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Мир, в котором мы живём… Знаем ли мы 
его? А если не знаем, что можно, а что 
нельзя, то как можно жить?! «Великая» 
революция эйнштейнизма, отбросила 
достижения науки XIX века, основанные 
на существовании единой среды, на-
званной «эфир». Этим было разрушено 
мироздание. 

Наука 
и современность

Н
аука в пустоте не видит никакого здания, 
описывая разными формулами микро-, 
макро-, мега-миры, и ищет гипер-мир. 
Религия, как наследство полного от-

сутствия знания о Природе вещей, просто вос-
принимает вещественный мир как безмодель-
ное, интуитивно рождённое творение Бога. И то, 
и другое трагично для человечества потому, что, 
не познав законы Природы, мы стали нарушать 
их и безнаказно творить ВСЁ по собственному 
желанию. Оказалось, что не безнаказно. Это 
привело к глобальному экологическому кризи-
су — войне человечества с биосферой планеты, 
в которой некоторые из нас обеспечивали себе 
благо, за счёт неограниченного «поедания» её 
тела и высасывания её крови. Ежегодное про-
изводство энергии всем человечеством более, 
чем в 20 раз превышает экологические пороги 
обмена с биосферой планеты, разогрело её. Тают 
«шапки» планеты и ледники гор, остановился 
Гольфстрим, во много раз участились ураганы, 
затопления и прочие катаклизмы [5,6,11]. Учёные 
не понимают причин нарастающей катастрофы, 
объявили таковой «парниковый» эффект, и уже 
два десятилетия зарабатывают на этом фанто-

ме. Историческая псевдонаука также не видит 
экологических биосферных реалий, и, отвергнув 
диалектический материализм, развивает идеи 
сокращения населения планеты, «золотого мил-
лиарда» неолиберализма и мондиализма. Любое 
развитие определяется условиями окружающей 
среды, проходит этапы роста, «климаксового 
периода» (стабильность) и системного развала. 
Любое развитие происходит ускоряясь. Этапы 
закономерного технократического развития че-
ловечества можно представить следующей вре-
менной цепочкой с примерной оценкой длитель-
ности периодов, лет: 1-первобытное общество 
(младенчество — 70000)→ 2-рабство/феодализм 
(детство — 7000)→ 3-капитализм (юность — 
400)→ 4-империализм (зрелость — 80)→ 5-гло-
бализация («закат» — 20)→ 6-глобальный кризис 
(агония — 7)→ 7-Мировая война (самоуничтоже-
ние — 0). Таков закономерный путь цивилизации, 
пытавшейся жить по своим желаниям, вопреки 
законам Природы [11]. Это цивилизационный 
кризис, война «всех против всех». Уже идёт 
четвёртая Мировая война (третью «холодную» 
Мировую войну СССР проиграл: капитал побе-
дил идеологию). Это война мирового капитала 
за ресурсы планеты, когда их очевидный недо-
статок пытаются восполнить «оптимизацией» че-
ловечества — борьба «против лишних ртов». Мир 
доллара, экономически поработил большую часть 
стран на планете. Сейчас 87% всех мировых рас-
чётов, включая продажу всех ресурсов планеты, 
осуществляется за зелёные фантики, стоящие 
меньше бус для туземцев. Мир финансового ка-
питала приступил к «демократизации»: Югосла-
вия, Ирак, Украина, Северная Африка и Ближний 
восток погрузились в хаос. Традиционный уклад 
жизни мусульманских стран оказался в противо-
речии с «Европейскими ценностями». На этой 

почве значительно разрослись радикальные 
течения фундаменталистов, ваххабитов, исла-
мистов-националистов. Под знаменем Аллаха 
объединились головорезы, которые уничтожают 
любых иноверцев, включая мусульман иных те-
чений. На борьбу с ними включились десятки 
стран. Война, хорошо срежиссированная и под-
питываемая, разгорается. Религиозные войны 
на планете идут уже 2 тысячи лет, но начатая 
война по возможностям человекоубиения и во-
влечённому человеческому ресурсу, становится 
глобальной. Единый, но разноимённый Бог че-
ловечества или не всемогущий, или сам спро-
воцировал войну, вспомнив Содом и Гоморру, 
либо его вообще нет. Войны под знаменем Бога 
отрицают Бога. Так божеский мир рухнул на об-
ломки научного мироздания.

Уже два десятка лет доказываю в публика-
циях: «В сегодняшнем состоянии мира виновата 
наука ХХ века!». Скупленная капиталом, и работая 
на его бесконечные потребности, наука «забыла» 
о своём предназначении — познании законов 
Природы и передаче их человечеству для сохра-
нения вида. Основа наук — естествознание и его 
основа — физика погрязли в идеализме. Подмена 
здравомыслия и логики относительностью поня-
тий и идеализмом математики, подкреплённые 
догматизмом и авторитаризмом, при особой роли 
в науке самого богоизбранного народа, привели 
к краху науки и победе веры. Религия — «опи-
ум для народа» (ВИЛ) и «начальная школа для 
человечества» [6]. Ведущие учёные, поклонники 
«золотого тельца», с его помощью навязали на-
уке свою веру. В науке отменили причинно-след-
ственные связи (всё относительно!), подменили 
их названиями (гравитация, магнетизм, ядерные 
силы…) и стали придумывать и постулировать 
кварки, глюоны, бозоны Хиггса… В своём научном 

рвении они пытаются превзойти Природу — за-
жечь на Земле Солнце в термоядерном реакторе 
и «устроить нечто вроде сотворения мира» в кол-
лайдере. Если четыре века назад за гениальную 
идею о бесконечности Вселенной монахи сожгли 
Джордано Бруно, то в наше время Церковь (Папа 
Пий XII) отблагодарила науку за поддержку: «Чем 
дальше продвигается истинная наука, тем боль-
ше она открывает Бога… Творение имело место 
во времени, и, значит, Бог существует. Именно 
этого ответа требовали от науки…».

Войны и хаос в мире не могут быть по боже-
ственной воле! Тем более, невозможно боготво-
рение бесконечной Вселенной из миллиардов 
миллиардов галактик с миллиардами милли-
ардов солнц вместе с планетами и миллиарда-
ми видов живых организмов на них. Но наука 
ХХ века втюривает нам псевдонаучные сказки, 
подобные Земле на трёх китах: плоская Сол-
нечная система в плоской Галактике в богом 
рождённой вселенной, одной из многих. В этой 
науке даже Солнечная система — не система, 
так как кроме эмпирического правила И. Ти-
циуса (конец XVIII века), отсутствует понимание 
системных законов существования её структу-
ры. В основе всех этих сказок лежит символ 
веры — закон Всемирного тяготения. Рассмо-
трим основные принципы и  Природные законы 
структуры  Солнечной системы.

Анти-гравитация
Явления Природы должны быть сведены 

к движению материи с неизменными движу-
щими силами, которые зависят только от про-

странственных взаимоотношений.
Г. Л. Ф. Гельмгольц (1821 –1894) 

Преамбула 
Учёные XIX века — действительно Великие! 

Без всякой математики одна гениальная фраза 
объясняет всё. Все явления Природы = движе-
ние материи неизменными силами, зависящими 
от пространственных взаимоотношений!!! Эта 
«формула» — подтверждение, что материальный 
Мир существует вследствие взаимосвязи с все-
пространственным, вечным движением. Эта ис-
тина отвергнута наукой. Её возрождению посвя-
щена эта статья.

Вопреки единству Мира, науки ХХ века разо-
рвали естествознание, а затем и физику на мно-
гие десятки поднаук. Без понимания смысла 
основных категорий (масса, заряд, время, энер-
гия) фундаментальная наука законсервировалась 
на теориях Ньютона и Эйнштейна и … умерла. 
За столетие после открытия электрона он не стал 
настоящей частицей, теории строения нуклонов, 
ядер, атомов подменили кварками с глюонами 
да вероятностными уравнениями Шредингера, 
а строение Солнечной системы, обоснованное 
ньютоновским яблоком, осовременили «кривиз-
ной пространства-времени» с Большим взрывом 
[14].

Другой путь развития науки был намечен иде-
ями В. И. Вернадского о жизни, биосфере, как 
части Земли и космоса, о единстве материально-
волнового пространства, о времени, как катего-
рии индивидуального бытия планет, организмов 
и атомов [1]. Понимание единства мироздания 
было подкреплено фундаментальной работой 
основателя Макроэкологии Н. Ф. Реймерса [13], 

Солнечный атом Мироздания
В.И. Поляков 
д.т.н.

«Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от незнания истинного мира» 
Надпись на пирамиде Хеопса.- 

Эпиграф к работе Н. Ф. Реймерса «Экология» [13]
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в которой обобщены около 300 законов и правил 
Экологии о существовании в окружающей среде 
живых и неживых системных образований от ор
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Характеристика Мер-
курий Венера Земля Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон Солнце

Радиус, r,км 2436 6053 6378 3399 71433 60272 26150 24747 1530 6,96 105

Масса, в соотношении  
с Землёй* 0,055 0,815 1* 0,107 318 95,2 14,6 17,2 0,002 3,328 105 

Период вращения, 
сутки (с), час (ч) 58,7 с 243 с 23,9 ч 24,6 ч 9,92 ч 10,7 ч 23,9 ч 17,8 ч 6,39 с 25,38 с

v (вращения), км/ч 10,86 -6,21 1670 868,2 45251 35393 6875 8735 62,68 7179

Радиус орбиты R,  106 км 57,89 108,2 149,6 227,4 777,9 1427 2872 4503 5894 3,086 1017

Орбитальный период, 
отн. лет 0,241 0,615 1 1,88 11,9 29,5 84 165 248 250 106

Орбитальная скорость 
обращения – V, км/с 47,82 35,028 29,78 24,08 13,01 9,631 6,807 5,434 4,732  250

Масса Земли =  5,976* 1024 кг*

Расчётные параметры орбит планет

Характеристика Меркурий Венера Земля Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон Среднее 
значение

R3 /Т2 , 10-18 м3/с2 
3 закон Кеплера 3,354 3,363 3,362 3,341 3,338 3,353 3,371 3,368 3,343 3,355

+/- 0.3 %

LV2*1010  км3/с2  
Закон сохранения 
Солн. Сист.

0,8318 0,8342 0,8336 0,8285 0,8273 0,8316 0,8361 0,8355 0,8296 0,8320
+/- 0,3%

К = (R/RCол)
3/Т2 Закон 

Галактич. Единства 990705 993755 993006 986760 986011 990395 995762 994729 987417 990949 +/-
0,34%

Радиус антигравитации 
планеты, млн.км 0,0027 0,0088 0,518 0,272 200,0 270 99,4 175 0,550

Таблица 1. Основные параметры планет Солнечной системы [15] и их использование для расчётов закономерностей движения

Подписка на электронную версию
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Планета R,км V,км/ч L, млн. км Ra/R, отн.ед. Ra*R, млн.км

Солнце 696 000 7179

Меркурий 2436 10,86 57,89 1,1 0,00267

Венера 6053 -6,52 108,2 1,46 0,00883

Земля 6378 1676 149,6 81,2 0,518

Марс 3399 268,2  227,4 80 0,272

Юпитер 71433 45251 777,9 2825 202

Сатурн 60272 35393 1427 4470 269

Уран 26150 6875 2872 3860 101

Нептун 24747 8735 4503 7090 176

Плутон 1530 62,68 5894 359 0,549

(Луна) 1738 16,655 0,384400 2,75 0,00488

Таблица 2. Антигравитационная волновая оболочка планет - Ra

Подписка на электронную версию
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Герои культового фильма «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» Женя Лукашин 
с тремя друзьями по сложившейся тра-
диции (с 1976 г.) перед встречей Нового 
года отправляются в баню. Столь же не-
изменно, следуя традиции, многочислен-
ные эксперты, по большей части «диван-
ные», в канун Нового года представляют 
публике свои экономические и политиче-
ские прогнозы.

Н
о поскольку, по данным такого серьез-
ного ведомства как Минэкономразвития 
погрешность в оценках российского 
ВВП, производимых на основе офици-

альной статистики, составляет плюс-минус 2%, 
точно никто не знает, растет экономика или па-
дает [Б. Кагарлицкий «Так кризис у нас или подъ-
ём?», Столетие. RU]. Позитивный или негативный 
окрас прогноза определяется, скорее всего, пси-
хотипом прогнозирующего, определяемым его 
психической лабильностью. Стакан скорее пуст, 
чем полон, или — скорее полон, чем пуст.

Особенно интересно наблюдать выступления-
прогнозы «встык», когда среди спикеров присут-
ствуют противоположные психотипы.

На заключительном заседании экономическо-
го клуба в «Агентстве Бизнес Новостей» с прогно-
зами на 2016 г. выступили три спикера: Даниил 
Вячеславович Старковский, директор Центра раз-
вития и поддержки предпринимательства Санкт-
Петербурга, Александр Михайлович Ходачек, пре-
зидент НИУ ВШЭ в СПб и Александр Юрьевич 
Разуваев, директор аналитического департамента 
группы компаний «Альпари».

На вопрос ведущей: «В каком состоянии 
петербургская экономика подходит к ново-
му году», прозвучали следующие оценки.

 Д. В. Старковский 

Статистической информации пока ещё нет. 
Полная статистика будет в январе. Ситуация 
в экономике сильно поделена на отрасли с отри-
цательной и с положительной динамикой. Наличие 
большого торгового порта в Санкт-Петербурге 
позволяет отраслям, связанным с экспортом, 
находиться в достаточно стабильном состоянии 
и не испытывать каких-то сложностей.

Петербург последовательно занимается раз-
витием промышленных отраслей. Несмотря 
на сложности в экономике, промышленность 
чувствует себя достаточно оптимистично и нахо-
дится на достаточно хорошем тренде. Промыш-
ленники реально ощущают внимание со стороны 
власти. Проблемы лучше всего решать в диало-
ге. В связке «общество — власть» необходимо 
занимать активную позицию, тогда и экономика 
будет развиваться эффективнее.

— Российские власти утверждают, что 
дно кризиса пройдено. Какова ситуация 
в Петербурге?

 А. М. Ходачек 

Думаю, что ситуация не столь радужная, по-
тому что индекс промышленного производства 
третий год подряд находится в районе 92,1; 
92,3; 93,8 от предыдущего периода, то есть со-
вокупно мы более, чем на 25% снизили индекс 
промышленного производства. Снижается объем 
инвестиций в основной капитал, в том числе, 
иностранных. Индексы производства по всем 
отраслям на уровне 90,83–91%. То есть общая 
экономика Санкт-Петербурга находится в до-
статочно тяжелой ситуации. Объемы перевалки 
контейнерных грузов по порту СПб сократились 
на 19%. Сокращение объемов перевалки экспор-
тно-импортных грузов затронуло и внешнеэконо-
мическую функцию Петербурга.

Достаточно стабильными позициями харак-
теризуются выполнение оборонного заказа пе-
тербургскими предприятиями и производство, 
переработка и хранение продукции аграрно-про-
мышленного комплекса. На эти два направления 
реально влияет программа импортозамещения, 
государственные меры по поддержке отечествен-
ного производителя. Для АПК — это субсидии, 
выданные сельскому хозяйству, система лизин-
говых операций, ставки по кредитам на горюче-
смазочные материалы, посевные материалы.

Прогноз на 2016 г. не утешительный, по-
скольку с точки зрения мировой экономики мы 
аутсайдеры. Для развития нужны инвестиции 
и реформы. Но в России реформы осуществля-
ются не всегда благополучно. Последний при-
мер — одномоментное введение платы за проезд 
большегрузных автомобилей. Вместо того чтобы 
выделить пилотный регион, а в нем ограничен-
ные участки дорог, изменения ввели сразу и вез-
де и получили достаточно серьёзную систему со-
противления, особенно в среде малых и средних 
предприятий, связанных с перевозками. В сово-
купности с постоянно увеличивающимися цено-
выми характеристиками по бензину, это приведет 
к увеличению конечной стоимости продукции. 
Реальные доходы по итогам 2015 г. сократились 
на 5–7%. И, в дальнейшем, они не вырастут даже 
на 1%. С другой стороны, Япония 20 лет жила 
в ситуации кризиса, но экономика, тем не менее, 
все равно развивалась.

Поскольку страны, применившие санкции 
в отношении России, пренебрегли нормами ВТО, 
у Петербурга, имеющего полномочия субъекта 
РФ и города федерального подчинения, есть все 
шансы получить точечную поддержку региональ-
ных товаропроизводителей, поддержать отече-
ственную городскую экономику, чтобы изменить 
тренды, связанные с падением, и к концу 2018 г. 
перейти на определенный рост и выйти на по-
казатели 2015 г. с учетом низкой базы.

— Как вы оцениваете состояние рос-
сийской экономики и ближайшие прогнозы 
по валюте и нефти на 2016 г.

 А. Ю. Разуваев 
Я не сторонник мнения, что существует «сы-

рьевая отсталость» России или любой другой не-
фтегазовой страны. Нефтегазовый бизнес один 
из самых умных. Новых легких месторождений 
в мире практически не осталось. Падение цен 
на нефть, начиная со второй половины 2014 г., 
и последующее падение цен на газ (с лагом 
в 9 месяцев), — это всё конъюнктура. Согласно 
классической точке зрения, идет ценовая война 
между сланцевыми компаниями США и странами 
ОПЕК. Если учесть демпинг со стороны Саудов-
ской Аравии, можно утверждать, что в качестве 
«ответки» присутствует и сирийский фактор. По-
мимо действий ОПЕК, избыточного предложения 
на нефтяном рынке, существуют высокие ожида-
ния повышения ставки ФРС США. Рост ставки 
ФРС, дорогой доллар — это почти всегда деше-
вая нефть.

Под действием западных санкций, в условиях 
падения цен на нефть, нашим основным экспор-
том являются ещё и оружие, атомная промыш-
ленность, а теперь ещё и сельское хозяйство. 
Но ни один из этих секторов не может заменить 
нефтянку. До падения цен на нефть (в 2013 г.) 
объем продаж компаний «Роснефть» и «Газпром» 
по отдельности составляли 160 млрд долл. (это 
практически ВВП Украины).

Экономические итоги уходящего года оказа-
лись намного лучше ожиданий. Спад составил 
3,5–4%. Цены на нефть продолжили снижаться, 
однако, нового финансового кризиса не произо-
шло. Ни одна из российских компаний не объ-
явила дефолт по внешним долгам.

Пережив нефтяной шок, западные санкции, 
отток капитала, в реальном секторе экономики 
в целом по России наблюдается легкий плюс. 
Падение производства и ВВП по итогам 2015 г. 
будет менее 4%, что на фоне прошлогодних про-
гнозов выглядит достаточно оптимистично. Хоро-
шие данные по безработице — она менее 6%. 
Основной удар от падения цен на нефть и санк-
ций пришелся на фондовый российский рынок, 
который очень серьезно упал в валютном выра-
жении. Но в отличие от западных стран, прежде 
всего США, он не так серьёзно влияет на наших 
потребителей.

Центральный банк России не вмешивается 
своими интервенциями в торги, уверяя, что мо-
жет сглаживать колебания, но не делает этого. 
Более того, у нас не введена обязательная про-
дажа экспортной валютной выручки, как это было 
в 1990-е гг., потому что правительству выгоден 

слабый рубль с точки зрения поддержки экспорта 
и импортозамещения. Но главное — это бюджет, 
потому что нефтегазовый сектор — основа до-
ходов бюджета. Рублевая выручка нефтегазового 
холдинга должна оставаться примерно неизмен-
ной.

Происходящее на валютном, нефтяном рын-
ке всех очень пугает. За последние 2 года цена 
на нефть упала фактически в три раза. Если нефть 
пойдет вниз, то и рубль пойдет вниз. Резервы 
Правительства РФ — Фонд национального бла-
госостояния и Резервный фонд составляют по-
рядка 120 млрд долл., это достаточно серьезные 
деньги. В 2016 г. у нас вряд ли будут проблемы 
с бюджетом. Но ситуация остается довольно на-
пряженной. Положительными моментами явля-
ются формирование внутреннего рынка и им-
портозамещение. Проблемы же государственных 
финансов могут быть решены, если остановится 
падение цен на нефть.

Аналогичные проблемы сложились у всех 
нефтяных экспортеров — Норвегии, Венесуэлы, 
Ирана. Считается, что Иран выйдет на рынок 
и всё зальёт дешевой нефтью. Но это вряд ли 
произойдет. Иран нелегально продавал нефть, 
даже находясь под санкциями. Вряд ли предло-
жение иранской нефти как-то повлияет на миро-
вые цены. Как только американцы сократят свою 
добычу, и начнут схлопываться их сланцевые 
компании, ОПЕК начнет восполнять их объемы, 
выдавая 23–24 млн баррелей в сутки. В этом 
случае цена на нефть вернется к 100 долл. 
за баррель. Сценарий вполне правдоподобный 
и реалистичный.

Почему американцы должны проиграть це-
новую войну ОПЕК? Потому что в США действу-
ет «невидимая рука рынка». Компания, которая 
не может платить по своим обязательствам, 
признается банкротом. Акции, которые она закла-
дывала под обеспечение кредита, пали в цене. 
Плюс в оценке бизнеса 80% стоимости нефтяной 
компании составляет оценка запасов, которая 
также зависит от цен на нефть.

В других добывающих странах: Казахстане, 
России, Венесуэле, Саудовской Аравии, — не-
фтегаз в большей или меньшей степени контро-
лируется государством. В Саудовской Аравии вся 
нефть принадлежит королю. «Невидимой руки 
рынка» там нет, а население «может потерпеть» 
пока цена на нефть не станет другой.

Если в 2016 г. цена на нефть пойдет вверх 
(а вероятность такая есть), рубль станет повыше, 
но ЦБР не даст ему сильно укрепиться. Таргет 
резервы в 500 млрд долл., заявленные Набиули-
ной, никто не отменял.

За 2015 г. сделано много, но предстоит сде-
лать еще больше.

Мы должны четко позиционировать и застол-
бить свое место среди стран незападного мира: 
Бразилии, Индии, Китая, Ирана и прочих. Наши 
основные конкурентные преимущества не толь-
ко сырье и вооружение, но и мозги, которые 
могут делать новейшие технологии. Мы можем 
стать фабрикой технологий и военной «крышей” 
для всего незападного мира. Первые успехи 
в 2015 г. уже есть.

— Станет ли 2016 г. переломным с точ-
ки зрения экономики, или нас ждет стаг-
нация?

М. А. Ходачек 
Что касается 3-летнего прогноза, экономика 

России будет находиться в сложной ситуации, 
потому что слишком низка будет база 2015 г. 

Экономические прогнозы 2016
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Даже если согласно прогнозу Минэконразвития 
будет происходить небольшой рост ВВП: 0,7 
–1,9 –2,4%, нельзя сравнивать его с предыду-
щим годом. Требуется оценить динамику за по-
следние 3–4 года. Только тогда можно делать вы-
воды о перспективах в экономике. По прогнозам 
аналитиков, на показатели 2014 г. мы выйдем 
только к 2018–2019 г., если мировая конъюнкту-
ра по нефти сохранится хотя бы на уровне 55–
65 долл. за баррель. Можно, конечно, говорить, 
что наметится определенный рост. И к 2020 г. 
мы сможем выйти на показатели динамики роста. 
К 2023–2025 г. мы вернемся на положительный 
тренд.

В настоящее время приходится говорить 
о снижении доходов граждан. Это видно по огра-
ничению выполнения социальных функций госу-
дарства. Спасение экономики в руках пенсионе-
ров, что весьма непопулярно накануне выборов 
в Госдуму в 2016 г. Думаю, что государство будет 
искать иные способы, будет распечатывать гос-
резервы. Возможно, будут проведены структур-
ные изменения, связанные с затратами бюджета 
на выполнение определенных функций, в том 
числе, связанных с локальными конфликтами 
за пределами РФ.

Д. В. Старковский 
Строить прогнозы — занятие неблагодарное. 

На понятийном уровне мы не ждем, что следу-
ющий 2016 г. будет легким. Многие компании 
настраиваются на то, что придется сражаться 
за собственные бизнесы, чтобы удержать их 
на сегодняшнем уровне. Ряд предпринимателей 
пытаются создать «подушку безопасности» и ищут 
различные формы поддержки. Программы, кото-
рые планируются государством на следующий 
год, направлены на непадение уровня предпри-
ятий. Развитие таких программ будет эффектив-
нее, если предприниматели будут проявлять ак-
тивность не постфактум, а упреждая инициативы 
правительства. Участвовать в диалоге необходи-
мо изначально, чтобы потом не критиковать друг 
друга. В правительстве Санкт-Петербурга и под-
чиненных структурах работаю люди, открытые 
для общения. Призываю всех предпринимателей 
участвовать в государственной политике в виде 
советов, общественной деятельности.

А. Ю. Разуваев 
Вряд ли российское правительство пойдет 

на сокращение социальных обязательств. Ника-
кого серьёзного секвестра не будет. Бюджет бу-
дет балансироваться за счет ослабления рубля. 
Но ослабление рубля вызовет рост цен на им-
порт, увеличение скорости обращения денег, со-
ответственно, рост инфляции и невозможность 
снизить ключевую ставку. Если же с ценами 
на нефть всё будет более-менее нормально, 
и бюджет будет сбалансирован при более высо-
ком курсе рубля, в этом случае за счет монетарной 
политики, проводимой ЦБР, за счет сдерживания 
тарифов естественных монополий, в следующем 
году мы получим снижение инфляции до менее 
10%, и ключевая ставка будет не 11, а 8–10. 
В этом случае можно ожидать оживление эконо-
мики. Но все монетарные решения отражаются 
на реальном секторе с лагом в 6 месяцев. Если 
произойдет оживление экономики, то основной 
рост будет во второй половине 2016 г. В первой 
половине возможно за счет эффекта массы мы 
увидим легкий плюс. Но, по сравнению с 2013 г. 
(до обвала цен на нефть) результат будет более 
чем скромным.

В октябре 2015 г. реальная зарплата средне-
го россиянина снизилась на 10,9%. Реальные 
зарплаты в следующем году, вероятно, выйдут 
в незначительный плюс. Скажутся снижение ин-
фляции и оживление экономики, прежде всего 
в обрабатывающих отраслях.

— В какой обозримой перспективе Рос-
сия перестанет зависеть от сырьевой со-
ставляющей?

А. Ю. Разуваев 
Я считаю, что Россия никогда не утратит «сы-

рьевую зависимость». Это закон глобальной эко-
номики. Саудовская Аравия продает нефть, ко-
рейцы продают электронику, мы продаем нефть 
и газ, американцы продают доллары. Ничего пло-
хого в нефтегазовой зависимости нет. За счет из-
менений, происходящих в российской экономике, 
качество ВВП может повыситься, но по величине 

это будут единицы процентов, за счет того, что 
какие-то другие секторы, особенно имеющие 
отношение к экономической безопасности, на-
пример, продовольственной, будут больше раз-
виты. В этом отношении у нас есть резервы. 
Соответственно, мы будем больше потреблять 
отечественные товары. До кризиса у нас были 
не такие плохие позиции. По данным Мирового 
банка, в 2013 г. по размеру ВВП Россия была 
первой экономикой Европы и пятой в мире.

В рамках Евразийского союза (Россия, Бело-
руссия, Казахстан) у нас будет единая экономика. 
Армения, Киргизияслишком небольшие по раз-
меру, так что они ничего не меняют. Экономика 
Казахстана очень близка по структуре к РФ. Эко-
номика Белоруссии представлена в основном 
сельским хозяйством и машиностроением. 
По мировым меркам наши экономики небольшие. 
Но это не помешает нам ввести евразийскую 
валюту — алтын, иметь очень хорошую армию 
и т. д. Но наша доля в мировой экономике не-
значительна. Перспектив изменить эту ситуацию 
нет, потому что для глобального центра эконо-
мической силы необходимо иметь 250–300 млн 
человек. Нынешний Евразийский союз — только 
180 млн. Такова цена распада СССР.

