписки — то есть из историче‑
ской памяти России! — должны были навсегда 
исчезнуть всякие упоминания и о восстании Пуга‑
чева, и о «семёновкой истории», и о бунтах в во‑
енных поселениях. И вплоть до 1905 года почти 
никто в России не знал правды о тайных обще‑
ствах декабристов, об их целях и программе.

Этой правды российская элита боялась пуще 
огня. Российская элита боялась, что народ России, 
соприкоснувшись со своей подлинной историей, 
почерпнет из неё достоинство, мужество и отвагу.

Ч
ерез 10 лет с небольшим после Октябрь‑
ской революции в СССР складывается 
новый правящий класс, новое дворян‑
ство — номенклатура. Образ правления, 

существовавший по меньшей мере с 1935 года, 
можно с абсолютной исторической точностью 
считать абсолютной монархией. Лучше всех это 
понимал сам государь император — Иосиф Вис‑
сарионович Сталин. Ему все труднее изображать 
из себя марксиста, и он все охотнее позицио‑
нирует себя как двойник и наследник Ивана 

Грозного. С 1943 года вплоть до смерти вождя 
продолжается кампания по прославлению перво‑
го русского самодержца. Практически каждый год 
выходит, всенародно обсуждается и удостаивает‑
ся Сталинской премии очередное научное или ху‑
дожественное произведение про хорошего царя 
Ивана. Происходит приукрашивание и оправд

Илья Глазунов
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III Международный  
научно – практический семинар 

 
«SVIT GIS – 2016» 

(Solution and Vision of Information Technology) 
 

Использование геоинформационной системы K-MINE  
в различных сферах деятельности 

 

 

Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в ІІІ Международном научно-практическом семинаре SVIT GIS - 2016, 
который состоится с 16 по 20 мая 2016 г. в гостинично-курортном комплексе “КАРПАТЫ” (г. Трускавец, 
Украина). 

Тематика семинара включает: 
- современные программные решения для: геологии и недропользования; моделирования 

месторождений; маркшейдерии, геодезии и картографии; планирования, проектирования и ведения горных 
работ; геологоразведки и поисков полезных ископаемых; 

- интегрированные решения с системами точного позиционирования и управления горнотранспортным 
оборудованием; 

- автоматизированные системы управления горными работами для предприятий с открытым и подземным 
способами добычи; 

- инженерные решения определения устойчивости бортов карьеров и отвалов; 
- комплексные системы проектирования горных предприятий; 
- ГИС в образовании и научно-исследовательской работе; 
- применение ГИС в различных сферах народного хозяйства. 

В процессе проведения семинара Участники: 

- ознакомятся с самыми современными достижениями и разработками в области IT-технологий для 
горных предприятий по указанным направлениям; 

- повысят свою квалификацию, приобретут практические навыки работы с ГИС, участвуя в обучающих 
МАСТЕР-КЛАССАХ с рассмотрением на конкретных примерах вопросов геологического сопровождения, 
маркшейдерии, геодезии и картографии, а также горного планирования и проектирования; 

- получат реальную возможность обсудить насущные вопросы горного производства, промышленной 
безопасности и охраны труда с представителями государственных структур; 

- смогут обменяться профессиональным опытом с отечественными и зарубежными коллегами; 

- каждый участник получит в подарок последнюю версию ГИС K-MINE – комплексное программное 
решение для горных предприятий. 

Организационный взнос за 1 участника составляет 2850,00 грн. или эквивалент по курсу НБУ без 
учета командировочных расходов. 

Подробней о семинаре на www.kai.ua в разделе SVIT GIS – 2016 (http://kai.ua/svitgis/) 

Регистрация обязательна. 

 
Искренне рады видеть Вас! 

 
С уважением 
ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА 

Ключевые решения 

№ 46 от 25 января 2016 г. 

 Руководителю предприятия 
 Главному инженеру 
 Главному геологу 
 Главному маркшейдеру  
 Главному горняку  
 Руководителю технического отдела 

Телефон/Факс:  +38 (0564) 74-39-95 
Эл. почта:  mail@kai.ua 
Интернет-сайт: http://www.kai.ua Исполнитель:  Котова К.Г. 

Телефон:   +38 (067) 569 87 71 