Д. В. Старковский 
Мы должны не избавляться от сырьевой 

зависимости, а развивать структуру экспорта. 
В настоящее время создались достаточно бла-
гоприятные условия, чтобы предприниматели 
занимались экспортом, развивали его, потому 
что, несмотря на все политические моменты, 
российские товары ждут не только в Азии. Мы 
интенсивно общаемся и с европейскими стра-
нами. Многие иностранные компании не готовы 
играть в политику, они хотят развивать бизнес. 
Россия для них выгодный внешнеэкономический 
рынок. А для России, Санкт-Петербурга это воз-
можность выхода на новые рынки, шанс для 
развития собственного бизнеса, привлечения 
новых покупателей и заказчиков. Не все средние 
предприниматели знают, как работать на экс-
порт. Но в настоящий момент в стране, в городе 
создается специализированная инфраструктура, 
которая помогает предпринимателям выходить 
на внешний рынок. Тех предпринимателей, ко-
торые начнут это делать сейчас, в течение 5 лет 
ждет большой рост. Половину своего бизнеса 
многие будут переориентировать на экспорт. 
Именно таким образом мы избавимся от т. н. 
«сырьевой зависимости».

М. А. Ходачек 
Все процессы, связанные с внедрением ин-

новаций, в первую очередь реализуются в нефте-
газовой сфере. Государство отдает себе отчет, 
что если мы не будем заниматься вопросами 
трудноизвлекаемых запасов, геологическим кар-
тированием на ближайшие 5–10 лет, оценкой 
действующих месторождений, мы не сможем 
обеспечить необходимый бюджет. А с точки зре-
ния замещения нефтедолларов, Россия не по-
следняя на рынках сельхозпродукции и вооруже-
ния. И здесь объемы продаж будут возрастать.

С учетом программ развития Северного мор-
ского пути, Арктической зоны РФ, почти 80% 
предусмотренных в них объемов касаются СПб 
и ряда регионов Северо-Запада — Мурманска, 
Архангельска, отчасти Калининграда. Это и под-
готовка кадров, и строительство ледокольного 
флота, и вопросы обустройства СМП, разверты-
вание Арктической группировки войск Западного 
военного округа. В целом ряде бюджетных ин-
вестиций Петербург будет играть ведущую роль. 
Создание Арктического кластера в рамках отрас-
лей промышленности и отдельных предприятий 
даст возможность экономике Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада создавать весомую долю в ро-
сте объемов валового регионального продукта, 
в создании новых рабочих мест, привлечении но-
вых технологий и инноваций в те направления, 
которые предусмотрены программой развития 
Арктической зоны РФ.

А. Ю. Разуваев 
По поводу экспорта российского вооружения 

стоит обратить внимание на следующий важный 
момент. Объем продаж вооружения за 2015 г. 
в деловой прессе представлен 2 цифрами: 
15 и 14 млрд долл. 14 млрд — это объем продаж 
Рособоронэкспорта. Она не включает весь экс-
порт вооружения РФ. Критики заявляют, что США 

продают намного больше вооружения. Но такое 
сравнение некорректно, потому что страны НАТО 
обязаны покупать американское оружие «добро-
вольно принудительно». Что касается Российской 
Федерации, наш объем продаж абсолютно ры-
ночный. И приходится он в основном на Азию. 
Союзники России (основной объем продаж в Бе-
лоруссию и Казахстан) получают наше вооруже-
ние почти бесплатно. Наше второе место в мире 
абсолютно рыночное.

15 млрд долл. — много это или мало? До па-
дения цен на нефть это было меньше 10% продаж 
«Роснефти». Без нефтегаза России не подняться.

При освоении нефтегазовых месторождений 
Арктики, главной проблемой являются не только 
технологии. Вопрос в налоговых льготах. Про-
блемы с технологиями бурения на Арктическом 
шельфе достаточно легко решаемы. 1 декабря 
2015 г. Казахстан вступил в ВТО. Против Казах-
стана санкций нет. Поэтому мы можем приобре-
сти технологию у «Exxon Mobil» через нашего ев-
разийского партнера и затем передать компании 
«Роснефть». Н. Назарбаев — «цивилизованный 
модернизатор экономики». Чтобы привлекать 
иностранный капитал, казахи запускают внутрен-
ний оффшор. 95% этого капитала из России. По-
этому я надеюсь, что у нас будет всё-таки лучше, 
чем прогнозируется.

Чей прогноз ближе к реальности, решать чи-
тателю.

Прогнозы аналитиков 
банковских структур 

Альфа-банк 
2016 год в России во многом будет зависеть 

от бюджетной политики. Проект бюджета 2016 г. 
предусматривает заморозку зарплат в госсекто-
рах и индексацию пенсий всего на 4%/г. Пра-
вительство взяло курс на максимально жесткий 
подход к бюджету в первой половине 2016 г. 
Но из-за приближения парламентских и пре-
зидентских выборов (сентябрь 2016 г. и март 
2018 г.), уже с середины 2016 г. расходный цикл, 
скорее всего, ускорится.

При цене на нефть 45$/барр. профицит теку-
щего счета составит $50 млрд в 2016 г. Но этот 
профицит нейтрализует чистый отток капита-
ла, в том числе, порядка $40 млрд на выплаты 
внешнего долга. Поскольку цены на нефть, ско-
рее всего, сохранятся под давлением в первого 
квартала 2016 г., курс рубля к доллару составит 
80 руб./$ с возможностью некоторого укрепления 
в дальнейшем. Таким образом, среднегодовой 
курс рубля к доллару в 2016 г., скорее всего, 
составит около 70 руб./$.

Монетарная политика:
Возможно, что ставка 11% сохранится 

на протяжении всего будущего года.
После введения санкций против Турции, ко-

торые добавят к инфляции 2 п. п., мы повысили 
прогноз по инфляции на 2016 г. с 8% до 10%. 
Не способствует понижению ставки и глобальная 
конъюнктура, в том числе повышение ставки ФРС 
и давление на цены на нефть. Вполне возмож-
но, что во втором квартале 2016 г. у ЦБР может 
появиться возможность понизить ставку, однако, 
в этом случае фактором риска станет возможный 
рост бюджетных расходов во втором полугодии 
2016 г. Чтобы обойти этот риск, ЦБР не следует 
преждевременно проводить смягчение.

Прогноз по росту ВВП на 0,3% вызывает все 
больше сомнений. Динамика в октябре-ноябре 
2015 г. оказывает давление на наш прогноз ро-
ста ВВП на 2016 г. Рост безработицы до 5,5% 
в октябре и возможное ухудшение потребле-
ния в ноябре — негативные факторы, которые, 
будут оказывать давление на экономический 
рост в первом полугодии. Недавнее ухудшение 
прогноза по инфляции и отсутствие возможно-
сти у ЦБР понизить ставку в сочетании с жест-
кой бюджетной политикой в первом полугодии 

2016 г. — таковы основные факторы риска.
В то же время по ряду причин мы предпочи-

таем оставаться в рамках изначального прогноза 
роста ВВП на 0,3% г/г в 2016 г. Во-первых, мы 
сомневаемся, что бюджетная политика сможет 
остаться жесткой на протяжении всего 2016 г. — 
во втором полугодии 2016 г. она может смягчить-
ся. Во-вторых, из-за введенных санкций против 
Турции и санкций на европейские товары появля-
ется окно возможностей для отечественных про-
изводителей. Российский сельскохозяйственный 
сектор показал рост на 2% г/г за девять месяцев 
2015 г. на фоне спада в других секторах.

Позитивным фактором с точки зрения роста 
в будущем году являются и инвестиции, динами-
ка которых в 2015 г. превзошла прогнозы рынка. 
Наконец, последним немаловажным фактором 
является и то, что снижение уровня жизни сред-
него класса заставит эту категорию потребителей 
начать наращивать долговую нагрузку (ранее они 
опирались преимущественно на рост доходов), 
и таким образом рост розничного кредитования 
может снова стать фактором поддержки потре-
бления во втором полугодии 2016 г.

Первое полугодие 2016 г. будет слабым, улуч-
шение возможно во втором полугодии 2016 г. 
Из-за волатильности на глобальных рынках 
и ориентации правительства на жесткий бюджет, 
показатели экономического роста в первом полу-
годии будут слабыми — безработица достигнет 
5,8%, ВВП снизится на 1% г/г, потребление — 
на 2% г/г. Тем не менее, во втором полугодии 
2016 г. мы рассчитываем на возобновление роста 
потребления и спад безработицы до 5,3%, что 
дает основания надеяться на положительные тем-
пы роста ВВП по итогам года.

[Сайт Агентства экономической информации 
«ПРАЙМ»] 

Saxo Bank
Прогноз Saxo Bank — это шокирующий ва-

риант развития экономики. Он идет вразрез 
с мнением большинства аналитиков и предпо-
лагает развитие ситуации в мировой экономике 
с низкой, но все же положительной долей веро-
ятности. Сегодня в Европе нет единого мнения 
относительно продления санкций. Бизнес несет 
многомиллионные потери от санкций, и готов от-
стаивать свои интересы перед властями, поэто-
му исключать вариант прекращения санкционного 
противостояния в 2016 году не стоит.

По ценам на нефть прогноз также не столь 
утопический. Уровень в 100 долл. за баррель 
аналитики предсказывают лишь в краткосроч-
ном периоде, да и то после падения до 35 долл. 
за баррель. В течение 2016 г. Saxo Bank про-
гнозирует средний уровень цен в 50–70 долл. 
за баррель. Российский бюджет принят с про-
гнозом цен в 50 долл. за баррель и пока его ни-
кто не отменял. Предпосылки для роста цен Saxo 
Bank видит в росте спроса на нефть со стороны 
Китая. К таким же предпосылкам можно отнести 
вероятность снижения добычи в США, где сокра-
щаются темпы бурения. Такой сценарий сейчас 
выглядит маловероятным, но он возможен. Как 
и в целом прогноз Saxo Bank.

[Аналитическая служба Общероссийской об-
щественной организации «Российский клуб фи-
нансовых директоров»].

Прогноз Института 
экономической политики имени 
Е. Т. Гайдара, Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХ и ГС) 
и Всероссийской академии 
внешней торговли (ВАВТ) 
Минэкономразвития России.

Валютный рынок: паники не будет
В условиях высоких инфляционных рисков, 

рисков обесценения рубля, неопределенности от-
носительно дальнейшей динамики цен на нефть, 
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геополитической напряженности, ожиданий инве-
сторами дальнейшего ужесточения монетарной 
политики ФРС США, снижение ключевой ставки 
процента представляется нецелесообразным. 
Но по мере снижения инфляции и стабилиза-
ции ситуации денежно-кредитная политика будет 
смягчаться.

Несмотря на новое снижение курса рубля, 
значительные выплаты по внешнему долгу в де-
кабре (20,8 млрд долл. — выплаты основного 
долга, 2 млрд долл. — выплаты процентов в со-
ответствии с графиком погашения внешнего дол-
га) и повышение ставок ФРС США, спрос банков 
на валютное рефинансирование снижается.

Это говорит о сохранении стабильной ситуа-
ции на валютном рынке и низкой вероятности по-
вторения паники конца 2014 г. Реальный эффек-
тивный курс рубля в настоящее время находится 
на уровне, близком к равновесному значению, 
обусловленному фундаментальными факторами 
(цены на нефть, темпы экономического роста, 
отток капитала и уровень государственных рас-
ходов). Из-за высокой инфляции в 2015 г., не-
смотря на обесценение рубля в августе и октя-
бре-ноябре, реальный эффективный курс рубля 
на 6,5% превышает уровень декабря 2014 г. 
и примерно соответствует уровню июня 2005 г.

При стабилизации цен на энергоносители мы 
не ожидаем дальнейшего значительного ослабле-
ния национальной валюты.

Экспорт — импорт: эпоха застоя
Предварительные итоги 2015 г. свидетель-

ствуют об отсутствии существенных структурных 
изменений в импорте и в несырьевом экспор-
те. Обесценивание номинального курса на 65% 
привело к сохранению уровня долларовых цен 
на импорт продукции высокой степени перера-
ботки и к некоторому снижению (на 20– 40%) 
долларовых цен на продукцию сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности и товаров низ-
кой степени переработки.

В первые десять месяцев 2015 г. изменение 
динамики экспорта и импорта происходило прак-
тически синхронно. Сальдо внешней торговли 
оставалось положительным на протяжении все-
го 2015 г. Совокупный импорт в январе-октябре 
2015 г. составил 150,4 млрд долл. (62,0% от по-
казателя 2014 г.), совокупный экспорт составил 
288,7 млрд долл. (68,2% от уровня 2014 г.).

Структура импорта России не претерпела 
значимых изменений. Более всего снизилась 
доля транспортных средств (с 12,6% до 9,9%), 
и возросла доля продукции химической про-
мышленности и минерального сырья (с 18,8% 
до 21,7%).

Наибольшие изменения в структуре экспорта 
связаны со снижением доли минеральных про-
дуктов (с 71,7% до 65,0%). За счет этого уве-
личились доли всех остальных товарных групп 
в совокупном экспорте.

Судя по изменениям средних цен импорта, 
долларовая цена снизилась для большинства 
товаров. Снижение цен на импортные металлы 
отражает динамику мировых цен на них. Средние 
долларовые цены экспорта снизились для всех 
рассматриваемых товаров, кроме цен на грузо-
вые автомобили. При этом средние цены на сы-
рую нефть и нефтепродукты снизились даже 
в рублевом исчислении на 13,0% и 7,3%, соот-
ветственно. Снижение цен на пшеницу, уголь, 
природный газ и металлы укладывается в дина-
мику цен на эти виды товаров на мировых рынках.

Меньше всего снизились долларовые цены 
таких экспортных товарных позиций как алю-
миний, минеральные удобрения и автомобили. 
Таким образом, несмотря на серьезные изме-
нения макроэкономических условий, структурных 
сдвигов в торговле не наблюдается. Российская 

экономика предъявляет спрос примерно на ту же 
корзину импортных товаров, что и ранее, а пред-
ложение несырьевого экспорта также не меняет 
свою структуру. Происходит лишь изменение ге-
ографии поставок и переключение на менее до-
рогую продукцию более низкого качества там, гд

Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара
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Галата учится летать

Назначение одного из топ-менеджеров 
СХК Андрея Галаты первым заместителем 
директора Уральского завода газовых 
центрифуг, что в г. Новоуральске Сверд-
ловской области, вполне обыденно только 
на первый взгляд. Ключ от ларчика поко-
ится в обязанностях, исполняемых новым 
назначенцем во время работы на Сибхим-
комбинате. А отвечал он исключительно 
за развитие новых производств, о кото-
рых в последние годы много и часто рас-
сказывало общественности руководство 
и отрасли, и предприятия, обещая новые 
рабочие места и рост бюджетных посту-
плений.

К
онверсионный завод, первый российский 
бериллий, электролит для аккумулятор-
ных батарей, диоксид титана — вот дале-
ко не полный перечень громадья планов, 

вынашиваемых на комбинате. Можно, конечно, 
посетовать на существенные отличия деклари-
руемых намерений от повседневной реальности. 
Тот же конверсионный завод, по первоначаль-
ным планам, должен выдать первую продукцию 
ещё в прошлом году. Надо ли напоминать, что 
на предполагаемой площадке строительства пока 
ещё шумят сосны и бродит всевозможная жив-
ность? Другие задумки также находятся в разной 
степени готовности и требуют повседневного 
внимания.

В пылу созидания многочисленных планов 
как бы не запамятовать о целой программе соз-
дания в Северске территории опережающего раз-
вития (ТОСЭР). В её реализации СХК определена 
если не решающая, то очень важная роль. А это, 
если верить губернатору Сергею Жвачкину, как 
минимум, 18 проектов, стоимостью в 31 милли-
ард рублей и около трёх тысяч высокотехнологич-
ных рабочих мест. О числе мест обычных глава 
региона почему-то умалчивает.

Но весь этот перечень планов оказался сла-
бым аргументом для руководства ТВЭЛа, при-
нявшего решение найти для северского топ-
менеджера иной участок работы. Очевидно, 
кадровая политика Топливной компании требует 
нестандартных ходов: с конверсионного заво-
да и наработки бериллия — на производство 
инновационных центрифуг. Для универсального 
менеджера важна «движуха» — процесс, а не ре-
зультат.

Теперь заботу о новых конверсионных цехах, 
вместе с батарейками, бериллием и прочим ди-
оксидом титана взвалит на свои крепкие плечи 
сам генеральный директор комбината Сергей 
Точилин. Вот тут бы и вспомнить о результатах 
созидательного труда этого начальника по стро-
ительству на томской земле двух немаловажных 
объектов. Речь идёт о Северской АЭС и Центре 
ядерной медицины. Но если надежда увидеть 
хотя бы небольшую часть новых проектов у на-
шего поколения, пусть и самая малая, но оста-

ётся, то и с атомной станцией и современным 
медцентром область распрощалась, скорее все-
го, навсегда.

Есть вопросы и из категории «анкетных». 
Достаточно только взглянуть на биографии ру-
ководства комбината, размещённые на соот-
ветствующем сайте, и поневоле вырвется стон: 
«На кого же ты нас оставляешь, Андрей!». Су-
дите сами. Несколько топ-менеджеров уже 
перешагнули пенсионный возраст или близки 
к этому. Тот же Сергей Точилин, генеральный 
директор. Да, немалый стаж работы непосред-
ственно на комбинате. От мастера — механика 
до первого лица. В прошлом году «стукнуло» 
ровно шестьдесят, но, судя по декларируемым 
время от времени планам, на заслуженный отдых 
явно не собирается. Возможно, кто и удивится, 
но Сергей Борисович не имеет образования 
ни физика, ни специалиста химического про-
изводства. Надо ли напоминать, что речь идёт 
о предприятии, на котором реализуются такие 
судьбоносные программы отрасли как «Прорыв»?

Или его заместитель по экономике и фи-
нансам. Госпожа Пантелеева также не обреме-
нена профильным дипломом ни по экономике, 
ни по финансам. Если таковыми не считать Рус-
ско-Британскую, пусть даже и высшую, но всё же 
школу. Согласитесь, для 59 неполных прожитых 
лет и уровня занимаемой должности несколько 
маловато.

На таком фоне бывший замдиректора по но-
вым производствам выглядел болеечем уместно.

Однако в должности заместителя руково-
дителя СХК по организации новых производств 
Андрей Галата проработал лишь четыре месяца. 
С учётом рождественских каникул. Остаётся во-
прос — чем же вызвано столь стремительное 
перемещение? Неужели, в структурах Росатома 
начальство не способно заглянуть на несколько 
месяцев вперёд, чтобы определить перспективы 
развития своих предприятий? Или в отрасли на-
ступил настоящий «кадровый голод»? Что плохо 
сопоставимо с президентской программой, «зо-
лотым резервом», программой «ТОП — 1000», 
опытом транснациональных корпораций и про-
чими чудесами современного подхода к под-
бору и расстановке кадров. О чём руководство 
Росатома время от времени информирует обще-
ственность.

Впрочем, нам не дано проникнуть в глубины 
планов кадровиков Госкорпорации. Возможно, 
скорый отъезд Андрея Галаты на Урал связан 
со стремлением сохранить для Росатома специ-
алиста-самородка. Потому как в условиях перма-
нентных сокращений на Сибирском химкомби-
нате он, возможно, рано или поздно вынужден 
будет искать себе работу вне его пределов. Как 
это уже делали немало его коллег. А тут, порабо-
тает — покрутиться среди центрифуг и, глядишь, 
вернётся в Северск с самым, что ни на есть, 
блестящим щитом в руках. Новым генеральным 
директором.

С 18 по 23 января в Удомельском районе 
проходило предварительное, как заяв-
лялось, «народное голосование» (только 
в кавычках, т. к. народ эти мероприятия 
игнорировал) Удомельского отделения 
«Единой России». Всем жителям района 
было предложено выбрать из списка 
претендентов «достойных» в кандидаты 
от «ЕР» на выборы в Удомельскую го-
родскую Думу Удомельского городского 
округа, которые состоятся 24 апреля.

Я 
присутствовал на многих «меропри-
ятиях». Официальные удомельские 
СМИ освещали их в том духе, что всё 
прошло «чинно и благородно». Но по-

сещаемость их «простыми» людьми (не кан-
дидатами в депутаты) был на ОЧЕНЬ низком 
уровне. Например, в УСШ № 1 людей «со сто-
роны» было всего 18 человек. О каких замерах 
доверия можно говорить в такой ситуации? На-
верное, было слабым и оповещение, но скорее 
всего, люди уже просто устали от обещаний 
кандидатов в депутаты на каждых выборах, 
а когда становятся депутатами ничего не ис-
полняют. Или люди уже разуверились во всём, 
а уж в партии «Единая Россия» — подавно.

На «праймериз» «ЕР» выдвинула 53 канди-
дата. Что можно сказать об ЭТИХ людях? Боль-
шинство из них жители города и района очень 
хорошо знают, т. к. СИДЯТ они во власти уже 
многие-многие годы. У большей части канди-
датов никакой «программы действий» на оче-
редной срок я НЕ УСЛЫШАЛ — набор ОБЩИХ 
фраз: «Мы хотим сделать ЭТО…» Что мешало 
«делать ЭТО», находясь по 2–3 срока (!) в де-
путатах — не понятно. Некоторые, буквально, 
не могли сказать связно пары предложений. 
Некоторые просто, видимо, пришли «попиа-
риться». Выступления некоторых звучали кра-
сиво, но не более того.

Лейтмотив многих выступлений был: «Нам 
Калининская АЭС поможет!» А почему не помо-
гает сегодня? — Нет ответа. (Например, руко-
водители КАЭС заявляют в СМИ о выделении 
Удомельскому району в 2015 г. дополнительно 
270 млн руб., а реально, что озвучивали главы 
района, только 50 млн, бОльшая часть из ко-
торых идёт на достройку очистных сооружений, 
которые КАЭС сдала по актам аж в 2005 году! 
Т. е. это ДОЛГ КАЭС, а не «дополнительное фи-
нансирование». И конца и краю этой стройке 
НЕ ВИДНО! — Ред.) А один из кандидатов пред-
ложил сделать в городе «Колесо обозрения». 
Так и хочется сказать: «Члены «ЕР», НЕ ЛЕТАЙ-
ТЕ В ОБЛАКАХ!».

От другого прозвучало: «Наш город очень 
чистый и опрятный, по сравнению с другими 
городами Тверской области». Уважаемые депу-
таты и руководители нашего города и района! 
Не нужно сравнивать С ХУДШИМ, сравнивайте 
С ЛУЧШИМ, хотя бы с др. городами атомной 
энергетики! А реально вы даже В ЦЕНТРЕ Удом-
ли десятилетиями не можете навести порядок! 
Возле ТЦ «Русь» бурьян, неопрятные, необре-
занные кусты и деревья, не говоря уже О РЖА-
ВЫХ БУКВАХ на самом ТЦ! О чём можно дальше 
говорить?

Много на встречах говорилось о дорогах, 
о парковках автотранспорта во дворах, о детских 
площадках, о «стройке века» возле узла связи, 
и что с этим дальше делать… Про видеокамеры 
для контроля за правопорядком, об уличном ос-
вещении и об антивандальных энергосберегаю-
щих светильниках… Говорили про пустой бюджет 
района и как ликвидировать долги. Пришлось 
даже услышать, что «штрафами и карательными 
мерами порядка не навести!» А для чего же эти 

меры предусмотрены в законе в таком случае? 
Т. е. люди власти фактически говорят о том, что 
не хотят использовать закон против наруши-
телей и в интересах БОЛЬШИНСТВА жителей! 
Уму непостижимо! А нужно, мол, действовать 
«другими методами». Но годы идут, а НИКАКИХ 
«других методов» по обузданию нарушителей мы 
не видим.

Поднимались вопросы медицины в нашем 
городе. Сколько об этом сказано и говорено, 
но ничего в лучшую сторону не меняется: в по-
ликлинике очереди, качество услуг неудовлетво-
рительное, т. к. не хватает квалифицированных 
кадров, поэтому многие удомельцы вынуждены 
ездить в Вышний Волочёк и Тверь…

Звучали вопросы и о капремонте жилья, 
что, мол, «надо навести порядок в этой сфере, 
всё спущено на самотёк!» — ТАК НАВОДИТЕ, 
сегодня наводите!

Ну и расхваливали себя, конечно, на все 
лады — «сам себя не похвалишь…» 

На КОНКРЕТНО поставленные вопросы 
из зала ПРЯМЫХ ответов почти не было, всё 
вокруг, да около… Например, из зала были за-
даны вопросы:

— «Почему депутаты от «Единой России» 
В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА голосовали за повыше-
ние тарифов на тепло?» 

— «Когда вы, как действующие депутаты, 
последний раз вели приём граждан?» 

— «Что с молочной кухней?» и т. д.
Ответов НЕ БЫЛО, а только обещания, обе-

щания, обещания…
Да, были грамотные выступления, некото-

рые кандидаты говорили, что «обещать ничего 
не надо и не стоит», что «нужно работать со-
обща, находить решения…» Глава района гово-
рил, что «нужно контролировать исполнитель-
ную власть». Но опять же непонятно, почему 
не работают и не контролируют сейчас, если 
понимают проблемы…

Одним словом, лично у меня от этих собра-
ний осталось чувство ГЛУБОКОГО НЕУДОВЛЕТ-
ВОРЕНИЯ — большинство кандидатов не смог-
ли чётко сформулировать программу действий 
и как они её будут реализовывать…

Владимир Долгих, 
Северск

Б.С.Кротов,  
житель г. Удомля

Удомельские единороссы: 
мы не устали обещать!
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28 января 2016 г. Управление инфор‑
мации и общественных связей Ленин‑
градской АЭС Сообщило о том, что 
общественные слушания по материалам 
обоснования лицензии на эксплуата‑
цию новых энергоблоков (энергоблоков 
№ 1 и № 2 ЛАЭС‑2) признаны состоявши‑
мися.

«П
ри их подготовке и проведении 
соблюдены все требования фе‑
дерального законодательства», — 
сообщил Юрий Андреев, ведущий 

общественных слушаний, первый заместитель 
председателя комитета по ТЭК Правительства 
Ленинградской области. «Я досконально из‑
учил материалы и хочу отметить, что проект‑
ная организация учла большинство замечаний 
и предложений, высказанных представителями 
общественных и экологических организаций, 
гражданами города Сосновый Бор, специали‑
стами в области эксплуатации АЭС, и тщательно 
доработала проект. Инновационные технические 
решения, заложенные в нем, обеспечат надеж‑
ную и безопасную работу атомной станции».

Поддержать ввод новых энергоблоков ЛАЭС‑2 
в эксплуатацию пришли 422 человека — предста‑
вители общественных и экологических организа‑
ций, здравоохранения, учреждений образования 
и культуры, ветераны атомной энергетики и про‑
мышленности. Депутат Госдумы РФ Владимир По‑
цяпун заявил, что: «Проект «АЭС‑2006» — типовой 
проект российской атомной станции нового поко‑
ления, который отличается не только улучшенны‑
ми технико‑экономическими показателями энер‑
гоблоков, но и высочайшими требованиями к их 
безопасной и надежной работе. Примером эффек‑
тивной реализации этих задач является сооруже‑
ние новых энергоблоков ЛАЭС — самых мощных 
и современных на сегодняшний день в России».

«В проекте применены самые совершенные 
активные и пассивные системы безопасности. 
Проект соответствует всем требованиям при‑
родоохранного законодательства и нормативных 
документов, действующих в России, а также ре‑
комендациям МАГАТЭ. Безопасность эксплуата‑
ции новых энергоблоков для населения и окружа‑
ющей среды подтверждена в рамках проведения 
ОВОС», — заверил Андрей Фролов, начальник 
лаборатории радиационной безопасности АО 
«АТОМПРОЕКТ».

По словам главного врача ФГБУЗ «Центр ги‑
гиены и эпидемиологии № 38 ФМБА» Владимира 
Хуторянского, установленные для ЛАЭС уровни 
допустимого влияния на окружающую среду при 
поэтапном замещении энергоблоков не потребу‑
ют корректировки. Безопасность энергоблоков 
во всех режимах эксплуатации гарантирована для 
населения и окружающей среды.

Директор Ленинградской АЭС Владимир Пере‑
гуда особо отметил, что строительство и эксплуа‑
тация замещающих мощностей будут способство‑
вать укреплению финансовой самостоятельности 
Соснового Бора, откроют дополнительные воз‑
можности для его роста и развития, улучшат со‑
циально‑экономическую ситуацию в городе.

Такое единодушное мнение по поводу стро‑
ительства и ввода в эксплуатацию двух новых 
блоков ВВЭР‑1200 на ЛАЭС‑2 высказали офици‑
альные представители. Какого же мнения при‑
держиваются независимые петербургские эколо‑
ги к этому мероприятию?

«Слушания по запуску первой очереди Ленин‑
градской АЭС‑2 являются фарсом и проводятся 
в попытке убедить общественность в абсолютной 
безопасности объекта. На слушаниях рассказыва‑
ют, что безопасность гарантирована, но такие же 
заявления делались и перед созданием Черно‑
быльской АЭС. При строительстве энергоблоков 
в Ленинградской области уже произошло не‑
сколько аварий (завал металлоконструкций при 
сооружении защитной оболочки 17 июля 2011 г. 
и падение блока защитных труб в бассейн вы‑
держки ОЯТ 4 июля 2015 г.), что свидетельствует 
о низкой технологической дисциплине, и в буду‑
щем может привести к трагическим последстви‑
ям», — так считает руководитель проекта энерге‑
тической программы «Гринпис России» Рашид 
Алимов.

Председатель совета ОБЭО «Зеленый мир» 
Олег Бодров сообщил, что на проект ЛАЭС‑2 
уже существуют четыре общественные экспер‑
тизы, но все они выполнены специалистами, 
аффилированными с «Росатомом». Строитель‑
ство энергоблоков ЛАЭС‑2 нарушает действу‑
ющие Строительные нормы и правила (СНиП 
2.01.51–90 3.5.‑п. 3.5), согласно которым стан‑
ция мощности 2 млн МВт должна находиться 
минимум в 100 км от города с населением бо‑
лее 2 млн человек. Как видно из рис. 2, Санкт‑
Петербург попадает в окружность радиусом 
100 км от ЛАЭС‑2.

100‑километровая норма была введена после 
Чернобыльской аварии. В настоящий момент ут‑
верждают, что современные технологии настоль‑
ко совершенны, что можно пренебречь данным 
ограничением. Экологов убеждают, что новый 
ядерный объект безопасен. Но комплексные ге‑
нетические исследования, проводившиеся в рай‑
оне Соснового Бора в течение 6 лет, показывают, 
что это не так. Специалисты Института сельско‑
хозяйственной радиологии в Обнинске и Радие‑
вого института показали, что частота (процент) 
генетических повреждений клеток сосны, про‑
израстающей рядом с ЛАЭС, в 3 раза выше, 
чем в 40 км от АЭС на границе с Петербургом 
(рис. 3). Ещё до пуска двух блоков ЛАЭС‑2 сово‑
купное воздействие всех факторов на природную 
среду приводит к таким эффектам. Но этот ре‑
зультат не воспринимается как достаточный для 
принятия политического решения о возможности 
строительства новых атомных объектов. Деталь‑
ных исследований влияния на людей не произ‑
водилось. При проведении ОВОС важно оцени‑
вать не только один объект — ЛАЭС‑2, но и уже 
существующие на текущий момент атомные 
объекты. За 40 лет функционирования ядерно‑
го комплекса в Сосновом Бору было построено 
9 атомных реакторов: 4 — на ЛАЭС и 5 реакторов 
в НИТИ им. Александрова. Теперь добавится ещё 
4 блока на ЛАЭС‑2. Через 10 лет рядом с Санкт‑
Петербургом будут действовать 13 энергоблоков. 
Помимо этого, во временном хранилище ОЯТ со‑
средоточено такое количество тепловыделяющих 
сборок, которое могут вместить 20 реакторов 
РБМК‑1000. Но при оценке дальнейших нагрузок 
это обстоятельство не учитывается.

Одна из официальных экспертиз ОВОС, про‑
веденная в 2007 г. «Общероссийским Экологи‑
ческим Движением Конкретных Дел», возглавля‑
емым советником главы «Росатома» член‑корром 
РАН Владимиром Грачевым, пришла к выводу, 
что строительство ЛАЭС‑2 не окажет «ни малей‑
шего воздействия».

В отличие от официальных кругов, независи‑
мые эксперты обеспокоены тем, что власти Пе‑
тербурга не думают о возможных последствиях 
строительства ЛАЭС‑2 для здоровья горожан. 
Воздействие станции не заметно. Последствия 
для здоровья проявляются примерно через четы‑
ре года, как это было после Чернобыля на терри‑
тории Белоруссии. Рост заболеваний щитовидной 
железы начался с 1991 г.

Никто не задумывается о возможной необхо‑
димости эвакуации населения Петербурга. Никто 
не обеспечивает его жителей йодными таблет‑
ками, хотя город должен быть готов к неблаго‑
приятному сценарию. В последний момент уже 
ничего не удастся успеть.

Андрей Ожаровский, инженер‑физик, эксперт 
программы по ядерной и радиационной безопас‑
ности Международного социально‑экологическо‑
го союза (Москва), продемонстрировал карты 
атмосферного следа возможного загрязнения 
цезием 137 (Cs 137) территорий, сопредельных 
с ЛАЭС, при определенных направлениях ветра, 

построенных австрийскими исследователями 
(рис. 4 а‑д).

При направлении ветра, соответствующего 
10.01.1995 г., прогнозируемая авария затронет 
Эстонию. Если ветер будет дуть в сторону Петер‑
бурга (как это было 30.01.1995 г.), эвакуировать 
придется весь Петербург и его южные пригороды.

Кратко ситуацию возможной аварии на ЛАЭС 
можно обрисовать греческим фразеологизмом 
«Дамоклов меч». Вероятность рисков мала, 
но последствия — чрезвычайны. Рядом с Петер‑
бургом «подвешивается» столь опасный объект, 
как ЛАЭС. На случай небольших аварий в про‑
екте станции предусмотрены устройства, способ‑
ные локализовать её. Но всех волнуют сценарии 
Чернобыля — Фукусимы, если вдруг «волосок», 
на котором подвешен меч, порвется. Достройка 
ЛАЭС‑2 означает, что многократно возрастают 
радиационные риски.

На картах, приведенных на рис. 4, показа‑
ны интегральные характеристики выпадения Cs 
137. Цвет, более интенсивный, чем фиолетовый 

Общественные слушания — 
диалог или пиар-акция?

Рис.1 Завал арматуры при строительстве защитной оболочки в июле 2011 г.

Рис.2 100-километровая зона, опасная для Петербурга
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(больше 10 Ки/м 2), означает необходимость 
эвакуации населения. Желтый цвет — угроза для 
сельского хозяйства. На картах представлены 
сценарии аварии при погодных условиях, анало‑
гичных конкретным датам 1995 г. [карты Инсти‑
тута наук о Земле и физики атмосферы, Австрия]. 
Расчеты сделаны для реактора ВВЭР‑1200.

При различных погодных условиях ветер до‑
статочно часто ду
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40 км от ЛАЭС (Граница СПб.) 

5 км от ЛАЭС (г. Сосновый Бор)

ЛАЭС

 

Рис.3 Последствия антропогенного воздей-
ствия загрязнений на природу ЮБФЗ

Рис.4 а-д  Атмосферный след  загрязнений 
территорий Cs 137 при направлениях 
ветра, соответствующих датам: 19.01 
1995 г.; 6.01.1995 г.; 30.01.1995 г.; 14.09.1995 
г.; 25.04 1995 г. [Projekt flexRISK, Klima-
Energiefonds, Austria]

Подписка на электронную версию
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Н. А. Седых,  
д. т.н., проф., Лауреат пре-
мии Совмина СССР, НИИ 
(Военно-системных иссле-
дований) ВА МТО им. ген. 
армии А. В. Хрулева

Тридцать лет назад, 26 апреля 1986 года, 
произошла одна из крупнейших техно-
генных катастроф в истории человече-
ства — тепловой взрыв четвёртого блока 
Чернобыльской АЭС, содержащего около 
190 тонн ядерного топлива, в виде обо-
гащённого урана 238.

П
о данным советских экспертов, в ат-
мосферу было выброшено от 1 до 3% 
полной загрузки ядерного топлива 
в реакторе, а по данным ряда западных 

стран — до 10% [3]. Согласно расчётам экспертов 
ООН суммарный выход радиоактивных материа-
лов составил 50 млн Ки, что равнозначно взрыву 
500 атомных бомб, сброшенных американцами 
на Хиросиму 6 августа 1945 г. [3]. Таким обра-
зом, в отличие от воздействия ядерного оружия, 
на Чернобыльской АЭС главную опасность пред-
ставлял не сам взрыв, а его последствия в виде 
радиоактивного заражения огромных площадей 
радиусом в тысячи километров. Первой о круп-
нейшей в мире атомной катастрофе в Чернобыле 
сообщила не наша страна, а Швеция, где уровень 
радиации в атмосфере 26 апреля 1986 г., каза-
лось бы, без всяких причин возрос в 10 раз [3].

Разрушение четвёртого блока ЧАЭС произо-
шло в ночь с пятницы на субботу. В кратчайшие 
сроки, по распоряжению специальной правитель-
ственной комиссии, прилетевшей из Москвы, 
из опасной (30-километровой) зоны было эва-
куировано около 350 тыс. человек, в том числе 
всё население города Припять (свыше 30 тыс. 
человек).

После взрыва четвёртый блок ЧАЭС представ-
лял собой разрушенный реактор, центральный 
зал с сорванными кранами и оборванными трубо-
проводами вперемежку с обломками строитель-
ных конструкций. Все вместе это представляло 
дымящийся радиоактивный вулкан — мощный ис-
точник излучения и аэрозольного радиоактивного 
заражения, практически недоступный и опасный 
для жизни и здоровья людей. Возле реактора 
уровень радиации достигал 2 000 000 мкР, при 
норме — 20.

Задача быстрейшей ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС по своим мас-
штабам, сложности, ответственности за судьбы 
огромного числа людей, затратам и влиянию 
на международный политический климат в то 
время не имела аналогов ни в отечественной, 
ни в мировой инженерной практике. Первона-
чально, в 1986—1987 гг., в работах по ликвида-
ции последствий аварии было задействовано 350 
тыс. работников аварийно-спасательных служб, 
пожарных работников АЭС, военных строителей, 
служащих правоохранительных органов. Впослед-
ствии число зарегистрированных «ликвидаторов» 
возросло до 600 тыс. человек.

Утечку радиоактивных веществ из разрушен-
ного четвёртого блока необходимо было срочно 
остановить. Как это сделать конкретно — не знал 
никто. Выполнение уникальной задачи по консер-
вации аварийного энергоблока Советское прави-
тельство 15 мая 1986 г., поручило Минсредмашу, 
руководителем которого был легендарный Ефим 
Павлович Славский — трижды Герой Социалисти-
ческого труда, кавалер 11 орденов Ленина. На-
учное руководство было возложено на Академию 
наук СССР в лице выдающегося учёного, акаде-
мика Виталия Алексеевича Легасова.

Генеральным проектировщиком технического 
решения по консервации аварийного блока было 
назначено ленинградское Всесоюзное проек-
тно-конструкторское, научно-исследовательское 
и технологическое объединение (ВНИПИЭТ), ко-
торое возглавлял профессор Владимир Алексан-
дрович Курносов.

Убытки и потери от Чернобыльской катастро-
фы были столь велики, что трудно поддаются 
исчислению. По разным подсчётам, в денеж-
ном выражении эти потери исчисляются суммой 
до 130 млрд долл. [4, 6], не говоря уже о смерти 
и хронических заболеваниях многих людей в ре-
зультате радиоактивного облучения.

До средины мая 1986 г. около 300 пожар-
ных и работников АЭС были госпитализированы 
вследствие облучения в больших дозах. К концу 
июня умерли 26 человек [3]. Большие площади 
сельскохозяйственных земель вокруг АЭС ока-
зались загрязнёнными радиоактивными веще-
ствами, и их пришлось бросить на многие годы, 
пока уровень радиоактивности снизится до до-
пустимого уровня. Резко возросло число раковых 
заболеваний, возникших в результате аварии [3].

Наряду с масштабами катастрофы на Черно-
быльской АЭС, крайне тяжёлые её последствия 
были результатом отсутствия заранее разрабо-
танной технологии локализации и устранения 
последствий крупных аварий в атомной энергети-
ке. По этой причине уже в первые месяцы после 
Чернобыльской аварии погибли 50 ликвидаторов, 
3940 человек получили запредельные дозы ради-
ации, в том числе главный ликвидатор академик 
АН СССР Легасов В. А..

Практически сразу после Чернобыльской 
катастрофы все специализированные научные 

и проектные институты под руководством Ака-
демии наук СССР приступили к поиску опти-
мального технического решения данной задачи. 
В сжатые сроки было разработано 18 основных 
вариантов локализации аварии на четвёртом бло-
ке ЧАЭС, в том числе были предложены:

• устройство единого засыпного холма 
из щебня, бетона, металлических полых 
шаров;

• устройство арочного покрытия пролётом 
230 м;

• устройство накатных сводов и куполов над 
реакторным залом пролётом до 100 м;

• устройство консольной надвижной кровли 
над машинным залом до 60 м и т. п.

В ходе обсуждения возможных вариантов тог-
да было признано (да и в настоящее время со-
храняется такое же мнение), что наиболее рацио-
нально задачу локализации последствий крупных 
аварий на АЭС следует решить путём создания 
над аварийным реактором специальной защит-
ной оболочки-укрытия, препятствующего выходу 
опасных веществ из разрушенного блока. Такое 
временное укрытие над четвертым блоком ЧАЭС 
под названием «саркофаг» было спроектировано 
в Ленинграде объединением ВНИПИЭТ. «Сар-
кофаг» построили в рекордные сроки — за пять 
с половиной месяцев, и сдали в эксплуатацию 
к ноябрю 1986 г.

Всего в конструкции «саркофага» было уло-
жено около 400 тыс. м3 бетона, смонтировано 7,3 
тыс. т металлоконструкций, снято и перемещено 
90 тыс. грунта. Использовались элементы массой 
до 160 т. Перекрытие «саркофага» включало 27 
металлических труб диаметром 1220 мм, длиной 
36 м каждая. Понятно, что такое уникальное со-

оружение, в таких уникальных условиях, да ещё 
в столь сжатые сроки не могло быть построено 
без существенных недостатков.

Из-за высокой радиации монтаж конструкций 
«саркофага» выполнялся преимущественно дис-
танционно, с помощью телевизионных установок. 
Большинство их узлов и соединений исключали 
сварку и точную фиксацию. Несущие конструкции 
пришлось опирать на уцелевшие после взрыва 
опоры (фундаменты), прочность которых не мог-
ла быть определена достоверно. Из-за сильной 
радиации должный контроль за качеством монта-
жа осуществить было невозможно.

По этим причинам укрытие над четвёртым 
блоком ЧАЭС не получилось герметичным. Общая 
площадь разного рода щелей и отверстий в обо-
лочке «саркофага» превысила тысячу квадрат-
ных метров. Атмосферная влага, попадая внутрь 
укрытия, соединялась с карбидом бора, создавая 
кислую среду, которая существенно увеличивала 
скорость коррозии стальных конструкций, в том 
числе балок и опор. Все это было известно за-
ранее, поэтому срок службы «саркофага» ещё 
на этапе проектирования был ограничен 20—30-
ю годами. Но уже во время приёмки «саркофа-
га» в эксплуатацию было ясно, что его реальное 
состояние не позволит выполнять свои функции 
в течение указанного срока.

Через несколько лет эксплуатации «саркофа-
га» руководство Украины посчитало, что данное 
инженерное сооружение находится в аварийном 
состоянии. Обращаясь к мировой обществен-
ности, они настаивали на том, что построенное 
в советское время укрытия может разрушиться 
и привести к ещё более тяжёлым последствиям, 
чем сама катастрофа 1986 г., поскольку в ава-

Проблемы безопасности 
атомных станций 
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рийном блоке, по их мнению, находилось 95% 
ядерного топлива с полной активностью 19 млн 
Ки (в действительности эта цифра была завы-
шенной).
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С.В.Федорченко, 

Фукусима — 
пять лет спустя

11 марта сильнейшее землетрясение, и последовавшая за ним самая большая за по-
следние 1000 лет волна цунами (рис. 1), опустошили побережье региона Тохоку 
на северо-востоке главного Японского острова Хонсю. Землетрясение и цунами по-
вредили 14 реакторов на 4 атомных станциях на Тихоокеанском побережье — Онагава 
(3 BWR, Tohoku Electric Power Co.), Фукусима Дай-Ичи, Фукусима Дай-Ини (6 BWR 
и 4 BWR cоответственно, обе станции принадлежат Tokyo Electric Power Co. — TEPCO), 
Токай Дай-Ини (1 BWR, Japan Atomic Power Co. — JAPCO). 4 из 6 блоков Фукусима 
Дай-Ичи получили тяжёлые повреждения с последующим массированным выбросом 
радиоактивности в окружающую среду.

10 
реакторов на других АЭС избе-
жали плавления активной зоны 
и выброса радиоактивности бла-
годаря счастливому стечению об-

стоятельств. Репроцессинговый завод в Роккассо 
(префектура Аомори, 300 км к северу от Онагавы) 
полностью потерял внешнее электроснабжение, 
но тяжёлых повреждений не получил благодаря 
успешному запуску резервных ДГ.

По официальным данным было эвакуировано 

больше чем 130 000 жителей префектуры Фукуси-
ма. Общее число эвакуированных из трёх подверг-
шихся землетрясению и цунами префектур соста-
вило 267 000. На февраль 2014 г. 28 500 человек 
проживали во временных жилищах в городах Ми-
нами-Сома, Нами, Нарага. Всего за прошедшие 
три года после катастрофы временные жилища 
получили 98 144 человека в основном в префек-
турах Ибараки, Точигу, Нагано. Правительство на-
чало эвакуацию населения с заражённых террито-

рий, исходя из превышения предела дозы 20 мЗв/
год с 21 апреля 2011. Радиус зоны составил 20–
30 км. На март 2014 года определены и узаконе-
ны парламентом как территории, подвергшиеся 
радиоактивному загрязнению 101 муниципалитет 
в 8 префектурах. Причём в 11 муниципалитетах 
Фукусимы восстановительные работы проводи-
лись за счёт правительства страны. В остальных — 
за счёт местных бюджетов. Дезактивационные 
и восстановительные работы на сегодняшний день 
проходят с трудом. Причинами являются техниче-
ские трудности, недостаток места хранения РАО, 
нехватка рабочей силы.

Во время катаклизма в префектуре Фукусима 
погибло 1607 чел. В последующий период умерло 
1671 челеловек, по данным полиции за три года 
зарегистрировано 46 случаев суицида. Все эти 
смерти власти связывают с событиями на АЭС.

На 11 июля 2014 г было подано более 2,2 млн 
исков на сумму около 40 млрд долларов по воз-
мещению ущерба от инцидента на АЭС. Около 
2 млн из них было удовлетворено.

Цунами смыло в море 25 млн тонн мусора, 
2 млн тонн остались на поверхности воды и посте-
пенно дрейфуют в сторону Аляски и Калифорнии.

Расследованием причин катастрофы занима-
лись на текущий момент 6 различных комиссий: 
TEPCO, комиссия кабинета министров, комиссия 
парламента (NAIIC), RTIF (Японский фонд иссле-
дований и инвестиций), AESJ (Ядерное обще-
ство Японии), комиссия независимых экспертов 
профессора Омаэ. Их выводы неполны и часто 
противоречат друг другу.

Основной причиной катастрофы считается 
землетрясение и цунами. Только NAIIC заключи-
ла, что плавление зоны на энергоблоке 1 насту-
пило ещё до прихода цунами. В 2011 году МА-
ГАТЭ провело Fact Finding Expert Mission. Выводы 
миссии так же носили общий характер.

TEPCO обнародовала Дорожную карту ликви-
дации последствий аварии 17 апреля 2011 года.

Дорожная карта 
ликвидации послед ствий 
катастрофы на АЭС 
Фукусима 
(официальный документ эксплуатирующей 
организации TEPCO)

1. Основополагающая 
политика

Приведение реакторов и бассейнов хранения 
отработанного ядерного топлива в стабильно 
расхоложенное состояние. Снижение выбро-
сов радиоактивных материалов. Возвращение 
эвакуированных граждан на места постоянного 
проживания путём создания для них безопасных 
и комфортных условий.

2. Цели
Реализация основополагающей политики пла-

нируется в 2 этапа.
1 этап — устойчивое снижение доз радиаци-

онного облучения 
2 этап — взятие под контроль выбросов 

радиоактивных материалов и их существенное 
снижение.

Длительность 1 этапа — 3 месяца 
Длительность 2 этапа — 6 месяцев после ре-

ализации 1 этапа.

3. Первоочередные 
мероприятия

Достижение заявленных целей предполагает-
ся путём решения в рамках каждого этапа 5 тех-
нических проблем.

Критическими являются:
1. Предотвращение взрывов водорода в кор-

пусе реакторов блоков 1–3.
2. Расхолаживание реакторов путём подачи 

воды. Предотвращение конденсации образующе-
гося пара.

3. Подача азота в реакторы каждого блока.
4. Предотвращение утечки радиоактивной 

воды за пределы блоков.
5. Переработка и очистка загрязненной воды, 

накопленной в машзалах станции.
Она была пересмотрена уже в декабре, по-

скольку ни один пункт не был выполнен.

Дорожная карта 
снятия с эксплуатации 
блоков АЭС 
Фукуксима Дай-Ичи
21 декабря 2011 г., TEPCO

Дорожная карта разработана TEPCO, ANRE 
и NISA в соответствии с поручением министра 
экономики Y. Edano и министра восстановления 
H. Hosono от 9 ноября 2011 и утверждена пра-
вительственной конференцией по ликвидации по-
следствий мартовского катаклизма.

Основные положения
1. Системные подход к решению приоритет-

ных проблем безопасности рабочих и населения.
2. Информирование населения для взаимо-

понимания и доверия.
3. Актуализация планов в соответствии с ре-

альной обстановкой.
4. Координация действий TEPCO, NISA 

и ANRE.
2. В ближайшие три года TEPCO должна 

реализовывать мероприятия в соответствии 
с «Директивой по безопасности — Обеспечение 
безопасности в среднесрочной перспективе», 
разработанной NISA с предоставлением резуль-
татов расследований и реализации мероприятий. 
Каждое конкретное мероприятие должно быть со-
гласовано с NISA до начала его реализации.

3. Дорожная карта состоит из трёх фаз:
Фаза 1 — Начинается после завершения шага 

2 и заключается в удалении топлива из бассей-
нов выдержки.

Фаза 2 — Удаление разрушенного топлива.
Фаза 3 — Удаление отверждённого расплава 

топлива (кориума).
Впоследствии дорожная карта и планы работ 

неоднократно дорабатывались и уточнялись.
На начало 2014 года на площадке работа-

ло 32 000 чел. 4000-персонал TEPCO, осталь-
ные — рабочие подрядных организаций. С марта 
2011 по начало 2014 г. 173 чел. получило дозу 
100 мЗв, их них 9 чел.-200 мЗв.

В настоящее время объективно установлено, 
что на бл.1,2,3 зона расплавлена. Ведётся рас-
холаживание кориума различными способами.

Первоначально энергоблоки 5 и 6 планиро-
валось вновь запустить в эксплуатацию и ком-
пания всячески поддерживала их в состоянии 
безопасного холодного останова. Но в декабре 
2013 года TEPCO приняла решение об оконча-

Рис. 3. Реакторные здания блоков 1, 3, 4 (с лева направо) были незначительно повреждены 
в результате взрыва водовода (март 2011)

Рис. 1. Волна цунами

Рис. 2. Падение опоры вследствие оползня, вызванного землетрясением
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тельном выводе из эксплуатации блоков 5 и 6. 
Решение принято под давлением правительства 
Абе в связи с проведением олимпийских игр 
2020 года в Токио.

Для ускорения работ правительство в апреле 

2014 г учредило новую, независимую от TEPCO, 
компанию — Fukushima Daiichi Decommissioning & 
Decontamination Engineering Company.

Перед вновь созданной компанией, владель-
цем аварийной АЭС TEPCO, правительством Япо-

нии стоят сложнейшие проблемы, требующие 
безотлагательного решения:

1. Расхолаживание расплавленного топлива, 
точное расположение которого остаётся неопре-
делённым. Предотвращение образование повтор-
ной критичности при продол

Табл. 1.

1 этап 2 этап

Расхолажи-
вание.

Расхолаживание 
реакторов

Поддержание стабильного состояния. 
Подача азота. Поддержание уровня в 
реакторах. Отвод остаточных тепло-
выделения топлива активных зон

Перевод реакторов в 
состояние холодного 
останова

Расхолаживание БВ.

Восстановление системы расхо-
лаживания БВ. Восстановление 
системы подпитки БВ. Восстанов-
лении строительных конструкций 
на энергоблоке 4.

Восстановлении систе-
мы контроля параме-
тров БВ. Полное вос-
становление ситемы 
расхолаживания БВ.

Снижение.

Восстановление 
функций 
контайнментов

Безопасное хранение накопленной 
воды в границах контайнмента. Мон-
таж установки переработки загряз-
нённой воды

Переработка загряз-
нённой воды

Снижение выбросов 
радиоактивных 
материалов в 
атмосферу и на 
территории станции

Удаление обломков конструкций. 
Восстановлении стр.конструкций Монтаж саркофага

Мониторинг 
и дезакти-
вация.

Радиационный 
мониторинг. 
Дезактивация 
санитарно-защитной  
зоны

Организацию пост. мониторинга са-
нитарно-защитной зоны совместно 
с правительственными и префектур-
ными органами.

Существенное улуч-
шение радиационной 
об-становки. Возврат 
эвакуированных рези-
дентов.

Рис. 4. Дорожная карта снятия с эксплуатации

Температура днища корпуса 33,10С 43,90С 43,20С Нет топлива

Температура в контайнменте 34,00С 44,10С 41,30С Нет топлива

Температура в бассейне выдержки 27,50С 26,30С 25,90С 36,00С

Рис. 5. Состояние блоков 1, 2, 3, 4 в 2013 – 2014гг.

Рис. 6. Над энергоблоком 1 сооружен защит-
ный шатер

Рис. 7. Энергоблок 2

Рис. 8. Энергоблок 3. Вид сверху. Защитное укрытие над БВ 
(зелёный пунктир). Слева –люки для обслуживания (красный 
пунктир) для обеспечения выгрузки ОЯТ

Рис. 9. Энергоблок 4. Вид сверху.
Светлый прямоугольник – защитный шатёр

Рис. 10. Выгрузка борной кислоты
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Рис. 12. Схема движения грунтовых вод на площадке энергоблока 1

Рис. 13. Супербаржа с грузом обессоленной воды

Рис. 14. Траектория движения тай-фуна Сонгда Рис. 15. Тайфун Сонгда. Снимок со спутника

Рис. 11. Схема расхолаживания кориума и циркуляции воды 
на энергоблоке 1
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Мифы и уроки Чернобыля  
30 лет спустя

Н.В. Никифоров,  к.т.н., 
Советник РФ 1 класса, 
академик ВАН КБ, член 
Комитета ТПП РФ по 
качеству продукции

26 апреля 1986 года произошла авария на чернобыльской АЭС в Украинской союзной 
республике СССР, которая впоследствии был названа катастрофой мирового значения 
в новейшей истории цивилизации. За 30 лет, прошедшие от памятной даты, с карты 
Мира исчез великий и могучий Советский Союз, образовался Европейский Союз, был 
внедрен «глобальный возобновляемый источник энергии» — доллар США, эффективно 
питающий социальные конфликты глобальной «демократизации», «гибридные» войны 
и «горы оружия у террористов» (– со слов Б. Н. Ельцина, сказанных в начале россий-
ско-чеченской войны 90-х годов).

С
егодня в Интернете имеются «горы ин-
формации» о научных, организационных, 
технических и социальных гипотезах, 
причинах, предпосылках, поводах и по-

следствиях чернобыльской аварии [http://pripyat.
com/, http://forum.pripyat.com/, 1—3, 10]. В част-
ности, интересна статья Юлия Андреева «Черно-
быль и корпорации» [3], опубликованная в 2006 
году.

Эпиграф этой статьи: «В отличие от неф-
ти и газа, глупость — ресурс возобновляемый» 
предваряет знание Ю. Андреевым причин взры-
ва реактора: «В 1986 году все вели себя так, 
как будто никакого взрыва не случилось. Кроме 
идиотов, каждый понимал, что это был ядерный 
взрыв. Но нужно было быть опять-таки идиотом, 
чтобы говорить об этом вслух». 

Не комментируя слов «ядерный взрыв», дан-
ных Юлием Андреевым без технического поясне-
ния, заимствую аллегорию эпиграфа, перефор-
мулировав по-своему: «В отличие от долларов 
США, глупость — ресурс неисчерпаемый, а зна-
ния — возобновляемый».

Статья [3] сподвигла меня сегодня дать ин-
терпретацию мифов, гипотез и социально-эко-
номических последствий чернобыльской аварии 
в аспекте метафизики1 и конспирологии2, приви-
тых мне корпоративной энергией «Предприятий 
п/я» («черных» почтовых ящиков) ядерно-оружей-
ного комплекса (ЯОК) Министерства среднего 
машиностроения СССР.

Школой метафизики и конспирологии ядер-
ного оружия (ЯО) называю научно-техническую 
школу сверхчувственного восприятия личностью 
своей доли ответственности перед человече-
ством за безопасность и надежность технических 
и организационных решений, принимаемых при 
создании ЯО.

Эта философия, которую нынче называют 
«культурой безопасности», основана на конспи-
рологии «критических» (сверхчувствительных) 
инженерных знаний свойств ЯО, технологий 
и механизмов организации, называемых нынче 
«драйверами», процессов создания ЯО. 

Национальный аспект чувствительной осо-
бенности инженерной философии безопасности 
ЯО состоит в цели обеспечения 100% надеж-
ности «ответного» военного удара государству-
агрессору, применившим ЯО первым. 

Самозащита является природным инстин-
ктом всего живого. С этой целью фауна и флора 
меняют периодически изменяют свои окраски, 
а «homo sapiens’ одновременно и лжет и требует 

1	 Метафизика	 -	 (от	 греч.	 metaphysic	 -	 то,	 что	 по-
сле	 физики)	 -	 наука	 о	 сверхчувственных	 принципах	
и	 началах	 бытия.	 В	 истории	 философии	 под	 М.	 чаще	
всего	 понимается	 подлинная	 философия.	 Термин	
«М.»	 впервые	 введен	 Андроником	 Родосским,	 систе-
матизатором	 работ	 Аристотеля,	 объединившим	 под	
этим	 названием	 все	 его	 труды,	 выходящие	 за	 рамки	
естественно-научных	 сочинений	 антич.	 Мыслителя	
[https://ru.wikipedia.org/].
2	 Конспирология	 –	 (в	 широком	 смысле)	 понимают	
совокупность	 гипотез,	 пытающихся	 объяснить	 со-
бытие	 (ряд	 событий)	 или	 процесс,	 как	 результат	 за-
говора,	 то	 есть	 действий	 небольшой,	 тайной	 группы	
людей,	 направленных	 на	 сознательное	 управление	
теми	 или	 иными	 историческими	 процессами	 [https://
ru.wikipedia.org/].

правды. Прокурорская присказка конспирологии: 
«Все расскажешь — будет легче, ничего не ска-
жешь — ничего не будет!». Одни конспирологи 
изобретают иллюзии, другие долго не могут по-
нять: «Почему то что, должно было бы быть луч-
ше, получилось, как всегда!?»3. Здесь помогает 
элементарная метафизика — пособие о сверхчув-
ственных принципах бытия. 

Первым моим наставником конспирологии 
и метафизики ЯО в 1970 году стал заместитель 
Главного конструктора Предприятия п/я А-7451, 
кандидат технических наук, полковник, Куликов 
Серафим Михайлович — заслуженный участник 
секретной подготовки испытаний в 1961 году 
на полигоне на Новой Земле первой сверхмощ-
ной термоядерной бомбы «Кузькина мать» [4]. 
Результаты этого испытания и последовавшая 
за ним сверхсекретная операция [5] по размеще-
нию советских ракет с ЯО на Кубе в 1962 году 
предотвратили военное вторжение США на Кубу 
и изменили конспирологию глобальной политики 
США. 

У С. М. Куликова я прошел трехлетнюю школу 
«молодого бойца», специализируясь в исследо-
вании и разработке методов технического кон-
троля анализа случаев неисправности отдельных 
компонентов создаваемых и эксплуатируемых 
спец-изделий ЯО. В начале 1970-х годов эта 
работа имела статут под-темы отраслевой НИР 
по улучшению эксплуатационных характеристик 
ЯО. В этой работе, участвовали все предприятия 
ЯОК. С. М. Куликов стажировал меня — молодого 
специалиста, в экспертной деятельности отрас-
левой комиссии по надежности. 

Замечу, что задача повышения эффективно-
сти и достоверности результатов контроля, как 
никакая другая задача любых видов деятельно-
сти, особо чувствительна к широкому спектру 
конфликтов корпоративных и личностных инте-
ресов. 

Основоположниками метафизики критических 
знаний ЯО были первые два поколения участников 
атомного проекта, воспитанные на чрезвычайных 
требованиях к исполнительности и ответственно-
сти за «Атомный проект СССР» [6], что позволило 
реализовать его в кратчайшие сроки, в условиях 
Великой Отечественной войны и послевоенной 
разрухи. «Атомный проект» — величайшая заслу-
га Правительства И. В. Сталина и организатора 
проекта Л. П. Берии. 

Принцип метафизики критических знаний 
заключается в широко известном требовании 
академика Ю. Б. Харитона к тому, что создатели 
ЯО обязаны знать об ЯО в десять раз больше, 
чем это требуется для выполнения поставленной 
перед ними «чисто» технической задачи. 

«Человеческий принцип»4 [4] конспирологии 
критических знаний, в моем представлении, за-
ключен в «мужицкой» мудрости поведения: «Не 
верь, не бойся, не проси!». Моя интерпретация 
этих слов, исходя из личного опыта корпора-
3	 Изречение	В.С.	Черномырдина.
4	 В	широком	смысле:	принцип	поведения	личности	
в	 условиях	 режимной	 корпорации.	 (Принцип,	 припи-
санный	лагерным	заключенным).

тивного бытия, сводится к следующим, далеко 
не полным тезисам. 

1) Не верь на слово харизматичным утверж-
дениям авторитетов. Их знания могут быть иллю-
зиями или обманом. Воспринимай только ту ин-
формацию, которая сформулирована на бумаге, 
ищи в ней неопределенности, ошибки, глупости, 
угрозы конспирологии.

Не верь на слово обещаниям успехов в бу-
дущем. 

2) Не бойся доказывать свою правоту, ос-
нованную на твердом знании, рискуя при этом 
попасть в немилость конъюнктурных политиков. 
Иначе, в лучшем случае, по умолчанию, поте-
ряешь профессиональную репутацию, которую 
следует беречь смолоду. В худшем случае, воз-
можны катастрофические последствия черно-
быльского масштаба. 

Не бойся признавать свои ошибки и грехи, 
аргументируя их. Рано или поздно грехи откры-
ваются и прощаются. Репутации не иссякают 
из человеческой памяти. 

Не бойся показать себя глупее чем есть, тре-
буя от начальника правомерности, ясности и чет-
кости составления рабочих заданий и указаний. 
Иначе, умный начальник обвинит тебя по резуль-
татам дела в своих собственных грехах! 

Не бойся конспирировать «ноу-хау», иначе 
утратишь свою незаменимость. 

3) Не проси чувствительной помощи. Риску-
ешь быть обманутым, дискредитированным, об-
ворованным…  

С. М. Куликов умно и тактично прививал мне 
эти принципы на протяжении 3-х лет моего осво-
ения особенностей разработки ЯО в корпорации 
нашего педприятия. Наше (третье) поколение 
инженеров ЯОК — бывших студентами 60-х го-
дов, распределенными в п/я ЯОК после ВУЗ -в, 
были обязаны по закону отработать 3 года в п/я 
на определенных рабочих местах. После 3-х лет 
они могли переходить на другую работу, либо 
продолжать совершенствовать свои знания ЯО 
самостоятельно: в меру личных способностей, 
убеждений, интересов и других личностных ка-
честв. 

Самостоятельное накопление личных крити-
ческих знаний происходило уже в среднем звене 
трудящихся (от научных сотрудников до руково-
дителей групп) в борьбе и единстве производ-
ственных противоречий с коллегами, начальством, 
смежниками и, главное, с военной приемкой (во-
енными представителями Министерства оборо-
ны — Техническим государственным заказчиком). 
В этой борьбе интересов и единстве цели обе-
спечения надежности и безопасности заключется 
диалектика «драйвера» инновационного развития 
и «технических революций». 

Министерство среднего машиностроения вы-
полняло производственные функции в качестве 
«секретного государства в государстве СССР». 
В этой системе задачи и планы инновацион-
ного развития ЯОК формировали (предлагали, 
определяли, доказывали, оценивали, критикова-
ли) профессиональные ученые и инженеры ЯОК 
среднего звена на основе критических знаний 
способов решения своих задач. Предложения 
и планы согласовывали Научно-Техническом Со-
ветом Главных конструкторов и Директоров ядер-
но-оружейных предприятий ЯОК, а затем утверж-
дали на уровне Министерства. 

Программы утверждались ЦК КПСС и Сове-
том Министров СССР. Экономическое понятие 
инвестиции (т. е. вложение средств с целью из-

влечения прибыли) в ЯОК отсутствовало. Цену 
ЯО не знали. 

Мои собственные критические знания были 
получены: 

1) при разработке, постановке на производ-
ство и эксплуатационном контроле ЯО в1970—
1995 годах; 

2) при участии в НИОКР, выполненных 
в 1992—1996 годах во ВНИИА им. Н. Л. Духова 
[http://www.vniia.ru/], бывшем п/я А-7451; 

3) в процессе выполнения обязанностей на-
учно-технического руководителя конверсионного 
российско-американского антитеррористическо-
го проекта МНТЦ55 «Заслон» в 1993—1995 годах 
во ВНИИА; 

4) при участии в международном сотрудни-
честве России, США и ЕС по проблемам нерас-
пространения ЯО и ядерных материалов, а также 
по проблемам диверсификации ЯОК в 1996—
2000 годах (будучи переведенным на должность 
государственного служащего — консультанта Де-
партамента безопасности информации, ядерных 
материалов и объектов (ДБИЯМО) Минатома 
России); 

5) при участии в экспертной деятельности 
по техническому регулированию, последовавшей 
в 2001 году после выхода с госслужбы на пен-
сию. 

На основе критических знаний попытаюсь 
предложить оценку конспирологии известного 
утверждения создателя американских атомных 
и водородных бомб Теодора Б. Тейлора, опубли-
кованного в конце его жизни [7]: 

«АЭС и другие ядерно- и радиационно-опас-
ные предприятия являются ядерными минами, 
которые могут быть приведены в действие в ходе 
военной бомбардировки либо террористической 
акции». 

Это утверждение необходимо рассматривать 
с учетом того, что в другой серьезной работе 
[8] Аналитического центра Шиллер-института 
(Германия) доказано, что терроризм является 
косвенным высокоэффективным способом де-
стабилизации и ослабления государства другим 
враждебным государством, не переходя порога 
открытой враждебности. 

Сегодня, международное признание терро-
ристическим государством «корпорации» ИГИЛ, 
открыто ведущей войну в странах Ближнего Вос-
тока и публично признающее свои теракты в дру-
гих странах, открывает более глубокий контекст 
данного определения терроризма — в гипотезе 
конспирологии Мондиалистского заговора6. 

Рассмотрим модель (эскиз построения) си-
стемы знаний, необходимой для исследования, 
оценки и прогнозирования угроз иррегулярных 
военных операций (терактов) Мондиалистского 
заговора в отношении атомных станций (АС), 
размещенных (или размещаемых) в конфликто-
опасных регионах. 

На рис. 1. представлен рабочий эскиз модели 
системы критических знаний. 

5	 МНТЦ	 –	 Международный	 научно-технический	
центр.	 Учрежден	 в	 России	 в	 1993	 г.	 по	 межгосу-
дарственному	 соглашению	 с	 США,	 странами	 ЕС,	
и	 Японией	 с	 целью	 перепрофилирования	 россий-
ских	 разработчиков	 оружия	 массового	 уничтожения	
в	 гражданские	 области	 деятельности	 [http://www.
atomic-energy.ru/ISTC]	Упразднен	в	2012	году.
6	 Мондиалистский	заговор—	новейшая	форма	кон-
спирологии,	 разоблачающая	 планы	 «тайного	 мирово-
го	правительства»	в	последние	десятилетия.	Особен-
ностью	 этого	 варианта	 конспирологии	 является	 то,	
что	основным	объектом	исследования	становятся	Со-
единённые	Штаты	Америки,	как	особый	геополитиче-
ский	центр	со	своей	специфической	и	спорной	в	ряде	
аспектов	культурной	и	футурологической	концепцией.	
[https://ru.wikipedia.org/
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Контекст передаточных функций анализа ин-
формации

1.Документальная база 

текущих Общественно-
значимых  событий  

2.Нормативно- правовая 

база системы 

государственного 

управления 

и регулирования 
безопасности  

3.Междисциплинарная 

база критических 

экспертных знаний  

Блоки передаточных 
функцийВход 1 

Вход 2 

Вход 3 

А1.Анализатор  
 Критически-значимых 

событий   
(АКЗС) 

А2.Анализатор 
институциональной  

неопределенности  КЗС 
  (АИН)  

  

  

А3.Анализатор 
чувствительности причин КЗС 
к гипотезам конспирологии  

(АЧГК) 
 

А4.Анализатор 
риска террористического 

акта, как причины КЗС 
(АТР) 

Выход  

4. Заключение 
о причинах КЗС 
для принятия 
решения

 

Информационные сигналы  

Рис. 1. Блок схема модели экспертной информационной системы знаний и текущей оценки 
национальной безопасности от террористических угроз АС

Информационная карта 1. Примерная логика исследования конспирологии Чернобыльской аварии
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П римерная логика исследования конспирологии Чернобыльской аварии  
А  B C D E  

Источники 
информации  

События  Оценка критичности 
события  

Институциональная 
неопределенность события  

Экспертная о ценка гипотезы 
конспирологии  

 
1 

 
 
 
 
 
 

Общедоступная 
историческая 
информация   

 

Декабрь 1979 г. Ввод 
советских войск в Афгани -
стан, спровоцированный 

военной поддержкой 
оппозиции со стороны США.  

Окончание периода 
разрядки и новое 

обострение холодной 
войны, приведшие к 

дестабилизации 
экономики СССР  

Ввод войск был осуществлен 
по договору с законным 

Правительством Афганистана  

Не известна   
 
 
2 

1980 г. Летняя Олимпиада 
в Москве.  

Бойкот олимпиады со 
стороны США в связи 

с войной  СССР  
в Афганистане  

 
Беспрецедентные меры 
антитеррористической 

защиты Олимпиады  

 
 
- 

 
Свидетельства  

высокого уровня комплексной 
антитеррористической 

защищенности  
 

 
 
3 

1981г. Бомбардировка 
исследовательского 

реактора в Ираке  

 
Без радиационных 

последствий.  

Не известна.  
Международный договор о 

ненападении на АС не 
принят . 

Учебно -тренировочное 
событие  в отношении  АС 

демонстрационного значения  

 
4 

1983 г. Сбитый 
южнокорейский Boeing 747 
над Сахалином  советским 

истребителем  

Позиция США: ошибка 
в распознании 

разведывательного 
самолета США  

 
На законном основании  
международного права 

о защите госграниц 

Официальная позиция  СССР:  
событие было умышленным и 

представляло собой 
спланированную 

разведывательную акцию  

 
 
 
5 

Март 1985 г. В СССР к 
власти приходит Михаил 

Горбачев, провозгласивший 
коммунистическую 

перестройку, гласность, 
глобализацию  

 

Результатом является 
современное  социально -
экономическое состояние 

России  

 
 
- 

Информация частично доступна 
общественности, необходимо 

объективное исследование  

 
6 

  
 
 

Общедоступна
я информация, 

например по 
Интернет -

навигатору  
http://pripyat.

com/  и 
http://forum.pr

ipyat.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общедоступная
историческая 
информация   

 

 
Апрель 1986. 

Чернобыльская 
катастрофа  АС.  

 

отраслей 
 

 
 
 

Несоответствие Конституции 
СССР и совре менной России  

Вероятность возможности 
осуществления теракта

со стороны США составляет
более 60% 

(Малодоступная 
информация [10,11 ]  

о «критических знаниях» 
секретных разработок США 

80-х годов специальных 
вооружений для 
уничтожения АС)  

 

 
 
 
 
7 

Сентябрь 1987 г.  
Незаконное приземление 

пилота ФРГ Матиуса Руста 
на Красной Площади в 

Москве  

Увольнение Горбачевым 
военных начальников 

ПВО СССР  

По праву Главы СССР  Версия: апостериорная (после 
Boeing 747)   проверка 

защитной реакции 
на несанкционированный 

перелет малым самолетом 
госграницы CCCР  

 
 
8 

В 1990 году Президенту 
СССР Горбачеву 

присуждается нобелевская 
премия мира.  

 
Без комментариев  

 
Без комментариев  

 
 

 
9 

 
В 1991 году СССР 

распался  

 
Не соответсвие 

результатам 
общенародного 

референдума  
 

 
При активном 

содействии США  
 

 
 

10 

 

 

высокотехнологических 

СССР,
распад СССР, 

конверсию и стагнацию 

В политике Горбачева 
Чернобыльская авария 

инициировала: 
информационную атаку 

Запада и США 
на систему управления 
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« А C »  №  1 1 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Реактору не холодно,  
скорее – жарко
Эта заметка была опубликована 21 
декабря 1989 года в газете «Социали-
стическая индустрия». Тогда все хотели 
понять причины катастрофы. Сегодня, 
накануне тридцатилетия Чернобыльской 
аварии, несмотря на заключения высоких 
комиссий и судебные решения, в про-
фессиональных кругах сомнения остают-
ся. Для того, чтобы не повторять ошибок 
прошлого, нужно до конца понять ис-
тинные причины аварии. Именно поэтому 
интересно мнение профессионалов, не 
администраторов от науки и политики, а 
настоящих специалистов, принимавших 
непосредственное участие в проектирова-
нии и строительстве РБМК. Поэтому мы 
вновь публикуем заметку С.Троицкого, в 
надежде получить отклики сегодняшних 
атомщиков. 

Редакция журнала «Атомная стратегия»

И
нтересные вещи происходят иногда 
в нашем научном мире. 19 октября 
сего года в 15 часов намечалась за-
щита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук старшим на-
учным сотрудником Института атомной энергии 
им.И.В.Курчатова В. Волковым. Особый интерес 
специалистов к данному событию заключался 
уже в самом заглавии труда: «Теплотехническая 
надежность и безопасность действующих АЭС 
с РБМК».

Поясним, что предполагался серьезнейший 
разговор о том самом печально знаменитом 
ядерном реакторе, который взорвался на Черно-

быльской атомной электростанции и привел 
к масштабной трагедии.

Но если бы развалившийся аппарат был 
единственным в своем роде! В стране их экс-
плуатируется еще пятнадцать, готовятся к пуску 
и новые. Вот почему дело даже не в защите дис-
сертации. Для всех нас важно еще и еще раз, 
но уже на новом уровне разобраться в гарантиях 
безопасности АЭС с РБМК. И каждый дополни-
тельный шаг к безопасности касается не только 
интересов соискателя. За этим гарантия спокой-
ствия миллионов людей.

Имя Владимира Волкова достаточно из-
вестно в кругах специалистов. О нем упоминали 
на страницах центральной печати, в том числе 
и в «Социалистической индустрии». Диссертант 
еще задолго до аварии на ЧАЭС, как и некото-
рые другие специалисты, о ряде опасных осо-
бенностей конструкции РБМК, научно предвидел 
возможность катастрофы. Предлагал пути модер-
низации реактора, как мог боролся за это. Но он 
был всего лишь начальником группы, а авторы 
РБМК — академики.

Теперь, после аварии, для предупреждения 
других бед, Волков обобщил свои научные изы-
скания и практические предложения в диссерта-
ции. Казалось бы, здравый смысл подсказывал: 
такую работу надо рассматривать немедленно. 
Тем не менее к защите она была рекомендована 
в сентябре прошлого года специальному сове-
ту при ИАЭ им. И. В. Курчатова под председа-
тельством академика А. Александрова, а защита 
до сих пор так и не состоялась.

Поначалу затяжка объяснялась процедурными 
неурядицами по вине администрации, затем оче-

редностью в ряду диссертантов. Наконец день, 
час и место действия были названы. А букваль-
но накануне выяснилось, что защита отменяется. 
Что же произошло?

Официальные оппоненты представили свои, 
причем положительные, рецензии на работу 
вовремя. А вот оппонирующая организация — 
Институт главного конструктора РБМК (НИКИ-
ЭТ) — заключения не представила. Создатели 
взорвавшегося реактора от обсуждения рефера-
та, который они получили за несколько месяцев 
до зашиты, отказались. И отказались, что назы-
вается, в последнюю минуту.

По их мнению, они не сочли возможным ис-
полнить роль официального оппонента в связи 
с тем. что якобы у некоторых сотрудников НИ-
КИЭТа с В. Волковым сложились какие-то особые 
личные отношения (о чем он сам даже и не по-
дозревал), и в силу этого институту, дескать, не-
этично выступать в качестве оппонента. Пусть, 
мол, это сделает какое-либо иное учреждение.

Вот и все доводы. Так запросто серьезные 
реакторные проблемы перевели в загадочную 
этическую плоскость, от чего, смеем вас уверить, 
самому РБМК не холодно, а. скорее жарко.

Вообще-то во всем том, что связано с ава-
рией на ЧАЭС, этический момент действитель-
но есть. Но тут надо разговор вести о морали 
большого, общечеловеческого масштаба. Нам же 
в качестве оправдания предлагают объяснения 
в рамках какой-то убогой, но, как видно, еще 
всесильной коридорной этики ведомства.

Это наводит на грустные размышления. Ведь 
15 действующих РБМК взывают совсем к иным, 
если уж и говорить об этике, поступкам. Они 

в том, чтобы самым активным образом откликать-
ся на любую возможность все более углубленно 
рассматривать проблемы безопасности реактора.

И еще одно. Особый интерес эта защита вы-
зывает у нас, журналистов, писавших о черно-
быльской трагедии. Сколько мы уже услышали 
упреков в своей некомпетентности, примитивном 
понимании вопросов реакторной физики, биофи-
зики, радиационной медицины. Отчасти это так. 
Но почему? Да потому что нас никогда и не под-
пускали к изучению, непосредственному наблю-
дению, познанию «тайн» создания и эксплуата-
ции ядерных аппаратов и всего атомного. Что-то 
видеть и узнавать мы приспособились разве что 
обходными путями, как бы через щели в глухих 
заборах, ограждающих ядерные объекты. Конеч-
но, такая вот «щелевая информация» не могла 
не отразиться и на наших публикациях, которые 
напечатать-то зачастую оказывалось невозможно 
из-за массы запретов.

А вот Волков позаботился и о нас — журна-
листах. Он предпринял усилия, добился чтобы 
и сам реферат диссертации, и ее защита сдела-
лись открытыми для всех пишущих об атомной 
энергетике. Журналисты практически впервые 
получили возможность присутствовать, если бы 
он состоялся, при широком, профессиональном 
разговоре на волнующую всех тему.

Однако наш коллективный журналистский 
поход за новыми знаниями был остановлен. Те-
перь нас подвели и очередному, странному, бес-
перспективному «забору» некоей ведомственной 
«этики». А может, это называется совсем по-
другому?

С. Троицкий
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Да, «Василий грубый» был 
классным специалистом, не 
паркетным шаркуном, без 
обиняков правду-матку в 

глаза резал, острые углы не сглажи-
вал, разбирался до сути всегда. НИ-
КИЭТ-овские шаркуны и сейчас жи-
вут-здравствуют многие, а Владими-
ра уже нет с нами. Светлая ему па-
мять!

В это же время должен был 
защититься А.Королев на 
к.т.н., он завершил свои ра-
боты 14.04.1986 на ЧАЭС, но 

его так же зарубили, не говоря о том, 
как академики гнобили расчетчика 
А.Румянцева.

Реферат и диссертация В. 
Волкова есть в Российской 
государственной библиоте-
ке. 

Уважаемые коллеги! В ре-
зультате интенсивных поис-
ков, предпринятых моим 
коллегой Остроумовым 

Ю.А., удалось найти кандидатскую 
диссертацию Волкова Владимира 
Павловича на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по 
специальности 05.14.03 - Ядерные 
энергетические установки “Теплотех-
ническая надежность и безопасность 
действующих АЭС с РБМК” от 1988 
года. Диссертация сохранена в би-
блиотеке НИЦ КИ, инв. 10742 у/отч, 
дсп, 257 стр. Автореферат к диссер-
тации найти не удалось. По результа-
там анализа диссертации мною под-
готовлен проект возможного отзыва 

ведущей организации на эту диссер-
тацию в формате отзыва для ВАК. От-
зыв занимает 5 страниц и отрицате-
лен. Желающим ознакомиться с этим 
проектом отзыва могу выслать его по 
запросу на мой E-mail: “Rumyantsev_
an@nrcki.ru”. С уважением, А.Н. Ру-
мянцев, НИЦ КИ

«Особый интерес эта защита 
вызывает у нас, журнали-
стов, писавших о черно-
быльской трагедии» – И вот 

прошло 25 лет. Нет СССР, Минсред-
маша, «не пускавших» пытливую жур-
налистскую ораву к изучению увлека-
тельных тайн физики реакторов. 
Да и времени прошло достаточно, 
чтобы раз 5-6 пройти полный уни-
верситетский курс наук. Вот только 
уровень публикаций журналистской 
братии по той же «чернобыльской» 
теме ничуть не повысился. Все те же 
малограмотные домыслы, сдобрен-
ные местечковой конспирологией. 
На один-два толковых и вменяемых 
«разбора полетов» сотни и сотни ме-
габайт откровенной лабуды – лишь 
бы «пипл хавал». Может, правы были 
средмашевские начальники, когда не 
пускали профессиональных болтунов 
к «жареным» темам?

«...болтунов к «жареным» те-
мам?» – Конечно! Все надо 
тщательно скрывать. Скрыли 
аварию на 1 блоке ЛАЭС в 

1975 году – получили Чернобыль в 
1986. Скрыли бы Чернобыль – полу-
чили бы «Ядерную зиму» на все по-
следующие века, вот, как-то так.

А, кроме того, авария на той 
же ЧАЭС в сентябре 1982 
года и десяток ситуаций, 
когда прошли по лезвию 

ножа. Признать бы надо, что если не 
злополучные испытания Дятлова в 
апреле 86 года, то следующие «ис-
пытатели» на одном из 17 блоков не 
задержались бы с выполнением сво-
их программ. И не надо говорить про 
меры типа внедрения защиты по дав-
лению в реакторном пространстве 
или вводе УСП по сигналам АЗ5 – 
мертвому припарки! 
Интересно узнать: неужели не было 
сомнений в безопасности аппарата у 
наших средмашевских академиков и 
их окружения? Они же живые были, 
опытные и в теме! Бумаги какие-то 
остались, письма, хоть любимым 
женщинам? Ведь не только СНС Вол-
ков должен был шевелиться!  

Как ни странно, но открыто 
«шевелился» только Волков. 
Руководство КИ и Главного 
конструктора были против 

него и до, и после аварии на Черно-
быле. Известно, что Волков писал 
книгу «Чернобыль. Уроки и истоки», 
но два инсульта, инвалидность и пре-
ждевременная смерть не дали дове-
сти дело до конца, хотя практически 
на 90%книга была готова.

Предлагаю прочитать то, что 
написал в 2003 г. уважаемый 
Евгений Олегович Адамов: 
“Характерно, что Доллежаль 

так и не поверил в связь аварии (на 
ЧАЭС) не только с безответственны-
ми действиями персонала, явивши-
мися ее непосредственными причи-
нами, но и в глубинные ее основы: 
недостаточную техническую защиту 
от неправильных действий операто-
ров и ошибки физического расчета 
реактора. До последних своих дней 

Николай Антонович жадно прислуши-
вался к любой сколько-нибудь прав-
доподобной версии аварии. Напри-
мер, допускал возможность дивер-
сии или ее сейсмического происхож-
дения. Он невольно как бы отводил 
причины за пределы круга своей от-
ветственности. АП (А.П.Александров) 
хорошо понимал, что технические 
обстоятельства сыграли фатальную 
роль в условиях, когда не приучен-
ный средмашевской дисциплиной … 
к приоритету безопасности персонал 
практически пустил установку под от-
кос. Он считал своей личной виной, 
что не заставил вести модернизацию 
РБМК с должной скоростью, хотя 
предвестники возможной аварии уже 
были. К сожалению, помогавшие ему 
в Институте специалисты, не только 
сами не увидели остроты нерешен-
ных проблем (а за физику реактора 
отвечал именно ИАЭ), но и успокаива-
ли информацией о принимаемых ме-
рах.” (В сб. “А.П.Александров. Доку-
менты и воспоминания”. Е.О.Адамов. 
“Не благодаря, а вопреки…”. – М.: 
ИздАТ, 2003. Стр. 277-288). С уваже-
нием, А.Н.Румянцев, НИЦ КИ.

НИКИЭТ был не оппонирую-
щей, а ведущей организаци-
ей, и рассматривал не рефе-
рат, а саму диссертацион-

ную работу.

Автор слабо владеет про-
блематикой защит. В свое 
время уважаемый 
А.М.Букринский не получил 

положительного отзыва на доктор-
скую от ведущей организации ОКБ 
Гидропресс. Это полностью ответ-
ственность ведущей организации 
при всей мерзости Спасского.

Здесь есть только одна раз-
ница. Букринский до защиты 
знал, что отзыв отрицатель-

ный, а вот в случае с Волковым во-
обще НИИКЭТ тянул с отзывом до 
последнего дня и, в конце концов, 
просто его не представил, струсил.

Наши наиглавнейшие кон-
структора (НИКИЭТ, ОКБ ГП, 
ОКБМ и др.) очень чувстви-
тельны к критике. Они всегда 

считали, что они «святее Папы» и 
остальная «шпана безусая» ничего в 
их разработках не смыслит. А если, не 
дай Бог, находился смельчак и бросал 
им вызов, «глЫбокоуважаемые» вклю-
чали всевозможные адмресурсы по 
«подавлению бунта». Это они и сейчас 
практикуют против экспертных орга-
низаций Ростехнадзора, экспертиру-
ющих ВАБы и ООБы АЭС и др. радиа-
ционноопасных объектов.

Отрицательный отзыв на Бу-
кринского делался в КИ.

Отрицательный отзыв на Бу-
кринского делал лично Спас-
сков из ОКБ, который был 
ведущей организацией, от-

зыв КИ на реферат не имел решаю-
щего юридического значения.

«НИКИЭТ был не оппониру-
ющей, а ведущей организа-
цией,...» – По регламенту 
ведущая орг. в отзыве долж-

на написать: «автореферат отражает/
не отражает содержание диссерта-
ции».

Да-а-а, ну и гадюшник - эта 
самая научная обществен-
ность. Вот такие оппоненты 
и строчили в тридцатые-пя-

тидесятые годы доносы друг на дру-
га. А, дай им волю, и лично душили 
бы конкурентов, в самом прямом 
смысле слова. Но виноват в «репрес-
сиях», разумеется, Сталин.

Комментарии читателей сайта  
www.proatom.ru

http://old.rsl.ru/view.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2&f=1009&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&i=144&s=2&ss=-4&ce=4
http://old.rsl.ru/view.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2&f=1009&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&i=144&s=2&ss=-4&ce=4
http://old.rsl.ru/view.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2&f=1009&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&i=144&s=2&ss=-4&ce=4
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В.М.Болдырев,  
к.т.н., Заслуженный энергетик 
РФ, технический эксперт 
Международного союза 
ветеранов атомной энергетики 
и промышленности

Выбросы водяного пара из градирен 
не так уж безобидны: каждая тонна пара, 
выброшенная из градирни в приземный 
слой атмосферы, где собственно и обра-
зуется «парниковый эффект», эквивалент-
на по «парниковому эффекту» 360 кг угле-
кислого газа! Разговоры об экологичности 
АЭС — это, мягко говоря, заблуждение, 
которое на поверку выходит за рамки 
приемлемого — ведь на каждый вырабо-
танный на АЭС кВт-час электроэнергии 
в приземный слой атмосферы выбрасы-
вается 3,6 кг водяного пара.

В 
2015  году  все  АЭС Р. Ф.  выработали 
190  млрд.  кВт-час  и  выбросили  в  ат-
мосферу  730  млнт  водяного  пара,  что 
в  СО

2
  —  эквиваленте  составляет  около 

260 млнт углекислого газа.
Эта  цифра  вполне  сопоставима  с  величиной 

выбросов  в  СО
2
-эквиваленте  при  потреблении 

природного  газа  в  РФ  для  выработки  аналогич-
ного количества электроэнергии.

Однако,  ни  в  Киотском  протоколе,  ни  в  со-
гласованном  Парижском  соглашении  нет  ни  слова 
о том, что водяной пара в приземном слое атмос-
феры является «парниковым газом» и тем самым — 
существенным  антропогенным  вкладом  в  развитие 
«парникового эффекта» на планете. И в «методоло-
гии МГЭИК» полностью игнорируется «парниковая» 
роль антропогенного водяного пара.

Несколько цитат:
«Главным  парниковым  газом  является  во-

дяной  пар,  относительное  содержание  которого 
в атмосфере составляет около 0,3%. Следующий 
по  значению  парниковый  газ  —  диоксид  углеро-
да  (CO

2
)  с  относительным  содержанием  порядка 

0,03%.  Относительное  содержание  остальных 
парниковых  газов  не  превосходит  3*10–4%.», 
В. И. Данилов-Данилян, К. С. Лосев, 

«Экологический  вызов  и  устойчивое  разви-
тие». «Прогресс-Традиция», М.,2000 г, стр. 379.

«Парниковый  эффект  обусловлен  наличием 
в приземном слое атмосферы (части погранично-

го слоя атмосферы от земной поверхности до вы-
соты в несколько десятков метров) многоатомных 
газов  (паров  H

2
O,  CO

2
,  CH

4
),  непрозрачных  для 

теплового  излучения.  Парниковый  эффект  —  это 
повышение  температуры  нижних  слоёв  атмос-
феры  планеты  по  сравнению  с  эффективной 
температурой,  то  есть  температурой  теплового 
излучения  планеты,  наблюдаемого  из  космоса. 
Водяной пар является самым активным парнико-
вым  газом.  (Его  вклад  в  суммарный парниковый 
эффект, достигающий 32  оС,  составляет 20,2  оС, 
против  вклада  СО

2
,  составляющего  7,2  оС)  * 

В  наше  время  парниковый  эффект,  в  среднем 
до 78% обусловлен парами воды и только на 22% 
углекислым  газом. Вкладом других  газов  вполне 
можно пренебречь», Р. Ф. Флинт, «История Зем-
ли», Прогресс, М., 1978 г.

«Существенное влияние на функционирование 
биосферы и климатической системы в целом ока-
зывает  цикл  водяного  пара.  Имеется  достаточно 
много  моделей  влагооборота,  являющегося  цен-
тральной проблемой при моделировании  климата 
и биосферы в широком ее понимании. Но на одну 
особенность этого цикла следует обратить особое 
внимание.  Антропогенная  деятельность  оказывает 
существенное влияние и на цикл водяного пара.

Имеющиеся  оценки  показывают,  что  к  концу 
2015 г 

• только  на  бытовые  нужды  человечеством 
должно  было  быть  потреблено  около 
900 км3 воды в год, из которых около 20% 
(180 км3) или 0,18 Гт/год попало в атмос-
феру в виде водяного пара;

• около 815 км3 год или 0,81 Гт/год попало 
в  атмосферу из 4100  км3  воды, расходуе-
мой на промышленные цели;

• предполагается,  что  для  ирригации  по-
требовалось к указанному времени изъять 
из стока около 6000 км3 воды. Около 90% 
этой  воды  или  5,4  Гт/год  поступило  в  ат-
мосферу в виде водяного пара.

Другими  словами,  учитывая,  что  парниковый 
эффект водяного пара в три с лишним раза боль-
ше,  чем  парниковый  эффект  СО

2
,  воздействие 

антропогенной деятельности на круговорот водя-
ного пара и его вклад в парниковый эффект мо-
жет  оказаться  вполне  сопоставимым  с  вкладом 
СО

2
...  Пока  эта  роль  водяного  пара  в  указанном 

выше смысле явно недооценивается!», 
Е. П. Борисенков — доктор физико-математи-

ческих наук, профессор, вице-президент Петров-
ский  академии  наук  и  искусств,  ведущий  науч-
ный сотрудник Геофизической обсерватории РАН 
им.  Воейкова,  «Идеи  Вернадского В. И.  о  ноос-
фере и биогеохимических циклах и их современ-
ное  звучание  при  изучении  процессов,  происхо-
дящих в климатической системе и в обществе»*.

Итак,  в  приземном  слое  атмосферы,  где 
собственно и реализуется «парниковый эффект», 
на 10 весовых частей водяного пара, создающих 
78%  «парникового  эффекта»  приходится  1  весо-
вая  часть  углекислого  газа,  создающая,  однако, 
22%  «парникового  эффекта».  Тем  самым  одна 
весовая  часть  углекислого  газа  в  2,82  раза  бо-
лее эффективна в создании «парникового эффек-
та»,  чем  одна  весовая  часть  пара  воды.  Исходя 
из  сказанного,  можно  обсчитать  удельную  пла-
ту  за  «парниковые  выбросы»  при  производстве 
1 МВт..час  (эл.)  на  ТЭС на  угле,  на  ТЭС на  газе 
и  на  АЭС  с  учётом  доли  в  этой  плате  «парнико-
вого» водяного пара (при сегодняшней стоимости 
выбросов 1 тонны CO

2
 = 30 EUR на европейском 

рынке квот на выбросы парниковых газов).
Путем несложных расчетов получается:
Для  ТЭС  на  угле  при  расходе  горюче-

го  —  428  г. у. т.  на  кВт.час:  расход  атмосфер-
ного  кислорода  —  1117  г.  на  кВт.час,  выбросы 
CO

2
–1340  г.  на  кВт.час,  выбросы  H

2
O  от  горения 

угля  —  0  (условно),  испарение  H
2
O  в  градирне  — 

3432  г.  на  кВт.час.  Суммарный  «парниковый  эф-
фект»  в  CO

2
-эквиваленте:  1340  (52,4%)  +1217 

(47,6%)=2557 (100%) г. на кВт.час. удельная плата 
за «парниковые выбросы» — 76,7 EUR за МВт.час.

Для  ТЭС  на  газе  при  расходе  топлива  — 
313 г. у. т. на кВт.час: расход атмосферного кис-
лорода — 733 г. на кВт.час, выбросы CO

2
–505 г. 

на  кВт.час,  выбросы  H
2
O  от  горения  газа  — 

413  г.  на  кВт.час,  испарение  H2O  в  градирне  — 

1843  г.  на  кВт.час.  Суммарный  «парниковый 
эффект»  в  CO

2
-эквиваленте:  505  (38,7%)+146,5 

(11,1%)+653,5  (50,2%)=1305  (100%)  г.  на  кВт.
час,  удельная плата за  «парниковые выбросы» — 
39.2 EUR за МВт.час 

Для  АЭС:  расход  атмосферного  кислорода  — 
0, выбросы CO

2
–0, выбросы H

2
O — 0, испарение 

H
2
O в градирне — 3612 г. на кВт.час. Суммарный 

«парниковый  эффект»  в  CO
2
-эквиваленте:  1281 

(100%)  =  1281  (100%)  г.  на  кВт.час,  удельная 
плата  за  «парниковые  выбросы»  —  38,4  EUR 
за МВт.час 

Если  вместо  использования  воды  для  отво-
да  «сбросного  тепла»  на  электростанциях  будет 
использоваться  воздушное  охлаждение  («сухие 
градирни»),  то  (без учёта изменения к. п.д.):

• для ТЭС на угле — суммарный «парниковый 
эффект»  в  CO

2
-эквиваленте  составит  1340 

(100%) г на кВт.час, удельная плата за «пар-
никовые выбросы» — 40,2 EUR за МВт.час 

• для  ТЭС  на  газе  —  суммарный  «парнико-
вый  эффект»  в  CO

2
-эквиваленте  составит 

505 (77,5%)+146,5 (22,5%) = 651,5 (100%) 
г на  кВт.час,  удельная плата  за  «парнико-
вые выбросы» — 19,5 EUR за МВт.час.

• для  АЭС  —  суммарный  «парниковый  эф-
фект» в CO

2
-эквиваленте составит 0 (100%) 

г  на  кВт.час,  удельная  плата  за  «парнико-
вые выбросы» — 0.0 EUR за МВт.час!

Тем  самым  игнорирование  вклада  водяно-
го  пара  только  в  производстве  электроэнергии 
на  ТЭС и АЭС означает игнорирование от  22,5% 
до 100% роли антропогенного воздействия тако-
го производства на «парниковый эффект».

Поэтому  можно  утверждать,  что  методика 
МГЭИК  проведения  мониторинга  антропогенных 
выбросов в атмосферу газов, оказывающих непо-
средственное парниковое воздействие на атмос-
феру  Земли,  основанная  на  учёте  потребления 
топливно-энергетических  ресурсов  на  предпри-
ятиях и транспорте, но не учитывающая антропо-
генные  выбросы  водяного  пара,  не  представля-
ется  достаточно  эффективной  с  позиций  оценки 
регионального и глобального изменения климата.

Водяной пар 
и «парниковый эффект»

Пока мировое сообщество 
продолжает исповедовать 
веру в относительную опас-
ность лишь углекислого газа. 

Известно, что теория «теплорода» 
успешно «прожила» почти 300 лет. 
Остается надеяться на очередное 
«прозрение» человечества в отноше-
нии «отходов» его жизни на Земле. 
Замена систем сброса тепла на «су-
хие градирни» потребует десятков 
лет. Время для этого пока есть. 
А.Н.Румянцев, НИЦ КИ.

Если человечество будет 
развиваться по технологиче-
скому пути, который мы име-
ем сейчас, ближайшие 5000 

лет, то биомасса людей будет равна 
массе Земли. Это значит, что где-то 
раньше должны произойти принци-
пиальные изменения. А если взять за 
основу фундаментальные документы, 
где сказано, что мир был создан и в 
начале было слово..., тогда надо про-
сто вписываться в законы Создателя, 
иначе невежественное человечество 
будет просто подчищаться, до раз-
умного остатка. Запрещенная архео-
логия - Майкл Кремо (например). 

Уважаемый ВМБ! Вы, как 
убеждённый борец с «парни-
ковым эффектом», наконец, 
прозрели, что не углекислый 

газ, а пары воды дают в этот эффект 
больший вклад. И опять звучит крити-
ка в адрес АЭС: закрыть градирни. 

Пожалуйста, посчитайте, сколько ис-
паряет воды Мировой океан. Сравни-
те со всеми градирнями всех АЭС, 
ТЭЦ и пр. Какая антропогенная доля 
получается? Уверен, пшик. А вот то, 
что я Вам и миру доказываю, что ан-
тропогенный выброс тепловой энер-
гии составляет свыше 10 % от био-
сферного производства, что в десят-
ки раз выше порога вмешательства, 
никто не хочет понять. Это причина 
всех климатических и прочих био-
сферных сдвигов. Признать это нель-
зя – противоречит американской на-
уке и их политике высасывания дол-
ларов из всего. Продолжайте и даль-
ше свою работу... А биосфера уже 
сама вынуждена сбрасывать это че-
ловечество... Вы не видите роста 
аномалий и катастроф? ВИП

Мне и моим внукам кислоро-
да хватит, а что дальше ни 
одному из живущих на Зем-
ле не известно. Попробуйте 

опровергнуть.

Огорчают т.н. “физики”-
экологи, публикуя подобные 
сообщения и требуя отно-
сится к ним серьезно. Из по-

ста В.М.Болдырева, к.т.н., Заслужен-
ного энергетика РФ: «Только на быто-
вые нужды человечеством  потре-
бляется около  900 км3 воды в год, из 
которых около 20 % (180 км3) попало 
в атмосферу в виде водяного пара».  
Довожу до Вашего сведения, что об-

щая масса воды, которую океан от-
дает атмосфере, составляет около 
355 тысяч км3 в год. (Изменение ве-
личины по годам  зависит от многих 
факторов и составляет~5%, т.е. ~ 
18 000 км3 /год).  Другими словами, 
антропогенный выброс пара в атмос-
феру составляет менее 1% от годо-
вых вариаций (!) выброса воды в ат-
мосферу Мировым океаном.  Для 
того, чтобы выбросы пара оказывали 
заметный вклад в парниковый эф-
фект и хотя бы могли быть  зафикси-
рованы приборами, его величина 
должна быть не менее, чем в 100 раз 
больше. 

Поиски причин глобального 
потепления сродни поискам 
воды обессиленным путни-
ком в пустыне, который ясно 

видит оазисы с озерами, но никак не 
поймет что это миражи. Цикличность 
эпох потепления/похолодания про-
слеживается на протяжении сотен 
тысяч лет. Задолго до промышленной 
деятельности человека на Чукотке 
росли пальмы с бананами, которые 
ели мамонты, вымерзшие впослед-
ствии там же вместе с бананами в 
ледниковый период. К сожалению, 
научных обоснований смены эпох до 
сих пор нет, и это рождает всякие 
спекуляции на страхах людей – одни 
боятся и готовы платить, другие, бо-
лее «смелые» стригут на страхах ку-
поны, делают большой бизнес. 
С уважением, Катковский Е.А.

Правильная статья. Воляной 
пар – это основной виновник 
не только парникового эф-
фекта. Но это также газ, ко-

торый является затравкой для обра-

зования всех вихрей в атмосфере, от 
простых вихрей, до циклонов и тай-
фунов. И виной всему высокая тепло-
ёмкость воды, а также её дипольный 
характер. С парами воды шутить не 
рекомендуется. Чтобы ограничить 
выбросы пара в атмосферу нужно 
переходить на другие источники 
энергии. АЭС надо закрывать, надо 
закрывать ТЭС и ГЭС. Совсем недав-
но выяснено, что Бесслер был прав, 
когда заявлял, что построил вечный 
двигатель. Читайте по адресу http://
vitanar.narod.ru/model3/model3.htm. 
300 лет понадобилось на то, чтобы 
это выяснить. Открытие эффекта со-
вершено совершенно случайно, но 
после этого удалось все факты све-
сти воедино. Вывод - вечный двига-
тель возможен, если он опирается на 
параметрический резонанс.

Негативный эффект антро-
погенного водяного пара не 
столько в абсолютном его 
количестве, в сравнении с 

испаряемым с поверхности океанов 
и в большей части там же и выпада-
ющим, а в том, что значительные 
объемы водяного пара выбрасыва-
ются с градирен, расположенных да-
леко от океанов, т.е. в тех местах, где 
его (пара) не было в таких количе-
ствах в природных условиях. Конеч-
но, для островных стран типа Брита-
нии или Японии антропогенный вклад 
невелик, а вот для континентальных 
стран может быть существенным.

Общая численность крупно-
го рогатого скота на Земле 
составляет 1,5 млрд голов, и 
он «ответственен» примерно 

за 40% выбросов метана – до 10% 

антропогенного усиления парниково-
го эффекта.  А «сухая» градирня, ко-
нечно же, никак не повлияет на кру-
говорот воды в природе. 

Борьбу надо начинать не с 
градирен, а с проектантов-
конструкторов! 

Был у Удомле и Десногор-
ске. Климат там чуть более 
«тропический», чем в окру-
жающей местности. Впро-

чем, эффект спадает в радиусе ЗН, 
так что проблема не представляется 
значительной в глобальном масшта-
бе. 

Ересь неимоверная. п.1 
Слой 0-3 км на «парниковый 
эффект» вообще никак не 
сказывается. п.2 Вода - 

«парниковый газ» только в контексте 
облачности. Т.е. на масштабах непре-
рывных полей в сотни-миллионы ква-
дратных километров. ТОЧЕЧНЫЕ ис-
точники восходящих потоков в ат-
мосфере только улучшают обмен те-
плом между верхними и нижними 
слоями. И в «правильных» книгах 
углеродный потенциал градирен ука-
зывается ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ – уровня 
0,1 т СО

2
 на тонну пара. Как по при-

чине интенсификации переноса, так 
и по причине химического связыва-
ния СО

2
 в угольную кислоту.

Так это не обмен теплом 
между слоями, а еще боль-
ший подогрев нижнего слоя. 
Примерно напоминает, как 

южные водоемы хотели пополнить за 
счет поворота северных рек. Резуль-
тат известен...

Комментарии читателей сайта  
www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

http://vitanar.narod.ru/model3/model3.htm
http://vitanar.narod.ru/model3/model3.htm
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Энтропийные эффекты  
в многофазных системахАлексей 

Савченко, к.т.н.

Это продолжение статьи по термодинами-
ке. Первая часть «Расхождение подходов 
ко второму закону термодинамики. Твер-
дые и жидкие растворы» [1] опубликова-
на в №109 за ноябрь 2015 г. и на сайте 
www.proatom.ru 24 ноября 2015 г. Вторая 
часть — «Энтропийные эффекты в реаль-
ных системах» [2] опубликована там же 
15 декабря 2015 г. и в журнале №110 за 
январь 2016 г.

Третья часть посвящена многофазным си-
стемам и эвтектикам, составляющим, в отличие 
от твердых растворов, большинство сплавов, а 
также модифицированному описанию фазового 
равновесия с учетом скрытых энергетических 
эффектов, приводящих к усилению межатомной 
связи, и их влиянию на физико-механические и 
химические свойства сплавов.

Часть 3. Фазовые 
диаграммы  
и механизм плавления 
эвтектик

В первой части мы, базируясь на забытых и 
неправильно интерпретируемых положений клас-
сической термодинамики, показали, в частности, 
что:  

1. Статистическая энтропия (энтропия сме-
шения) идентична колебательной энтропии, име-
ет энергетический контекст, который выражается 
через изменение характера колебаний атомов, 
и также может выражаться как dQ/dT, что под-
тверждается, в частности, осмотическими про-
цессами; 

2. Энергетически процессы смешения сложно 
наблюдать, так как происходят внутри системы 
и сопровождаются увеличением средней тепло-
емкости за счет уменьшения температуры Дебая, 
что, в свою очередь, согласно правилу Линдема-
на, приводит к уменьшению температуры плав-
ления;

3. Даже при идеальном смешении два 
скрытых (латентных) процесса протекают одно-
временно и компенсируют друг друга: первый 
— увеличение средней теплоемкости, равной по 
величине энтропии смешения, что требует по-
глощения энергии для обеспечения постоянной 
температуры, второй - одновременно, скрытое 
выделение тепла, Q = ∆ĈT, другими словами, 
скрытое увеличение энтальпии за счет усиления 
межатомных связей.

4. Процесс усиления межатомных связей при 
смешении (образовании жидких и твердых рас-
творов) влияет на свойства сплавов, в частности, 
высокоэнтропийных сплавов, что не учитывалось 
ранее традиционной термодинамикой. 

Будут ли эти закономерности реализовывать-
ся в многофазных сплавах, а не только в твердых 
и жидких растворах? 

Гетерогенные системы образуются из жидких 
растворов, где роль энтропии смешения велика, 
и как мы показали в предыдущих статьях, влияет 
на свойства сплавов типа твердых и жидких рас-
творов. Но когда система при кристаллизации 
распадается на несколько фаз, как проявляется в 
системе энтропия смешения, ее энергетический 
контекст? Ведь формально, согласно традици-
онной термодинамике, ее величина становится 

близкой к нулю – статистически нет перемеши-
вания атомов, а смесь различных, даже мелко-
дисперсных фаз, вносит ничтожно малый вклад в 
статистическую энтропию, по сравнению со сме-
сью разноименных атомов (Smix=k∙lnW) [3-6]. С 
другой стороны, должна же быть какая-то преем-
ственность при фазовых превращениях и равно-
весиях. Ведь мы говорим о скрытых эффектах 
выделения и поглощения энергии, которые мы 
выявили в предыдущих статьях. Может быть, они 
также присутствуют, а их не видит традиционная 
термодинамика из-за механистического подхода 
– вместо рассмотрения многофазного сплава как 
единой термодинамической системы она рассма-
тривает его как механическую смесь фаз. 

Ведь если нет разрывов на кривых теплоем-
костей при низких температурах, когда твердый 
или жидкий раствор распался на отдельные фазы 
(рис. 1), значит энергетические энтропийные 
эффекты приведенные в первой статье – увели-
чение средней теплоемкости и усиление межа-
томных связей – должны сохраняться. Ведь эта 
дополнительная коллективная межатомная связь, 
аналогичная металлической связи в решетке кри-
сталла, при определенных условиях может также 
распространяться и на соседний кристалл, если 
они будут определенным образом взаимно ори-
ентированы [7-10]. 

Подход традиционной термодинамики к 
фазовой смеси как к механической смеси фаз 
противоречит не только экспериментальным дан-
ным, но и классической термодинамике, которая 
всегда рассматривает любую многокомпонент-

ную систему, в том числе и сплавы, как единую 
термодинамическую систему. Это в свое время 
отмечал академик А.А. Бочвар в своих работах по 
изучению особенностей кристаллизации эвтекти-
ческих сплавов [11]. Он установил наличие слож-
ного физико-химического взаимодействие между 
фазами, отсутствующее у механической смеси, 
на что в частности указывает тот факт, что тем-
пература плавления сплавов всегда отличается 
от температуры плавления механической смеси. 
«Эвтектику нельзя, как это иногда делают, назы-
вать механической смесью фаз. В механической 
смеси отсутствует какое-либо взаимодействие 

между фазами. Наоборот, в эвтектической смеси 
между фазами наблюдается сложное физико-
химическое взаимодействие» [11]. Открытое им 
явление сверхпластичности, которое проявляет-
ся в ряде эвтектических и эвтектоидных сплавах, 
подтверждает этот подход.

Однако современная термодинамика сплавов 
при описании фазовых равновесий многокомпо-
нентных систем с использованием метода гео-
метрической термодинамики сохраняет подход 
к сплавам, даже эвтектическим, как к механиче-
ской смеси фаз: дробит систему на отдельные 
изолированные компоненты, которые затем объе-
диняются по принципу механической смеси [3, 4, 
12-16]. Тем самым теряется принцип равновесия 
и стремления системы к минимуму свободной 
энергии, что противоречит классической термо-
динамике, которая всегда рассматривает любую 
многокомпонентную систему, в том числе и спла-
вы, как единую термодинамическую систему. В 
результате из рассмотрения выпадает целый ряд 
явлений, влияющих как на свойства сплавов, так 
и на процессы кристаллизации и формирования 
структур сплавов. 

Поэтому при прогнозировании свойств спла-
вов они рассматриваются только как механиче-
ская смесь фаз и принимается во внимание в ос-
новном фазовый состав сплава, объемные доли 
и характер распределения фаз, и не учитывается 
наличие внутренней связи между фазами. Это 
внутренняя связь происходит от трансформации 
энергии энтропии смешения в вибрационную эн-
тропию при распаде жидкого раствора и является 

разновидностью межатомной связи [1], поэтому 
может влиять на многие свойства сплавов [2].

2. Анализ традиционного 
подхода к  термодинамическому 
описанию диаграмм состояния 
и несоответствия описания 
фазового равновесия 
многокомпонентных 
систем геометрической 
термодинамикой 

Равновесное фазовое состояние любых тер-
модинамических систем, в том числе сплавов 

определяется минимумом величины свободной 
энергии, в случае многокомпонентных сплавов — 
свободной энергии смешения (DG

см
=DH

см
–

TDS
см

). При этом строятся кривые свободных 
энергий от состава для отдельных изолирован-
ных фаз в сплаве при определенной температуре, 
имеющие простую U- образную форму, а величи-
на свободной энергии сплава определяется поло-
жением общей касательной к кривым свободных 
энергий составляющих сплав изолированных фаз.

Но если термодинамическое описание отдель-
ных изолированных фаз в сплаве, являющихся 
однофазными системами, находится в соответ-
ствии с термодинамическими представлениями, 
(отдельные фазы-сплавы альфа, бета и гамма 
на рис. 2), то при описании многофазных систем 
(сплавов), проведение общей касательной к кри-
вым зависимости свободной энергии от состава 
изолированных фаз, автоматически переводит 
сплав из единой термодинамической системы 
в механическую смесь фаз.

Пример традиционного построения диа-
граммы состояния по кривым свободной энер-
гии отдельных фаз с помощью геометрической 
термодинамики приведен на рис. 1 [3, 4, 12–
16]. Здесь свободная энергия не зависит от со-
става, как в случае твердых растворов с пара-
болической зависимостью свободной энергии 
от состава. Поэтому для механической смеси 
фаз не важно, какие соотношения фаз будут 
в сплавах 1, 2 и 3, все они лежат на одной пря-
мой. Хотя фазы в них присутствуют одинакового 
состава, но разного происхождения — доэвтек-
тические, эвтектические, заэвтектические и об-
разовались при разных температурах кристалли-
зации, а значит должны иметь разную среднюю 
теплоемкость, энтропию и, следовательно, сво-
бодную энергию.

Другим показателем несоответствия термо-
динамики сплавов классической термодинамике 
является невозможность описания диффузионных 
процессов. Например, прямая линия на рис. 2, 
соединяющая сплавы 2, 1 и 3 является лини-
ей равновесия сплавов с эвтектикой, имеющих 
в структуре одинаковые фазы только в разном 
объемном соотношении. Сплавы находятся друг 

Рис. 1. Изменение удельной теплоемкости при смешении (идеальный раствор). При смешении 
свободная энергия Гиббса характеризует изменения внутри системы. При этом энтропия 
смешения  (Smix) и средняя теплоемкость Ĉ увеличиваются. Однако система тепло не погло-
щает, так как одновременно происходит скрытое выделение тепла Q = ∆ĈT. Пунктирная 
кривая – эвтектика, сплошная кривая – исходные изолированные фазы (средние приведенные 
величины) [1, 7-9]

Рис. 2 Свободная энергия как функция соста-
ва и соответствующая ей диаграмма состо-
яния с промежуточной фазой [3, 4, 12-16]
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с другом в термодинамическом равновесии. 
То есть процессы диффузии, как и любые дру-
гие процессы ведущие к понижению свободной 
энергии не должны идти. Однако если спла-
вы 2 и 3 металлургически соединить и отжечь, 
то произойдет выравнивание состава и мы полу-
чим сплав 1 с теми же фазами, но в другом со-
отношении. Диффузия всегда идет с понижением 
свободной энергии системы. Однако если сплавы 
лежат на одной линии, диффузия не должна про-
исходить, так как величина свободной энергии 
сплава при этом не меняется.

Делингер отмечал, что интерпретация Гиб-
бсом линейной зависимости фазового равнове-
сия от состава фазового равновесия корректна 
только в том случае, если теплоемкость сплава 
согласно правилу Нейманна-Коппа не меняется. 
Однако это не соблюдается, в частности, для 
эвтектических сплавов. Кроме того, в отличие 
от традиционного описания фазового равнове-
сия, оно также зависит и от соотношения фаз, 
т. е., от состава. В противном случае оно описы-
вает лишь механическую смесь фаз [17].

Таким образом, существующее в термоди-
намике сплавов рассмотрение равновесной фа-
зовой смеси как простой механической смеси 
фаз противоречит классической термодинамике 
и второму закону термодинамики, так как обра-
зование из исходных компонентов (механической 
смеси фаз) любой равновесной фазовой смеси 
должно понижать свободную энергию системы 
и являться главным отличием сплавов от меха-
нической смеси фаз.

3. Образование межфазной 
металлической (энтропийной) 
связи при кристаллизации 
в многофазных системах

Как мы отметили в предыдущей статье 
по твердым растворам, при смешении и обра-
зовании ф

Рис. 3. Описание фазового равновесия в эвтек-
тиках (зависимость свободной энергии от 
состава): традиционное - (сплошная синяя 
линия – приведенная средняя величина) – ис-
пользуются свободных изолированных фаз 
в сплаве – фазовое равновесие не зависит 
от состава. Предлагаемое в соответствии 
с классической термодинамикой - (черная 
пунктирная линия) – используя свободные 
энергии фаз контактирующих друг с другом 
в сплаве – фазовое равновесие зависит от 
состава; [7, 8]

Рис. 4. Построение зависимости свободной 
энергии смешения от состава с учетом 
взаимодействия между фазами по кривым 
свободных энергий отдельных (не изолиро-
ванных) фаз

Рис. 5. Расширение атомных энергетических 
уровней (атомов А) валентной зоны электро-
нов при образовании : a) исходных изолиро-
ванных фаз; b) расплава; c) фаз в эвтектике 
[7, 8, 32-34]
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« А C »  №  1 1 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Состав сплавов, 
% масс Фазовый состав

Степень 
деформации, 

%

Увеличение 
температуры 

плавления после 
деформации, 0C

Уменьшение 
энтальпии 

плавления после 
деформации, %

Al Al 90 0 1.5

Al-11.5Si Al+Si 90 4 11.2

Al-33Cu Al+CuAl2 4 9 8.1

Al-26Cu-5.2Si Al+CuAl2+Si 90 0 8.3

Al-11.8Si-5Ni Al+Si+NiAl3 90 3 10.1

Al-11Si-4Ni-1Fe Al+Si+NiAl3+ (Fe,Ni)Al9 90 0 8.4

Al-9.2Mg-4.75Si-
3Cu Al+Mg2Si+ Al2Cu,Mg 82 12 14.3

Al-14.3Si-5Mg-
4Cu

Al+Si+ Al4CuMg5Si4+ 
CuAl2

64 22 7.3

Таблица 1. Результаты измерений температур и энтальпий плавления эвтектических 
сплавов на основе алюминия  [21, 23, 26, 27].

Рис. 8. Дифференциальный термический 
анализ эвтектических сплавов: сплошная 
линия - образцы после прокатки (первый 
нагрев), пунктирная линия - переплав-
ленные образцы (в исходном состоянии - 
второй нагрев), а) Al-Cu-Si - нагрев, б) Al-Si 
- нагрев, в) Al-Si - охлаждение, г) Al-Si-Mg-Cu 
- нагрев, д) Al - нагрев [21, 23, 26, 27]

Рис. 6. Микроструктура Al-Si и Al-Si-Mg-Cu сплавов до и после прокатки:  a) Al-Si сплав до 
прокатки, x420; б) Al-Si сплав после прокатки, x1900; в) Al-Si-Mg-Cu сплав до прокатки, 
x420; г) Al-Si-Mg-Cu сплав после прокатки, x420 [21, 23, 26, 27]

Рис. 9. Изменение энтальпии при нагреве эвтектических сплавов. Обозначения: стрелка 
1 – плавление не поврежденной деформацией части эвтектики; стрелка 2 – энергия 
смешения от разориентированных фаз в эвтектике; TθE – температура Дебая эвтекти-
ки; Tθ – температура Дебая смеси; TmE – температура плавления эвтектики; Tm – тем-
пература плавления смеси; DHmE – энтальпия плавления эвтектики; DHm – энтальпия 
плавления изолированных фаз (усредненная величина).

Рис.7. Схема проведения эксперимента.
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Рис.11. Связь между диаграммой состояния 
и термодинамическими функциями: a) 
Гипотетическая эвтектическая диаграмма 
состояния с промежуточными  фазами; b) 
Энергия смешения сплава; c) Энергия об-
разования сплава

Рис. 13. Участок диаграммы состояния 
А-А2В с эвтектикой и энергия связи фаз, 
выраженная через энергию образования 
сплава (относительные значения энергии 
образования сплава для фаз А и А2В приве-
дены к нулю) [20, 21]

Рис. 14. Участок диаграммы состояния 
А-А2В с эвтектикой (с ограниченной рас-
творимостью в твердом состоянии) и 
энергия связи фаз, выраженная через энер-
гию образования сплава (относительные 
значения энергии образования сплава для 
фаз А и А2В приведены к нулю).

Рис. 12. Построение зависимости свободной 
энергии смешения от состава с учетом 
взаимодействия между фазами (б) по 
кривым свободных энергий отдельных (не 
изолированных) фаз для диаграммы состоя-
ния с промежуточной фазой: черный цвет 
- изолированные фазы, красный цвет - для 
сплава состава 1, синий цвет - для сплава 
состава 2. (в) точечная линия - изолиро-
ванные фазы, пунктирная линия - фазы в 
сплаве [20, 21]

Рис.10. Схематическое представление образования термодинамической связи в эвтектических сплавах [8, 24, 25]

Жидкое состояние 
и непрерывный 
твердый раствор:
A-B связи 

Фазы в эвтектике:  
A-A , B-B и внутренние 
A-B связи 

Плавление  
Кристал-
лизация  

Изолированные 
фазы (механическая 
смесь): A -A  и B-B  
связи  
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« А C »  №  1 1 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Межфазная металлическая 
(энтропийная) связь  - ММС  

- Увеличение средней теплоемкости при уменьшении температуры Дебая  
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Рис. 15. Влияние межфазной металлической связи на свойства сплавов [20, 21]

Рис. 16. Структура легированного UMo двухфазного сплава, a, b – U+5,7Mo+0,9Si; c, d - 
U+6,3Mo+0,9Si+0,15Al   [67]

Рис. 17. Диаграмма состояния U-Si с областью исследованного топлива из U3Si   
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Рис. 18. Структура образца твэла с силицидным топливом после имитации аварийной 
ситуации (11500С – 30 минут) [36-38]
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XX век войдет в историю человечества 
не только выдающимися научно-техни-
ческими открытиями и достижениями, 
но и как век, вписавший в историю ряд 
чёрных страниц, в числе которых одно 
из наиболее уродливых и трагических 
общественно-социальных явлений — тер-
роризм.

П
олитическим терроризмом в мире се-
годня заняты около 500 экстремистских 
групп и организаций, из них около 100 
крупных организаций поддерживают 

между собой постоянные контакты. За последние 
10 лет совершено более 7 тыс. актов междуна-
родного терроризма, в которых погибло около 10 
тыс. человек.

История цивилизации содержит множе-
ство примеров терроризма. В историю террора 
вошли Варфоломеевская ночь, убийство короля 
Генриха IV, Французская буржуазная революция, 
Парижская коммуна.

По мнению ряда специалистов, само понятие 
«террор» возникло именно во времена Француз-
ской буржуазной революции. Ряд террористиче-
ских организаций носили революционную окраску 
(карбонарии в Италии, народничество в России). 
Их идейные руководители считали, что через 
террор можно добиться справедливости и всеоб-
щего благосостояния. Эти заблуждения находят 
почву и сегодня.

В середине XIX в. появились теоретики в об-
ласти террора. К ним можно отнести Карла 
Гейнцена. В статье «Убийство» он провозглашал 
правомерность террора против господствующего 
класса. В начале XX в. в Европе стали возникать 
террористические организации революционного, 
уголовного (гангстерские организации) и нацио-
налистического характера. Тогда впервые появи-
лись мафия, колюра. Красный террор в совет-
ской России и Камбодже, фашизм в Германии 
и Италии, ирландский, арабский, и, в частности, 
палестинский терроризм. Жертвами террора 
стали король Франции Луи Филипп, император 
Фридрих Вильгельм, император Александр II, 
в XX в. — премьер-министр России П. А. Сто-
лыпин, Индии — Раджив Ганди, экс-премьер-
министр Ливана Р. Харири. В октябре 1934 г. 
в Марселе были убиты король Югославии Алек-
сандр и министр иностранных дел Франции Бар-
ту. Это побудило Совет Лиги Наций заняться во-
просом терроризма. Советом был создан комитет 
экспертов для его изучения. Комитет подготовил 
проект Конвенции, согласно которой умышленное 
убийство глав государств или дипломатических, 
ответственных должностных лиц государств; 
разрушение или повреждение государственного 
имущества; действия, подвергающие опасности 
человеческие жизни, трактовались как террори-
стические акты.

Накануне второй мировой войной под эги-
дой Лиги Наций была разработана Конвенция 
о создании Международного суда (1937 г.). 
По разным причинам договорённости не реали-
зовывались, но были выработаны такие понятия, 
как «международный терроризм», «механизм 
преследования террористов за пределами наци-
ональных границ», «выдача террористов». В Кон-
венции о предотвращении терроризма и наказа-
нии за террористические действия указывалось 
на необходимость сочетания международно-пра-

вовых норм и национального законодательства 
по борьбе с терроризмом. Главное внимание 
было обращено на защиту жизни глав государств 
и политических деятелей, оставляя без должного 
внимания защиту населения в целом.

В XIX в. терроризм не носил массового харак-
тера и не имел ту степень риска для общества, 
как в XX в., когда терроризм был взят на воору-
жение многими государствами. Государственный 
терроризм был связан с противостоянием СССР 
и США в годы «холодной войны». К проявлени-
ям экологического терроризма и даже экоцида 
можно отнести искусственно созданный голод 
при проведении коллективизации на Украине 
в 1933 г., применение химического оружия про-
тив восставших крестьян во главе с Антоновым 
в Тамбовской области в 1920 г., или против кур-
дов в 1991 г. в Ираке.

Это и террор против инакомыслия в ряде 
стран, военная агрессия США против северного 
Вьетнама в 1970-е гг. и другие примеры тако-
го рода. Во имя установления «демократиче-
ских принципов» осуществлялись военные акции 
против Югославии в 2000 г., Ирака в 2003 г., 
Украиной в 2014—2015 гг. против своего наро-
да. Ущемление интересов экономически слабых 
государств и народов вызывает противодействие 
в виде террористических актов против США 
и их союзников — Испании, Узбекистана (март 
2004 г.), Японии, Италии и др.

Противники многополярного мира мо-
гут воспользоваться приемами радиационно-
го, химического и биологического терроризма 
(РХБ — терроризма) для решения своих задач. 
Как утверждает З. Бжезинский, американская 
«доктрина отрицает национальный суверенитет 
и исходит из неоспоримого права США наносить 
упреждающие удары в самом широком смысле 
этого слова». Основные международные террори-

стические организации изначально создавались 
на деньги США.

Оставшиеся после ухода СССР из Афгани-
стана боевики стали одной из опор терроризма 
в Северной Африке, Боснии, Ближнем Востоке, 
Чечне, Таджикистане и США. Сотрудничество 
спецслужб с террористами создало качественно 
новое явление — спецтерроризм.

Наиболее распространённые формы тер-
роризма: моральный, экономический, экологи-
ческий, химический, биологический, ядерный 
и радиационный, электромагнитный. Всё боль-
шую силу набирает компьютерный терроризм. 
Серьёзную угрозу общественному сознанию соз-
дает информационный терроризм.

Терроризм активизируется, когда общество 
переживает глубокий кризис, в первую очередь, 
кризис идеологии и государственно-правовой си-
стемы. Появляются оппозиционные группы, ста-
вящие под сомнение законность существующей 
власти. Иногда акты международного террориз-
ма совершают или участвуют в них целые госу-
дарства. Формами международного терроризма 
являются необъявленные войны, политические 
убийства, взрывы дипломатических представи-
тельств и других объектов, взятие заложников, 
разрушение международных транспортных си-
стем, захват воздушных и морских судов и др.

Химическое 
заражение

Основными поражающими факторами хими-
ческого заражения являются сочетания различных 
видов фазовых состояний химических отравляю-
щих веществ (ХОВ) с определённым носителем 
или средой (воздух, вода, различные поверхно-
сти). В результате крупномасштабных химических 

аварий или применения химического оружия (ХО) 
происходит химическое заражение войск, насе-
ления, местности, воздуха и водоёмов.

По данным Международного регистра потен-
циально токсичных химических веществ известно 
более 10 млн химических соединений, из кото-
рых 70 тыс. используются повседневно. Кроме 
того, ежегодно синтезируется свыше 1 млн новых 
химических веществ.

Все токсичные ХВ подразделяются на две 
большие группы:

- с выраженным местным действием на кожу, 
слизистые глаз и верхних дыхательных путей; 
в тяжёлых случаях возможна рефлекторная оста-
новка дыхания и сердечной деятельности или 
распространённое поражение бронхолёгочного 
аппарата вплоть до развития токсического отёка 
лёгких;

- с преобладающим резорбтивным действием 
на организм; это вещества, нарушающие энер-
гетический обмен в организме (общеядовитые); 
нарушающие процесс генерации, проведения 
и передачи нервного импульса (нейротропные); 
извращающие пластические функции клетки, 
в том числе синтетические и пролиферативные 
(цитотоксические).

Для нейротропных агентов и веществ обще-
ядовитого действия, как правило, характерен 
очень короткий скрытый период, бурное течение 
интоксикации и сравнительно быстрое наступле-
ние летального исхода в особо тяжёлых случаях. 
В свою очередь, цитотоксиканты вызывают от-
сроченное по времени развитие патологического 
процесса, принимающего зачастую вялое тече-
ние.

Основные запасы ХОВ и других вредных 
веществ сосредоточены на промышленных объ-
ектах, химических производствах и их складах, 
а также на транспорте. Для современного про-

Химический терроризм  
и химические аварии 

Будьте начеку в отношении проблем, появившихся на горизонте, и старайтесь раз-
решить их до того, как они достигнут размеров полномасштабного кризиса

А. Роач
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изводства характерны значительные объёмы 
токсичных химических веществ, находящихся 
в технологических линиях, хранилищах и на ба-
зисных складах. ХОВ могут быть как исходными, 
так и конечными продуктами промышленного 
производства. Кроме самих ХОВ, эти объекты 
характеризуются внутренним запасом энергии, 
который будет способствовать выбросу химиче-
ских веществ даже при незначительных отклоне-
ниях от заданных параметров функционирования 
(авария) или при разрушении объектов в ходе 
боевых действий. В мирное время эти объекты 
относятся к потенциально опасным химическим 
производствам, в военное время их следует от-
носить к дополнительным источникам химиче-
ской опасности.

Химические боеприпасы — боеприпасы, сна-
ряженные боевыми отравляющими веществами 
(БОВ), токсинами и фитотоксикантами. ХБ могут 
быть взрывного, выливного, распыливающего, 
термического и механического действия. Особой 
разновидностью являются бинарные химические 
боеприпасы, снаряжаемые раздельно двумя не-
токсичными или малотоксичными компонентами.
Для них проще решаются проблемы безопасного 
снаряжения, хранения, эксплуатации и уничтоже-
ния запасов, чем для обычных химических бое-
припасов.

Вместе со средствами доставки химические 
боеприпасы составляют химическое оружие. 
Средствами доставки химического оружия яв-
ляются авиация, ракеты, артиллерия, средства 
пехоты и инженерные и химические войска.

Особенностями химического оружия являют-
ся: высокая токсичность, позволяющая в малых 
дозах вызывать тяжёлые и смертельные массо-
вые поражения живой силы; большая проника-
ющая способность в негерметичные сооружения 
и объекты военной техники; трудность своевре-
менного обнаружения факта применения химиче-
ского оружия и распознавания типа ХОВ.

Применение ХО запрещено Женевским про-
токолом 1925 г. В 1993 г. в Париже подписана 
«Конвенция о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении» (вступила в действие 
в 1997 г.).

По данным ООН 26 стран имеют или распо-
лагают возможностью производить химическое 
оружие, из них не менее трети могут восполь-
зоваться этим оружием в военных или террори-
стических целях. Бедные страны никогда не от-
кажутся от химического и биологического оружия, 
поскольку оно является их «асимметричным от-
ветом» на политическую и военную мощь богатых 
стран и единственным инструментом давления 
на них.

Химический 
терроризм

Важнейшим компонентом поражающего фак-
тора высокотоксичных химических средств яв-
ляется психологический эффект, парализующий 
волю человека, сеющий панику и хаос. Поэтому 
непредумышленные химические аварии и даже 
случайное, незначительное по масштабу при-
менение легальных химических средств реально 
представляют огромную опасность.

12 стран в мире сегодня разрабатывают «ак-
тивные наступательные программы» химического 
характера. В связи с чем не исключена возмож-
ность актов химического терроризма в любом 
регионе мира. Распространение химических 
средств террора полностью не исключено. До-
статочно вспомнить последствия террористиче-
ского акта в токийском метро в марте 1995 г., 
когда в результате применения боевиками секты 
«Аум Синрикё» боевого отравляющего вещества 
нервно-паралитического действия — зарина по-
страдало 5,5 тыс. человек, 12 из них погибли.

В современных технологиях широко исполь-
зуются различные химикаты. Наиболее опасны 
около 200 химикатов. Мировая промышленность 
вовлекает в оборот всё новые вещества, руко-
водствуясь только их технологическими харак-
теристиками. Вопросы безопасности населения 
и территорий, как правило, остаются на втором 
плане. Классическими примерами являются при-
менение фосфина и арсина в электронике, бром-
циана и хлорциана в биотехнологии.

Прогнозирование, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) и ликвидация их послед-

ствий вышли на одно из ведущих мест в ряду 
острейших мировых проблем.

Промышленно развитые страны вынуждены 
тратить огромные средства на разработку спосо-
бов противодействия и высокоэффективных за-
щитных систем, затраты на которые за послед-
ние десять лет возросли более, чем в 3 раза. 
В США разработка и совершенствование средств 
индикации и защиты от химических и биологи-
ческих агентов проводится в рамках четырёх 
федеральных программ, основными исполните-
лями которых являются Министерства обороны 
и энергетики, Агентство перспективных научно-
исследовательских проектов (DARPA). Ежегод-
ное финансирование этих программ составляет 
около 2 млрд долл. Их координацию на прави-
тельственном уровне осуществляет Группа коор-
динации работ по проблемам готовности страны 
к отражению ОМП при Совете национальной без-
опасности США.

Основными источниками поступления ХОВ 
для террористов могут быть хищение со складов 
специализированных организаций, а также син-
тез в «домашних» условиях с учётом возможности 
приобретения прекурсоров на мировом рынке.

Успешное применение химических ядовитых 
веществ террористами наносит мощнейший удар 
по авторитету государства.

Использование 
взрывных устройств

Химический терроризм создает угрозу безо-
пасности человечества, значительно превосходя-
щую по своим масштабам результаты примене-
ния огнестрельного оружия. Причина, по которой 
террористы отдают предпочтение использованию 
взрывных устройств, очевидна: причинение мак-
симального ущерба. Изготовление взрывного 
устройства не требует значительных затрат. Воз-
можность использования взрывных устройств 
с дистанционным управлением и часовым ме-
ханизмом повышает безопасность террористов. 
Кроме того, взрывы широко освещаются СМИ, 
что имеет большое значение для террористов. 
Информация о таких преступлениях, угроза их 
повторения и высокая вероятность использова-
ния террористов-самоубийц оказывает серьёз-
ное психологическое воздействие на население. 
Путём психологического шантажа оказывается 
давление на общественность. За последние де-
сятилетия число террористических актов с ис-
пользованием ХОВ резко возросло:

•  1985 г. — у «Группы согласия» в Арканзасе 
обнаружены 33 галлона ционида;

•  1986 г. — в Оригоне заболели 751 человек 
в результате заражения салата членами 
группы Rainneeshee;

•  в 1992 г. немецкой полицией предотвра-
щён акт применения метилизоцианата 
в синагоге;

•  1994 и 1995 гг. применение зарина чле-
нами секты «Аум Синрикё». Во время 
первого террористического акта в г. Мо-
цумото погибло 7 человек, 280 — были 
госпитализированы. 3 марта 1995 г. неиз-
вестным ХОВ отравлены несколько пасса-
жиров электропоезда в г. Иокогама, что, 
по-видимому, было репетицией последу-
ющей крупномасштабной акции в токий-
ском метро. В марте 1995 г. применение 
зарина в токийском метро лишило жизни 
12 человек, 5500 человек были ранены или 
пострадали от его действия. Выявить ор-
ганизаторов акции не удалось.

20 марта 1995 г. террористы из секты «Аум 
Синрикё» практически одновременно в 8 часов 
утра на 5 линиях токийского метро применили 
ХОВ типа зарин. В результате было заражено 16 
подземных станций метро. Смертельное пораже-
ние получили 12 человек, около 4 тыс. человек 
получили отравления разной степени тяжести. 
8 мая 1995 г. на станции метро Шинджуки поли-
ция обнаружила устройство с таймером, которое 
должно было запустить реакцию с образованием 
синильной кислоты.

Вскоре после события в токийском метро был 
предотвращён террористический акт с примене-
нием зарина в Дисней парке. В 1995 г. член тер-
рористической группировки «Армейская нация» 
был обвинён в попытке распространения куль-
туры чумного микроба на складе в Мэрилэнде. 
В том же 1995 г. двум членам «Патриотической 

группы» в Миннесоте было предъявлено обви-
нение в планировании применения рицина при 
попытке совершения террористического акта. 
Один из крупнейших актов с использованием 
ХОВ произошёл в Сиднее в 1997 г. В торговом 
центре были взорваны две бомбы, начинённые 
газообразным хлором. Пострадали 14 человек, 
эвакуировано 500 человек.

В начале 1970-х гг. проарабские террористи-
ческие группировки планировали применить ХОВ 
в Европе против американских посольств и скла-
дов хранения ядерного оружия.

В середине 1970-х гг. антикастровские груп-
пировки в США получали от чилийской спецслуж-
бы DINA зарин для использования его против 
своих противников.

В 1972 г. в США была пресечена попытка на-
ционалистической группы «Минитмены» заразить 
систему кондиционирования воздуха с помощью 
синильной кислоты в здании ООН в Нью-Йорке.

В 1978 г. палестинские террористические 
группировки организовали заражение ртутью 
партий апельсинов, поставляемых из Израиля 
в страны Европы. Заражение сельхозпродук-
ции с целью нанесения экономического ущерба 
фирмам или государству имели место на Фи-
липпинах и в Цейлоне. С угрозами террористов 
заразить ХОВ или биологическими агентами 
сельскохозяйственную продукцию или водоснаб-
жение в последние годы сталкивались Велико-
британия, Германия, Австралия, Кипр.

В 1988 г. заражение цианидами партий вино-
града, поставленного в Европу из Чили.

В 1991 г. американские неонацисты пыта-
лись применить синильную кислоту в синагоге.

В 1995 г. чилийская право экстремистская 
группировка угрожала применением зарина в ме-
тро Сантьяго, если не будет выпущен на свободу 
генерал Контрерас.

Взрывы в нью-йоркском центре всемирной 
торговли (первая попытка в 1994 г.), в Оклахоме 
(1995 г.), повлекшие гибель людей и значитель-
ные материальные потери, серия терактов в под-
земном метрополитене в Париже.

Взрывы шахидов в Израиле, подрыв катерами 
со смертниками американского эсминца, фран-
цузского нефтеналивного танкера в Йеменском 
заливе, взрывы на острове Бали в Индонезии, 
Филиппинах, Египте, Иордании, в Стамбуле, 
Мадриде и Лондоне — лишь часть террористиче-
ских актов с применением ХОВ, произошедших 
в мире за последние годы.

По оценкам командования Вооруженных сил 
США, дислоцированных в Европе, подпольные 
структуры МФД в ряде европейских стран мо-
гут располагать портативными, легко камуфли-
руемыми взрывными устройствами, в том чис-
ле с химическими отравляющими веществами. 
В этой связи с 1 января 1999 г. все подразделе-
ния Вооружённых сил США в Европе и члены се-
мей военнослужащих получили средства защиты 
от химического оружия.

Проблема 
химического 
терроризма 
для России

Иначе обстоит ситуация в России, для кото-
рой проблема химического терроризма остаётся 
более актуальной, чем для любой другой страны.

Острота проблемы химического терроризма 
для России обусловлена рядом обстоятельств: 
большим числом предприятий, на которых произ-
водилось химическое оружие, и складированных 
БОВ; снятием грифа секретности с технологий 
получения БОВ, сравнительной доступностью 
этих знаний в Интернет; опасностью производ-
ства новых высокотоксичных веществ на основе 
продуктов с использованием промышленных тех-
нологий; бесконтрольностью разработки опасных 
ХОВ по технологии «двойного назначения», боль-
шой вероятностью техногенных аварий на пред-
приятиях химического комплекса вследствие фи-
зического и морального износа основных фондов 
и снижения трудовой дисциплины.

В условиях обострения социальных, полити-
ческих; межнациональных и религиозных про-
тиворечий и конфликтов, разгула преступности 
и коррупции, внешнего вмешательства в дела 
большинства стран СНГ, пышным цветом расцвёл 

постсоветский терроризм. По данным МВД РФ 
в 1994 г. было зарегистрировано 18 актов тер-
роризма, в 1995 г. — 46, 1997 г. — 32, 1998—21, 
1999 г. — 20, а в 2000 г. — 135, то есть в 3 раза 
больше, чем пять лет назад. Численность участ-
ников незаконного вооруженного формирования 
увеличилась в 37 раз. Об этом свидетельствуют 
взрывы жилых домов в Москве, в Буйнаксе и Вол-
годонске, управления внутренних дел в г. Гроз-
ном, взрывы в различных регионах России.

Максимумы акций терроризма в России при-
ходятся на периоды антитеррористических воен-
ных действий российской армии в Чечне и Да-
гестане в 1995 г., в 1999—2000 гг., в период 
проведения референдума и выборах президента 
Чеченской республики.

4 сентября 1999 г. — взрыв жилого дома 
в Буйнакске (Республика Дагестан). Погибли 62 
человека, 146 — ранены.

В результате взрывов жилых домов на ули-
це Гурьянова и Каширском шоссе в Москве 9 
и 13 сентября 1999 г. погибли 243 человека, 
1742 получили ранение различной степени тя-
жести. С 1999 по 2004 г. совершено 13 терак-
тов, в результате которых погибло 354 человека. 
За этот же период произошло 2014 взрывов, 
в том числе, с признаками террористических ак-
тов. В результате взрывов погибло 1068 человек, 
свыше 1500 человек получили ранения различной 
степени тяжести.

В 2001 г в России было совершено 327 ак-
тов терроризма, из них 14 крупных террористи-
ческих актов, которые унесли жизни 47 человек. 
В 2003 г. совершено 561 терактов, 386 из них 
совершили чеченские боевики.

С 1999 по 2002 год в РФ в результате терак-
тов погибло более тысячи человек.

В 2002 г. в Каспийске погибло 42 и 130 чело-
век было ранено. 9 мая 2004 г. теракт в городе 
Грозном унёс жизнь президента Чечни А. Кады-
рова и ещё шести человек.

В России проживают около 20 млн мусуль-
ман, часть из которых исповедуют его крайние 
радикальные течения (ваххабиты). Попытки наси-
лием добиться своих целей вызвали появление 
новых вооруженных конфликтов на территории 
Грузии, Азербайджана, Армении и Молдовы, 
в Таджикистане и Киргизии. Примеры проявле-
ний насилия и особой жёстокости в ходе терактов 
имеют место на Северном Кавказе, инфициро-
вание фруктов вирусом гепатита в Таджикистане 
в 1995 г., попытки производства рицина (на базе 
примитивных лабораторий в Панкисском ущелье 
на территории Грузии) и рассылка по почте пи-
сем со спорами порошка сибирской язвы. Тер-
рористов обучают приёмам изготовления стойких 
отравляющих веществ с целью заражения водо-
ёмов на основе химических препаратов, которые 
имеются в свободной продаже. В 2002 г. в Чечне 
в ряде тайников нашли сулему и мышьяк, а так-
же инструкции по изготовлению отравляющих 
веществ в полевых условиях.

К объектам террористического нападения 
1-й категории относятся объекты, которые мож-
но использовать для создания зон химического 
и радиоактивного загрязнения: АЭС, ЯЭУ, пред-
приятия ядерного топливного цикла, химически 
опасные производства, организации и пред-
приятия микробиологического профиля. Только 
в Центральном регионе России таких объектов 
1-й категории более тысячи. Ко 2-й категории 
принадлежат объекты хранения ядерного и хи-
мического оружия, аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ), аммиака, хлора, биологических 
рецептур. К 3-й категории относятся объекты, 
«удобные» для применения РХБ-рецептур — рай-
оны массового скопления людей, транспортные 
системы, системы водоснабжения.

Применение химических веществ в террори-
стических целях, как правило, происходит тремя 
способами.

Первый способ — направленное и скрытное 
использование ядовитых веществ для устранения 
политических деятелей, дезорганизации деятель-
ности возглавляемых ими структур управления. 
Общеизвестен случай отравления в Москве ХОВ 
нервно-паралитического действия российского 
бизнесмена Кивилиди и его секретарши. В по-
следние годы в этих целях всё чаще стали исполь-
зоваться токсины — ядовитые вещества белково-
го строения, продуцируемые микроорганизмами, 
некоторыми видами животных и растений.

Иногда террористы задействуют почтовый 
канал. В феврале 2001 г. в конверте на имя се-
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натора-республиканца США Б. Фриста был обна-
ружен рицин. «Химическая атака на Капитолий» 
повергла в шок всю Америку, продемонстриро-
вав неограниченные возможности о использова-
ния сильнейших ядов в террористических целях. 
Взрывом устройства, присланного в почтовом 
конверте, был искалечен секретарь военного 
атташе британского посольства США, а также 
секретарь эксперта по ракетам в Германии. От-
мечены такие факты и в Москве.

Второй способ подразумевает применение 
в местах массового скопления людей химиче-
ских агентов с использованием взрывных, рас-
пыляющих или иных генерирующих устройств. 
Этот способ представляет особую угрозу при 
распылении химических агентов в метро или 
других закрытых помещениях. По данным Канад-
ского центра стратегического анализа, наиболее 
распространёнными и доступными химическими 
веществами и биологическими агентами для те-
рактов являются:

•  токсичные гербициды и инсектициды;
•  аварийно химически опасные вещества: 

хлор, фосген, синильная кислота и другие;
•  отравляющие вещества: зарин, зоман, Ви-

икс, иприт, люизит;
•  психогенные и наркотические вещества;
•  возбудители опасных инфекций: сибир-

ской язвы, натуральной оспы, туляремии 
и других;

•  природные яды и токсины: стрихнин, ри-
цин, бутулотоксин, нейротоксины.

Третий способ, сопровождающийся наиболее 
масштабным поражением населения, экономиче-
ской инфраструктуры и природы, связан с ди-
версий, направленной на разрушение химических 
и нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ 
химикатов и арсеналов химического оружия, не-
фтяных и газопроводов, таких уязвимых источни-
ков природных ресурсов как нефтяные и газовые 
скважины, угольные шахты и рудники, подземные 
нефтяные линзы и т. п.

Главными источниками поступления химиче-
ских средств на вооружение террористических 
групп являются неконтролируемое распростра-
нение ОМП, а также целевое создание террори-
стических средств за счёт «двойных» технологий.

Применение 
экотоксикантов 
в военных 
и террористических 
целях

Длительное воздействие экотоксикантов 
в военных или террористических целях способно 
привести к полномасштабной экологической ка-
тастрофе. Примерами крупномасштабного эколо-
гического терроризма являются дефолиация тро-
пических лесов во Вьетнаме в ходе американской 
агрессии в 1961—1973 гг., поджог иракской ар-
мией нефтепромыслов в Кувейте в 1992 г., при-
цельное бомбометание и ракетные атаки по хи-
мическим объектам и нефтеперерабатывающим 
заводам в Югославии в 2000 г.

Во Вьетнаме американцы использовали в ка-
честве дефолианта «оранжевый агент», содержа-
щий до 60 мг/кг диоксина. Во время войны в Ин-
докитае для уничтожения растительности было 
использовано более 22 млн литров отравляющих 
веществ «эйджент оранж», около 500 тыс. т на-
палма, фосфорных бомб и других зажигательных 
смесей. Вместе с гербицидами в природную сре-
ду Южного Вьетнама попало не менее 500—600 кг 
диоксина — одного из наиболее токсичных ядов.

В период второй индокитайской войны (1962—
1975 гг.) в результате тотального применения 
американскими войсками боевых фитотоксиче-
ских рецептур, обогащённых высокотоксичным 
диоксином, был нанесён непоправимый ущерб 
населению и природе Индокитая, особенно 
на юге Вьетнама. Всего от диоксинсодержащих 
рецептур пострадало не менее 2,5 млн жителей 
полуострова: повысился уровень смертности на-
селения, отмечен активный рост онкологических 
и других заболеваний, резко увеличилось число 
новорождённых детей с генетическими пороками 
развития и тяжёлыми наследственными анома-
лиями.

В результате разрушений иракской армией 

в 1991 г. более 550 нефтяных скважин Кувейта 
в воды Персидского залива попало 1.7 млн т 
нефти, в атмосферу — около 125 тыс. т канцеро-
генных продуктов горения нефти. Это был самый 
интенсивный очаг горения за всю историю чело-
вечества, сопровождавшийся чёрными шлейфами 
облаков, выпадением кислотных осадков и пони-
жением температуры поверхности на 10 °C. Под-
жог 789 нефтяных скважин привёл к нарушению 
экологического равновесия в регионе, к подрыву 
процветавшей экономики Кувейта. Ущерб эконо-
мике этой страны составил более 50 млрд долл.

За время войны в Персидском заливе было 
сброшено около 88.5 тыс. т бомб — больше, чем 
сбросили страны антигитлеровской коалиции 
за всю вторую мировую войну. Свыше 4 тыс. 
американских солдат были поражены неизвест-
ной болезнью с симптомами частичной потери 
памяти, нарушением работы сердца и органов 
пищеварения, хронической утомляемости и раз-
дражения кожи. Одной из причин «синдрома во-
йны в Персидском заливе» могло быть поражение 
военнослужащих США и Великобритании отрав-
ляющими веществами (около 25 тыс. человек), 
которые могли применить спецподразделения 
иракской армии.

Аналогичные симптомы наблюдались 
и в Югославии, что по некоторым предположени-
ем являлось следствием использования боеголо-
вок ракет с использованием обеднённого урана. 
На Югославию было сброшено 80 тыс. т взрыв-
чатки, что в 5 раз превышает мощность атомной 
бомбы, сброшенной на Хиросиму.

13 ноября 2005 г. в результате взрыва на ки-
тайском химическом комбинате в реку Сунгури, 
а затем и в Амур, попало более 100 т бензола, 
что сопровождалось образованием пятна загряз-
нения протяженностью до 200 км, поражением 
водозаборов на китайской территории, особен-
но, в районе многомиллионного Харбина. Только 
экстренные меры, предпринятые в Хабаровске 
на Амуре (строительство защитной дамбы, ис-
пользование активированного угля при водоза-
боре) минимизировали последствия этой ава-
рии для Приморского края России. Такого рода 
экологические катастрофы, сопровождающиеся 
трансграничным переносом экотоксикантов про-
исходят всё чаще в Китае, где интенсификация 
производства не подкрепляется технологиями 
экологической защиты потенциально опасных 
производств.

От техногенных аварий не застрахованы 
и развитые страны. Так взрыв и пожары резер-
вуаров с нефтепродуктами на одном из нефтех-

ранилищ в Англии в 40 км от Лондона в 2005 г. 
были такой интенсивности, что шлейф от пожа-
ров пересёк пролив Ла-Манш и достиг Франции 
и Испании.

Уничтожение 
химического оружия

«Конвенция о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении» наложила запрет 
на разработку и применение ХОВ. Но полностью 
этот вопрос не закрыт.

Во-первых, остаётся возможность создания 
новых высокотоксичных химикатов на основе 
нетоксичных полупродуктов с использованием 
гражданских технологий.

Во-вторых, Конвенция разрешает проведе-
ние НИОКР по защитной тематике и наработку 
определённых количеств известных отравляющих 
веществ в целях поиска и совершенствования 
средств защиты от них.

В-третьих, целый ряд стран Ближнего 
и Среднего Востока, мотивируя тем, что у Из-
раиля имеется ядерное оружие, не подписали 
указанную Конвенцию. К тому же, крайне затруд-
нён контроль за разработкой химического оружия 
и его мониторинг.

Ещё большую проблему представляет кон-
троль над созданием специальных химических 
средств. Доступность химических реагентов, со-
ответствующих материалов и оборудования, их 
относительная дешевизна, непрекращающийся 
поиск методов синтеза соединений новых струк-
турных типов, проявляющих на молекулярном 
уровне специфическую физиологическую или 
биологическую активность, возможность исполь-
зования в этих целях как гражданские технологии, 
так и технологии «двойного назначения», — дела-
ют а привлекательными получение высокотоксич-
ных химических и биохимических препаратов для 
использования в террористических актах или во-
оруженных конфликтах. Разработка таких средств 
практически не поддаётся контролю.

На 7 специализированных объектах в России 
складировано более 40 тыс. т БОВ различных 
типов. Из них 32,3 тыс. т составляют высоко-
токсичные фосфорорганические отравляющие 
вещества нервно-паралитического действия и 8 
тыс. т — ХОВ кожно-нарывного действия. Россий-
ская Федерация, в полной мере выполняя взятые 
на себя международные обязательства по хими-
ческому разоружению, по состоянию на 13 июня 

2015 г. уничтожила более 90% запасов химиче-
ского оружия. Ключевой проблемой при реали-
зации госпрограммы было обеспечение безопас-
ности технологического цикла. Но, учитывая, что 
аварии на химических предприятиях являются 
не столь редкими, полностью исключить их воз-
никновение невозможно.

В США зарегистрирован ряд аварийных си-
туаций на объектах хранения и уничтожения 
химического оружия. Экологически безопасное 
уничтожение запасов химического оружия явля-
ется сложной в социально-экономическом и тех-
ническом отношениях задачей. Хранение и ути-
лизация ХОВ представляет потенциальную угрозу 
для Центрального региона России, а также стран 
Каспийского бассейна. Это положение осложня-
ется тремя обстоятельствами.

В России остались предприятия, на которых 
производилось химическое оружие, соответству-
ющее технологическое оборудование и высоко-
квалифицированные специалисты, владеющие 
секретами синтеза отравляющих веществ. Их 
знания могут быть использованы террористиче-
скими группировками в своих целях.

Для России и стран постсоветского про-
странства существует большая вероятность воз-
никновения техногенных аварий и катастроф 
вследствие того, что основные фонды предпри-
ятий химического комплекса морально устарели 
и физически изношены.

Население не обучено элементарным дей-
ствиям по химической тревоге, хотя во времена 
СССР такие учения проводились.

Российский рынок средств РХБ-защиты не-
достаточно развит. Из-за отсутствия господ-
держки и инвестиций устаревают соответствую-
щие производства и технологии. Современные 
индивидуальные средства индикации, дегазации 
и химической защиты отсутствуют в свободной 
продаже, необходимое оборудование не раз-
работано в достаточной мере. Существующие 
оперативные устройства индикации слишком до-
роги, громоздки, недостаточно быстродействую-
щи, не могут широко использоваться для работ 
внутри и вне помещений.

Многие сегодняшние проблемы породил 
ушедший век. По различным оценкам, на аква-
ториях Балтийского моря после окончания вто-
рой мировой войны было захоронено огромного 
количества химических боеприпасов (до 450 тыс. 
т). За прошедшие 70 лет металлические оболоч-
ки ХОБ подверглись коррозии. Вероятный выход 
столь большого объёма ХОВ может превратить 
Балтийское море в безжизненное пространство.
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Печальным итогом войн и военных кон-
фликтов являются неразминированные участки 
минных полей, представляющих угрозу граж-
данскому населению. По данным ООН, в более 
чем 60 странах мира установлено около 110 млн 
противопехотных мин.

Химические  
аварии

На протяжении последних десятилетий ава-
рии с выбросами разнообразных СДЯВ в окру-
жающую среду неоднократно ставили под угро-
зу жизнь и здоровье больших групп населения 
многих стран. По сводкам международной орга-
низации ЮНЕП жертвами отравления ежегодно 
в мире становятся около 1 млн человек, 20 тыс. 
из которых погибает. Только в Германии и США 
ежегодно происходит от 1 до 5 тыс. химических 
аварий, сопровождающихся жертвами среди на-
селения. Известен ряд аварийных случаев за-
грязнения окружающей среды диоксинами в Гер-
мании, Франции, Италии. Вследствие нарушения 
технологического цикла и повышения давления 
в реакторе на заводе по производству аромати-
ческих веществ в Севезо (Италия) в июле 1976 г. 
произошёл выброс в атмосферу реагентов, в том 
числе диоксина, приведший к отравлению около 
500 человек.

В 1984 г. в результате взрыва реактора на за-
воде американской химической кампании «Union 
Carbide» в Бхопале (Индия) в окружающую среду 
попало около 50 т метилизоцианата, что повлекло 
за собой гибель около 3 тыс. человек и тяжёлым 
отравлениям более 50 тыс. человек.

В целом в мире наблюдается рост числа 
химических аварий и катастроф, сопровождаю-
щихся выбросами СДЯВ. Наибольшую опасность 
для жизни и здоровья населения имеют ХОВ, от-
носящиеся к первому классу опасности, то есть 
к чрезвычайно опасным, в частности, фосфорор-
ганические отравляющие вещества (ФОВ).

В нашей стране в последние годы происхо-
дят сотни аварий, 70—75% которых имеют тех-
ногенный характер. На протяжении 7 лет с 1985 
по 1991 гг. произошло более 240 химических 
аварий с поражением людей СДЯВ, что состав-
ляет около трети всех техногенных аварий.

Наибольшее число химических аварий от-
мечено в России — 62%, в Казахстане — 13% 
и на Украине — 11%. Значительная часть аварий 
произошла при перевозке СДЯВ железнодорож-
ным транспортом (до 50%). Основные причины: 
неисправность технологического оборудования, 
ёмкостей, несоблюдение правил транспортиров-
ки ядовитых веществ (до 80%). Наиболее часто 
отравления вызывались аммиаком (до 25%), 
хлором (до 20%), кислотами (до 15%), фенолом, 
ртутью и её соединениями (5—7%), сернистым 
ангидридом (3%) и др. (1—2%). В структуре по-
ражений преобладали отравления лёгкой степени 
(до 60%), число пострадавших средней и тяжё-
лой степени — 35%, смертельные поражения 
в 5% случаев.

Аварии на химических объектах нередко 
сопровождаются взрывами и пожарами, вызы-
вающими образование новых высокотоксичных 
продуктов горения и термического разложения. 
Не редки случаи ЧС при транспортировке опас-
ных грузов (токсичных соединений) по железной 
дороге и на море.

В табл. 2 представлены сводные данные хи-
мически опасных аварий на объектах по произ-
водству и хранению ОВ, на производстве, транс-
порте и в сельском хозяйстве.

Антитерроризм 
в современном мире

Несмотря на то, что терроризм как между-
народное явление сформировался сравнительно 
недавно, мировое сообщество накопило большой 
опыт в сфере законодательного обеспечения 
борьбы с ним.

В 1971 г. была заключена первая региональ-
ная Конвенция 13 государств Америки о пред-
упреждении и наказании террористических ак-
тов. В настоящее время действует 11 конвенций 
и протоколов о защите от терроризма на зем-
ле, в воздухе и на море. В их числе: Токийская 
1963 г., Гаагская 1970 г. и Монреальская 1971 г. 
Конвенции направлены на борьбу с террористи-

ческими актами, посягающими на безопасность 
гражданской авиации. К ним примыкает Про-
токол о борьбе с незаконными актами насилия 
в международных аэропортах 1988 г.

В 1977 г. была подписана и вступила в силу 
в 1978 г. Европейская конвенция о борьбе 
с терроризмом. Конвенция о физической защите 
ядерных материалов и Конвенция о маркиров-
ке пластических взрывчатых веществ в целях 
их обнаружения 1991 г. были приняты в целях 
предупреждения террористических актов, совер-
шаемых с использованием этих средств. Римская 
конвенция 1982 г. направлена на защиту от не-
законных акций, в том числе против морского 
судоходства.

Особенно активизировалась международная 
законотворческая деятельность после 11 сентя-
бря 2001 г. 12 сентября Советом Безопасности 
ООН была принята резолюция 1368 об угрозах 
международному миру и безопасности, созда-
ваемых актами терроризма. 28 сентября 2001 г. 
Совет Безопасности принимает резолюцию 1373 
об угрозах международному миру и безопасно-
сти, создаваемые террористическими актами. 
2 февраля 2002 г. в Мюнхене проведена Между-
народная конференция по безопасности, на кото-
рой обсуждались совместные действия силовых 
структур различных стран по борьбе с междуна-
родным терроризмом. На саммите в Канаскисе 
(июнь 2002 г.) государствами-участниками G8 
было принято решение об учреждении Глобаль-
ного партнерства против распространения ору-
жия и материалов массового поражения.

На региональном уровне сотрудничество 
в борьбе с международным терроризмом осу-
ществляется в рамках организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
содружества независимых государств (СНГ), ор-
ганизации американских государств (ОАГ), НАТО 
и других организаций. Большая работа проводит-
ся в рамках МАГАТЭ по проблеме безопасности 
ОМП. По данным МАГАТЭ, более 100 государств 
имеют недостатки в национальных системах обе-
спечения ядерной безопасности. В США на фе-
деральном уровне принято более 40 правовых 
актов, регулирующих деятельность федеральных 
и местных органов власти по борьбе с террориз-
мом.

Меры 
противодействия 
терроризму в России 
и СНГ

В соответствии с решением Совета глав госу-
дарств СНГ от 25.01.2000 г. «О противодействии 
международному терроризму в свете итогов 
Стамбульского саммита ОБСЕ» была разработана 
Программа государств-участников СНГ по борьбе 
с международным терроризмом и иными прояв-
лениями экстремизма.

В России принят ряд законов о борьбе с тер-
роризмом: Указ Президента РФ от 13.09.2004 
№ 1167 «О неотложных мерах по повышению 
эффективности борьбы с терроризмом», N 35-
ФЗ РФ от 6.03.2006 г. «О противодействии тер-
роризму», Федеральный закон от 13.02. 2001 г. 
N 19-ФЗ «О ратификации Международной кон-
венции о борьбе с бомбовым терроризмом». 
ФЗ РФ «О борьбе с терроризмом» определяет 
правовые и организационные основы борьбы 
с терроризмом в РФ, предполагает комплексное 
использование профилактических, правовых, по-
литических, социально-экономических и пропа-
гандистских мер. 13.11.2003 г. Совет Безопас-
ности РФ и Президиум Государственного совета 
РФ обсудили вопрос «О мерах по обеспечению 
защищённости критически важных для нацио-
нальной безопасности объектов инфраструкту-
ры и населения страны от угроз техногенного, 
природного характера и террористического про-
явления». Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму» образован 
Национальный антитеррористический комитет 
(НАК) — коллегиальный орган, обеспечивающий 
координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления по противодей-
ствию терроризму.

Заключение
В начале XXI в. терроризм превратился 

в одну из самых острых проблем современного 
общества. В мире насчитывается около 500 тер-
рористических организаций, совершивших за по-
следнее десятилетие более пяти тысяч терактов, 
в результате которых погибло более десяти тысяч 
человек и пострадало более двадцати тысяч. Тер-
рористическая деятельность может стать одним 
из методов реализации стратегии нагнетания на-
пряжённости в современном мире. Химический 
терроризм является одним из наиболее опасных 
глобальных вызовов международной безопасно-
сти, получив возможность использовать в своих 
целях новейшие достижения науки и техники. 
Наиболее слабым звеном системы обеспечения 
химической безопасности является человеческий 
фактор.

Для противодействия РХБ-терроризму необ-
ходимо наличие:

•  точных и оперативных средств индикации 
РХБ-заражения;

•  профильно подготовленных специалистов;
•  апробированных методик работ в услови-

ях РХБ-заражения;
•  эффективного управления РХБ-защитой 

населения и территорий;
•  запасов и возможности производства 

специальной техники и расходных мате-
риалов;

•  обученности населения правилам поведе-
ния при террористических актах и ЧС.
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2014, № 1, с.80—95. 3.Биненко В.И, Бутков П. П. Тер-
роризм и проблема безопасности в современ-
ном мире. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. — 95 с. 4. 
Бобылов Ю. А. Угроза наукоёмкого терроризма//
Мировое сообщество против глобализации пре-
ступности и терроризма». 2-я Межд. конф. ВААФ. — 
М.: Экономика, 2004. 5. Тихонов М.Н., Богослов-
ский М. М. Электромагнитный терроризм — новая 
угроза в информационно-энергетическом простран-
стве//Атомная стратегия-ХХ1, февраль 2015, № 99, 
с. 8—10. 6. Маршалл В. Основные опасности химиче-
ских производств/Пер. с англ. — М.: Мир, 1987. — 671 
с. 7. Шапошников А. А. Биологический и химический 
терроризм: история и современность. — М.: Всерос-
сийский центр медицины катастроф «Защита» Росз-
драва//РЭТ-инфо, № 4, декабрь 2007, с.35—40. 8. 
Рылов М.И., Тихонов М. Н. Ядерный и радиационный 
терроризм//Атомная стратегия-ХХ1, июль 2014, № 92, 
с. 14—17.

год город, страна СДЯВ причина, масштаб 

1973 Почефстаром, ЮАР Аммиак  Утечка; 18 чел. погибли 

1974 Фликсборо, Англия Циклогексан Взрыв: 28 чел. погибли 

1976 Севезо, Италия Продукты, содержащие 
диоксин 

Фабричный выброс; 500 чел. отравлены, 
заражена окружающая среда 

1977 Картахена, 
Колумбия Аммиак Утечка; 30 чел. погибли 

1978 Санта-Крус, Мексика Метан Взрыв; 52 чел. погибли 

1978 Бельгия Хлор Утечка; 14 чел. отравлены 

1979 ЧССР Хлор, хлорпикрин Массовые отравления производственного 
характера 

1979 Миссисауга, Канада Ядовитые газы (хлор 
и др.) 

Авария на транспорте; эвакуировано 
230000 чел. 

1982 Италия Уксусный альдегид Взрыв резервуара (190 т); массовая 
эвакуация жителей 

1984 Мексика Пропан Взрыв; массовое отравление; 5 чел. 
погибли 

1984 Бхопал, Индия Метилизоцианат 
Промышленная катастрофа (взрыв, 
выброс) поражено несколько тысяч 
человек, из них примерно 3000 чел. погибли 

1986 Дуйсбург, ФРГ Фосген Промышленная авария; 36 чел. отравлены 

1987 Ст. Аннау, СССР Хлор Выброс из цистерны; легкое отравление 

1988 Череповец, СССР Аргон Промышленная авария (утечка и скопление 
газа); 4 чел. погибли 

1988 Тур, Франция Фенол, соляная, 
уксусная кислоты и др. 

Промышленная авария (взрыв, попадание в 
реку); 235 чел. отравлены 

1989 Ионава, СССР Аммиак Деформация хранилища (утечка 7000 т); 7 
чел. погибли; госпитализировано 15 чел. 

1989 Хабаровск, СССР Хлор Авария на станции водозабора; 
госпитализирован 21 чел.

Дата Характер происшествия 

1939, август Поражение ипритом на полигоне 69 слушателей Военной академии 
химзащиты 

1940, январь Поражение от ОВ жителей, проживавших поблизости от ЦВХП 
«Шиханы» (Саратовская область) 

1941, июль Взрыв на заводе химического оружия №100 в  Сталиногорске. Гибель 
15 человек. 

1941, октябрь Взрыв ипритного корпуса № 6 в цехе № 3 на заводе № 96 в г. 
Дзержинске 

1943 Пожар на Центральном военно-химической складе в г. Ростов-
Ярославский 

1947 Отправка из Дзержинска на ст. Арысь (Казахстан) эшелона с ипритом 
в неисправных цистернах 

1949, март Авария в цехе № 22 на заводе № 91 в г. Сталинграде (опытное 
производство зарина) 

1960, февраль Взрыв цеха № 6 на заводе № 96 в Дзержинске (производство этилена 
и пропилена - сырья для иприта), гибель 24 человек 

1964 Выброс ФОБ на Военно-химическом полигоне близь ст. Арысь 

1965, февраль Прорыв дамбы, отделяющей хранилище жидких отходов завода № 91 
в Волгограде от Волги. Экологическая катастрофа на нижней Волге 

1974, апрель Пожар на заводе «Химпром» (г. Новочебоксарск) с разгерметизацией 
партии авиационно-химических бомб, снаряженных Vx 

1974, сентябрь Гибель 4-х человек на 111 производстве завода «Химпром» (г. 
Новочебоксарск) 

1978, май Авария на производстве Vx завода «Химпром» (г. Новочебоксарск) 

1980, февраль Пожар в ГСНИИОХТ (г. Москва), исчезновение нескольких сот граммов 
Vx 

Табл.2 Аварии и катастрофы с химическим оружием

Табл. 1 Острые отравления при стихийных бедствиях и авариях на производствах, 
транспорте и в сельском хозяйстве

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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В середине февраля 2016 г. в гер-
манском научном издательстве вышла 
специфическая книга, которая наверняка 
будет интересна читателям ПРОАТОМ.РУ. 
Название книжной новинки: «Специаль-
ные операции и технологическая модер-
низация России» Бобылов Ю. А. // LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2016, 684 
с. Изданную монографию следует считать 
«научный». Но автор, известный своими 
журнальными статьями по тематике ВПК, 
идеологии секретности в науке и эконо-
мике, реформированию внешней раз-
ведки России, противодействию угрозам 
биологической войны и внешнеторговой 
политики России, на защиту докторской 
диссертации не претендует.

С
имволичен эпиграф к книге: «Нам при-
ходится вас обманывать, чтобы со-
хранить Ваше доверие» (Мечислав 
Шарган). По своему содержанию книга 

в полном смысле «политологическая». Это умест-
ный творческий научный отчет по особым публи-
кациям с уклоном в национальную безопасность 
и военно-промышленные дела 1999—2016 годов.

Рецензенты:
Матвеев В. В., председатель редакционно-

го совета журнала «Национальная безопасность 
и стратегическое планирование», д. т.н., к. э.н., 
проф., действительный член Академии военных 
наук, ПАНИ, АГП, почетный работник высшего 
профессионального образования;

Юданов А. Ю., д. э.н., проф. кафедры «Эко-
номическая теория» ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Фе-
дерации».

В появлении книги «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕ-
РАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РОССИИ» свою роль сыграли авторские дискус-
сионные журнальные и газетные статьи. В этом 
издательском процессе поучаствовали более 20 
Редакций периодических изданий страны. Автор 
выражает особую личную благодарность Глав-
ным редакторам, взявшим на себя ответствен-
ность и труд по подготовке статей к публикации: 
Юнак В. В. («Мир и безопасность»); Лупаина О. В. 
(«Национальная безопасность и геополитика Рос-
сии»); Коротченко И. Ю. («Военно-промышлен-
ный курьер» и «Национальная оборона»); Двой-
ников О. В. («Атомная стратегия»).

В своей работе канд. наук Ю. А. Бобылов 
касается малоизвестных по открытой печати 
проблем обеспечения инновационной и эко-
номической безопасности России. Что-то 
вновь оказалось остро дискуссионным и даже 
эпатажным. Многих в России давно волнует 
проблема перехода России к инновационной 
экономике для назревшего промышленного 
развития, но предлагаемые в этой монографии 
рекомендации новы как для российской эконо-
мической мысли, так и для спецслужб России 
(ФСБ, СВР, ГРУ).

В монографии читателю предлага-
ется для осмысления редкая тематика 
с погружением в проблемы, о которых 
порой можно устно говорить в своих 
кругах, но не совсем этично писать 
в публикациях для открытой печати. 
Но здесь границы «этичности», «до-
зволенности» и «правомерности» очень 
размыты и не явны. Можно так, а мож-
но и иначе. Однако где-то рядом, 
как бы «нельзя».

Автору всегда было интересно 
узнать мнение эрудированных спе-
циалистов, но чаще всего они стоят 
на разных политических и идеологиче-

ских платформах — правых, левых или 
центра. Кстати, это характерно и для 
работников наших спецслужб и право-
охранительных органов. Порой такие 
многоопытные работники с опытом за-
рубежной деятельности говорили: «Вы 
правы! Я разделяю Вашу точку зре-
ния!», другие уверяли, что «Все этот 
ошибочно или преждевременно!».

Так, вполне соответствует духу вре-
мени и нынешней политической ситуа-
ции критическая оценка промежуточной версии 
монографии Е. С. Лариной, члена Изборского 
клуба и эрудированного руководителя сайта 
структуры МВД России, работающей по тема-
тике «информационных войн» и «конкурентной 
разведки».

Цитирую письмо:
«Уважаемый Юрий Александрович! Директор 

издательства и рецензенты находятся в принци-
пиально разных ситуациях. Один отвечает за все, 
вторые, по большому счету, — ни за что. В се-
годняшних условиях издательства боятся всего, 
что может создать им проблемы с соответству-
ющими структурами. В той редакции, которую 
видела я, такие проблемы, безусловно, могут 
возникнуть. В ситуации, когда нас и так ото-
всюду гонят, рекомендации обучать всех, в т. ч. 
гражданских специалистов, не вообще корпора-
тивной научно-технической разведке, а, по сути, 

промышленному шпионажу, выглядят крайне 
неуместными. Если Вы оставите в книге все 
как есть, но поменяете терминологию, заменив 
«промышленный шпионаж» на «корпоративную 
научно-техническую разведку», и объясните, что 
последняя включает в себя не только разведку 
по открытым источникам, но и навыки рабо-
ты на конференциях и т. п., то все это вполне 
в рамках законодательства и государственной по-
литики. Если же Вы будете настаивать на «про-
мышленном шпионаже», то, по моему мнению, 
книга не будет напечатана вообще.

С уважением, Ларина Елена». (14 ноября 
2015 г.)».

Эта отчасти спорная оценка заставила осо-
бенно ответственно редактировать книгу на фи-
нише для передачи в германское научное Изда-
тельство.

Как экономист-системщик с большим опы-
том секретной аналитической работы в научных 

организациях ВПК СССР (Миноборонпром, крем-
левская ВПК и Минэлектронпром) и подготовке 
присоединения России к ВТО (эксперт Рабочей 
группы РСПП А. Мордашова и Минэкономраз-
вития) Ю. А. Бобылов предлагает организацию 
отдельных прорывных наукоемких промышлен-
ных проектов по стратегиям «гибридных войн» 
и «специальных операций». Эти методологиче-
ские подходы были опубликованы в ряде дис-
куссионных статей в журнале «Информационные 
войны» (2012—2016 гг.). В силу этого ставится 
ряд новых особых задач перед работниками 
ФСБ и СВР, а также федеральных министерств 
и ведомств, например, Минфина, Минпромтор-
га, Минобрнауки и др. Кстати, в первом номере 
журнала «Информационные войны» за 2016 г. 
публикуется новая статья по теме с уклоном 
в «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ» для технологиче-
ской модернизации России.

В преодолении глубокого финансового, эко-

Юрий Бобылов

Специальные операции
и технологическая

модернизация России

Автор известен в России статьями по организации науки и
инноваций, идеологии секретности на основе ФЗ «О
государственной тайне», реформированию внешней разведки
России, подготовке эффективного присоединения России к ВТО,
а также угрозам тайной биологической войны. Бестселлером
стала книга "Генетическая бомба. Тайные сценарии наукоемкого
биотерроризма" (2008). Новая монография продолжает  эту
тематику с акцентом на использование в крупном и среднем
бизнесе методов внешней конкурентной разведки и
специальных операций для технологической модернизации
страны. Проблемы экономики увязаны с проблемами политики.
Показаны возможные новые миссии спецслужб России для
технологической модернизации. Для решения управленческих
задач России поучителен опыт  создания в СССР атомной
промышленности и эффективной организационной
деятельности Л.П. Берия. Книга рекомендуется экономистам,
управленцам и политологам. В учебном плане полезна для
чтения студентам, аспирантам, научным работникам,
преподавателям российской высшей школы, особенно по
специальности «Экономическая безопасность».

Бобылов Юрий Александрович (1945 г.)
Выпускник МИНХ им. Г.В. Плеханова (Москва).
К.э.н. Работал в научных организациях АН
СССР и отраслевых НИИ, в том числе 15 лет  в
НИИ Миноборонпрома, кремлевской Военно-
Промышленной комиссии, Минэлектронпрома.
Профиль научной работы – инновации, ВПК,
внешняя торговля. Помощник ректора МГРИ-
РГГРУ (Москва).

978-3-659-58994-2
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Специальные операции

Юрий Бобылов, 
канд. экон. наук, автор 

цикла статей по идеологии 
секретности в России, 

эксперт Российского совета по 
международным делам

Изданная в Германии книга найдет 
своего читателя среди российских 
специалистов, особенно ученых 
из РАН/ФАНО и Минобрнауки России, 
аналитиков и руководителей 
атомной отрасли и крупных 
технологических корпораций
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номического и промышленного кризиса власти 
не поможет «всемогущий рынок» и «либеральная 
экономическая мысль». Совсем иные возмож-
ности открываются в рамках «специальных це-
левых проектов» (СЦП). Такие немногие «СЦП» 
гражданской направленности возможно быстро 
и масштабно осуществить лишь вне консерва-
тивной российской экономики и под особым мо-
билизационным управлением новой организаци-
онной структуры, подчиненной лично Президенту 
РФ и его Администрации. Такую новую органи-
зационную структуру можно назвать «Управ-
ление специальных промышленных проектов». 
Очевидно, в этой весьма секретной деятельно-
сти полезно ограничить и нормы действующего 
«Гражданского кодекса Российской Федерации» 
и использовать иные особые «новшества». Уча-
стия специалистов Минобороны России в этом 
тайном проекте автор не касается.

О каких СЦП России могла бы идти речь, 
и для чего ныне нужен свой новый жестокий 
организатор Л. П. Берия?

Вот новейший пример, не упомянутый 
в книге:

«Японский автомобильный гигант Toyota 
начал серийное производство первого в мире 
автомобиля с водородным двигателем. Но-
вый седан «Mirai» работает только на водо-
роде, а вместо вредных выхлопов производит 
чистую воду. По словам конструкторов, одной 
заправки хватит на 650 км пути. Цена новин-
ки в Японии составит около $60 тыс. При этом 
правительство страны объявило, что все поку-
патели экологичных седанов получат от госу-
дарства субсидии в размере $17 тыс. На пол-
ном баке седан может проехать около 650 км, 
а стоимость заправки бака в расчете на 1 км 
составляет всего $0,1. Энергия в уникальном 
двигателе автомобиля вырабатывается за счет 
реакции окисления водорода внутри электрохи-
мического генератора. Мощность электромото-
ра составляет 136 лошадиных сил. В ближай-
шее время на рынок водородных автомобилей 
планирует выйти и Honda. Компания начинает 
продажи модели FCV в 2016 году» (см.: Запуще-
но серийное производство автомобиля Toyota…
russian.rt.com>Новостей>60324).

Какой можно дать комментарий для нашей 
наукоемкой энергетической промышленности, 
включая и ГК «Росатом»? Приведенный единич-
ный пример — это не только «смерть» нефтянки, 
но и конец российской энергетики в том виде, 
в которой мы её знаем. Дома будут оборудо-
ваться автономными генераторами на водород-
ном топливе. Не нужны будут не только Саяно-
Шушенская, и все АЭС (кроме производящих 
боевые ядерные заряды). Произойдет рывок 
в производстве энергетического водорода с ис-
пользование биохимических и иных технологий. 
Представляете, сколько безработных появится 
сразу? От геологов, до производителей сило-
вого электрооборудования?

Это еще один пример, как и в каких мас-
штабах нарастает научное и технологическое 
отставание России от промышленного мира — 
Японии, Южной Кореи, США, Германии, Из-
раиля и др. Право, в Правительстве РФ есть 
явный недостаток образованных ученых и ин-
женеров и заметный переизбыток финансистов 
и банкиров.

В монографии 5 крупных разделов: 1) Ин-
новации в современной мировой конкурентной 
экономике; 2) Новые задачи стратегического 
планирования и промышленной политики Рос-
сии; 3) Особенности использования секретных 
управленческих технологий в работе государ-
ства и крупных частных компаний; 4) Миссии 
специальных операций для технологического 
рывка России; 5) История научно-технической 
разведки и специальных операций СССР и Рос-
сии.

Понятно, что всегда «спецоперации» носят 
редкий, временный или исключительный харак-
тер. И очевидно, что не бывает больших и ма-
лых войн без тайных диверсий и иных специ-
альных операций.

Здесь следует понимать тенденции транс-
формации войны для будущего мира. Мартин ван 
Кревельд в своей книге «Трансформация войны» 
отметил: «По мере того как традиционные фор-
мы вооруженных конфликтов уходят в прошлое, 
появляются совершенно новые, которые готовы 
прийти им на смену. Уже сегодня военная мощь, 
развернутая основными индустриально разви-

тыми обществами, как Запада, так и Востока, 
едва ли адекватна стоящим перед ними зада-
чам; иными словами, нынешняя оборона — это 
скорее иллюзия силы, чем реальное средство 
к решению проблем. Если эти общества не про-
явят готовности привести стратегическую теорию 
в соответствие с практикой нынешней стреми-
тельно меняющейся действительности, впредь 
они, вероятно, будут вообще неспособны при-
бегать к организованному применению силы, за-
действуя в этом массы» (Кревельд, Мартин ванн. 
Трансформация войны; пер. с англ., 2-е изд. // 
М.: ИРИСЭН, Социум, 2015, с. 17—18).

Потому многообразные технологии ведения 
современной войны, которые являются задачей 
военных министерств во всем мире, приобре-
тают более объемный и секретный характер, 
требуя особых новых функции национальных 
спецслужб и их технического переоснащения.

Изданная в Германии книга, пожалуй, найдет 
своего читателя среди «небогатых» российских 
специалистов, особенно ученых из РАН/ФАНО 
и Минобрнауки России, аналитиков и руково-
дителей атомной отрасли и крупных технологи-
ческих корпораций. Рыночная стоимость книги 
составляет 64,90 евро.

Ряд профильных московских издательств 
(например, «ФЛИНТА») не пошли на издание 
книги. Одна из веских причин — политическая, 
поскольку в монографии слишком много кри-
тики нашей российской инновационной и эко-
номической политики. Вторая причина этиче-
ского характера в силу авторской пропаганды 
наращивания активности тайных спецопераций 
и российского шпионажа для реализации ин-
новационных прорывов для гражданской про-
мышленности с выходом на мировые рынки. 
Также две главы в разделе 5 посвящены поло-
жительным оценкам организаторского таланта 
опального ныне Л. П. Берия в части создания 
в СССР первой атомной бомбы и атомной про-
мышленности.

Автор вновь рекомендует С. В. Кириенко по-
ставить памятный бюст перед главным входом 
в ГК «Росатом» на ул. Б. Ордынка.

Надо сказать, что этот пятый «атомный раз-
дел» книги базируется на 6 дополненных авто-
ром пространных статьях, опубликованных в пи-
терском журнале «Атомная стратегия», которые 
имеются в Интернете.

Специфичен спасительный рецепт автора 
книги для выживания и развития нашей Рос-
сии. Если преодолеем, наконец, сомнительные 
запреты от одиозного и не совсем чистоплот-
ного советского политика Н. С. Хрущева, и уже 
к концу 2016 г. поставим гранитный или мра-
морный памятник легендарному труженику 
Л. П. Берия, этому опытному и дальновидному 
куратору НКВД России и атомной промышлен-
ности, то Россия победит время смуты и де-
струкции, в котором все мы пока пребываем.  
Этот политический рецепт из сферы не только 
«политики», но и жизненной «мистики». Пожа-
луй, в чем-то здесь Ю. А. Бобылов подпал под 
влияние публикаций нашего Сергея Тарасовича 
Брезкуна (Сергея Кремлёва), смелого талантли-
вого писателя и публициста с опытом работы 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

По мнению самого автора, в монографии 
нет разглашенных государственных или ком-
мерческих тайн, а все изложенное опирается 
исключительно на цитируемые открытые источ-
ники. Забавно, что где-то в середине книги дана 
уместная ссылка на такую журнальную статью: 
Бобылов Ю. А. Российский мистик и безопас-
ность России // Национальная безопасность 
и геополитика России, 2003, № 5—6. Конеч-
но, не хотелось бы трактовать под углом ряда 
статей УК РФ и наличие в наших домах острых 
кухонных ножей как «холодного оружия», под-
лежащего изъятию из торговли и публичного 
обращения.

Монография написана хорошим журнальным 
стилем и читается на одном дыхании.

Полезно бы приобрести книгу для служеб-
ных или ведомственных библиотек министерств 
и ведомств России, спецслужб, крупных и сред-
них наукоемких компаний, научных организаций 
и университетов России, особенно для системы 
ГК «Росатом», его организаций и предприятий, 
а также «МИФИ» и других вузов, в которых гото-
вятся специалисты для атомной отрасли.

Артем Вяземский, публицист, 
политический обозреватель

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 »

 Материал подготовила И. В. Гагаринская

Страна
Действующие Строящиеся Выработка электроэнергии 

в 2014 г.

Кол-во 
блоков

Мощность, 
МВт (нетто)

Кол-во 
блоков

Мощность, 
МВт (нетто) ТВт×час % от общей

Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия

3
1

7

1627
375

5921

1

2

25

2218

5,3
2,3

32,1

4,1
30,7

47,5

Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия

2
2

16
4

1926
1884
9373
1889

1 1245
15,0
14,5
57,9
14,8

31,8
2,9

17,2
53,6

Германия
Индия
Иран
Испания

8
21
1
7

10 799
5308
915

7121

6 3907
91,8
33,2
3,7

54,9

15,8
3,5
1,5

20,4

Канада
Китай
Мексика
Нидерланды

19
29
2
1

13 500
25 025
1330
482

23 22 738
98,6

123,8
9,3
3,9

16,8
2,4
5,6
4,0

ОАЭ
Пакистан
Россия
Румыния

3
34
2

690
24 654
1300

3
2
9

4035
630

7371
4,6

169,1
10.8

4,3
18,6
18,5

Словакия
Словения
США
Украина

4
1

99
15

1814
688

98 708
13 107

2

5
2

880

5633
1900

14,4
6,1

798,6
83,1

56,8
37,3
19,5
49,4

Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария

4
58
6
5

2752
63 130
3904
3333

1
1

1600
1630

22,6
418,0
28,6
26,5

34,7
76,9
35,8
37,9

Швеция
ЮАР
Ю. Корея
Япония

10
2

24
43

9651
1860

21 677
40 290

4
2

5420
2650

62,3
14,8

149,2
0,0

41,5
6,2

30,4
0,0

Итого* 439 380 065 67 65 827 2410,4

Соглашение о сотрудничестве НИЦ 
«Курчатовский институт» и ГК «Росатом»
8 февраля 2016 г. президент НИЦ «Курчатовский институт» М. В. Ковальчук и гене-
ральный директор ГК «Росатом» С. В. Кириенко подписали соглашение о сотрудни-
честве. Соглашение было подписано в продолжение предыдущего, заключенного 
в 2006 г., и будет действовать в течение 5 лет.

«Мы определили стратегические направле-
ния, от которых в принципе зависит конкурент-
ность российской атомной отрасли», — сказал 
глава Росатома, добавив, что «по всем этим 
направлениям Курчатовский институт выступает 
научным руководителем».

Соглашение предусматривает совместную 
разработку перспективных и модернизацию 
существующих технологий атомного энергопро-
мышленного комплекса, в частности, сотрудни-
чество в сфере ядерной энергетики и создании 
транспортных ядерно-энергетических установок. 
Среди приоритетных направлений сотрудниче-
ства С. В. Кириенко отметил совершенствование 
технологии ВВЭР, развитие технологии реакто-
ров на быстрых нейтронах, а также разработки 

в области управляемого термоядерного синтеза 
и плазменных технологий, ядерной медицины. 
Планируется также совместная работа в обла-
сти ядерного материаловедения и обеспечения 
безопасной эксплуатации и утилизации ядерных 
объектов.

Руководитель Росатома ознакомился с на-
учно-технологической и исследовательской 
инфраструктурой Курчатовского института 
и принял участие в заседании наблюдательного 
совета. После подписания соглашения прошла 
церемония награждения С. В. Кириенко дипло-
мом почетного доктора НИЦ «Курчатовский ин-
ститут». «Награду Курчатовского института рас-
цениваю как признание заслуг всего коллектива 
Росатома», — отметил С. В. Кириенко.

Проекты сооружения АЭС российского 
дизайна за рубежом
По данным отчета АО «Атомэнергопром» за IV квартал 2015 г. портфель проектов 
по сооружению АЭС за рубежом увеличился почти втрое по сравнению с 2010 г.: 
с 12 блоков в шести странах до 34 блоков в тринадцати странах.

По итогам 2015 г. в портфель проектов входят 
блоки: № 1 и № 2 Островецкой АЭС (Беларусь); 
№ 3 и № 4 АЭС Куданкулам (Индия); № 1–4 АЭС 
Аккую (Турция); № 3 АЭС Мецамор (Армения); 
№ 1 и № 2 Ниньтхуан (Вьетнам); № 3 и № 4 АЭС 
Тяньвань (Китай); № 1 и № 2 АЭС Руппур (Бан-
гладеш); № 1 АЭС Ханхикиви (Финляндия); 
№ 5 и № 6 АЭС Пакш (Венгрия); № 2–5 АЭС 
Бушер плюс четыре блока на новой площадке 
(Иран); № 1–4 АЭС в Эль-Дабаа (Египет), два 
блока АЭС в Иордании, два блока АЭС в Нигерии.

Как отмечается в отчете, на конец 2015 г. 
на этапе реализации находились четыре проек-
та сооружения АЭС за рубежом — блоки № 1, 
2 Островецкой АЭС, № 3, 4 АЭС Тяньвань, № 1, 
2 АЭС Руппур и № 1–4 АЭС Аккую.

17 февраля 2016 г. начались подготови-
тельные земляные работы на площадке АЭС 
Куданкулам (блоки № 3 и № 4). Завершение 
подготовительных работ планируется до янва-
ря 2017 г., после чего начнется основной этап 

строительства. Генеральное рамочное соглаше-
ние о сооружении этих блоков было подписано 
в апреле 2014 г. Ожидается, что новые энер-
гоблоки будут готовы к пуску в 2022 г. Первый 
блок этой станции был включен в национальную 
систему Индии в 2013 г. В конце 2014 г. он был 
передан индийской стороне в годовой период 
гарантийной эксплуатации. В течение 2015 г. 
на блоке был проведен планово-предупреди-
тельный ремонт. 15 декабря 2015 г. закончилась 
перегрузка топлива, 30 января 2016 г. блок под-
ключен к энергосистеме, после чего проводились 
электрические испытания работы на мощности, 
завершившиеся его отключением от энергоси-
стемы. 22 февраля 2016 г. Куданкулам-1 снова 
подключен к сети с «планируемым далее выхо-
дом на номинальную мощность».

Окончательная передача его заказчику пла-
нируется во II квартале 2016 г. после подтверж-
дения всех установленных показателей работы 
энергоблока.

Мировая энергетика в 2015 г.
В таблице приведены данные системы PRIS МАГАТЭ о действующих и строящихся в мире 

ядерных реакторах (на 31 октября 2015 г.).

*В общее количество действующих и строящихся блоков включены 6 действующих 
мощностью 5032 МВт и 2 строящихся мощностью 2600 МВт блоков Тайваня. Выра-
ботка в 2014 г. составила 40,8 ТВт×ч, 18,9% от общего электропроизводства в стране.

http://xn--b1amnebsh.ru-an.info/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=971.b8xeVBiuI-eF6tBnbd6cm3gwT-WvQ1C_PtFWnMBJvuU4r0HHgCFKHKEWl8-R7chB0hnGlr_RqzOEPrchaOTG-3T4Nn92Xf14s-ZKznyVmkBJPIwbqXGgJEbOsysgNMfbT85LqIpytO2ccWg90XTsk8VY568QyqnCTvBJ5FpKh64T5bfryXnBbafVUOhU5Xi9baVOccB3v2-mga-v1nWeudvAVOGFISp4XH3j_9yePsTOEKz0rC9ZRVLEcUd0eF9CsM5R-6p40K0raQiH5a4x1omLf9Bvi7ImHn5C3RlXyJTjKgQS4LD5aXrG0P7FDonUJgBQrjBCX1VRA9d-jdq4dVaAX2AVDnJ6IPolCVdj9iqSXUaMG341TEQJ63xt4r2yC69rBRtglu1zt04HGrATb8UuL7ag7_pCA-mIlY5TKFY.f7b53e91bbbf9382c251f62e4f89de0ed81868f1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8i3B0QmGnpwoStelNDpCrYbqAuTrVCCiBaA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR3kyWUhJVlRqS1dLQU9KdUxHb1JhajNZVm1mb0taRVRWRDhDSXVmc0RKeF9rLUx5NExIZWpESjZaN01xZ004QjYwYk9xUFJFVlZYdzVmQlVXd1BRdHF4NHFkc19XU04yZw&b64e=2&sign=94c0f1936a7eb5d9566b019abbeca4ff&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJskO3c4XH2vPfZEPmgpqltWYZmr4_op-yGRQg82dKOHf5rpyORegGIa1Njsb0hAUV259ej-kxM6VWTAM480Dr-BBti9NwYbMCLHnDFAoGW5Dq5C3F7DjJGdGoIfv9VM1qaIbPDobTMP7QgIx2LtGlybt4X2_RvzawnnDtit6H25F3tNbVyWEZihly8UC2mU9S0qKQNLMvTv_b9O4yBnruyv7AXB6eGqOg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpUDn16eKbki4A3FajEiahDXKGEpJTLDg8SvJrnPi3bVyR5hdrzULzT6miq1CXemi6PX1_0enWp1V4VoN5P7jPB2UfFVCM-R-yPtYtQL47iFqcgmK6EEcR-vfEKyAi0wJ8-ft0uaXeuQ4LyiGro6uhDQ74QLi2ASM5qqjInGHAf-dxJ2u5aFdUaITdOY6c0CIZHYfv3HZj367L4_N0HLydSRI6U1ZBfCkAY_7L-dJy3arDSVE_nBTRtkq8UaXVW5xbFrK6cRZ3x-dy9eL7rCWr3Dmn4LPvTI4baHDY0HImxBQN4jozmITgeCSOHUeby6geMJlia6JMZztGmmLDuqTOblSfsU_2FTna36S_IPKEJxTkk2zKW4q09gwI3wRqghLJ0T7yyn9SeawEbHo1pxFKcg8l21Ym9eKJpR9TOn3SEo81OcU7oc_Yum_44V2rAHuv0Egjsiiem_XreUd5hRCnxgQE9AIBiQnZ-EV9Rvuqfujvq1TKNB2NaBq85jrkcwlTx6VKrr6w0Ii3hp62eFmzVH5ER13U-k0Z8cmSJKwakVLFzvz13lmDSvpiAtZTzLSfdHwVOMYgc3HqfaHePDmkxJE_adITRCAAWhkq1B0qzmt-qHL0cSn8WoL3zG6DwJ2BtrMU_etMbikjyElLb5eqGTH2H-M8YuWrVkQXtKF8oZ3CVwXFGRdg7l-oiRfCO7X333JGdHqvDwEACy53fR79str7bomas9o-Jue7aZ0Rg8zfcndR7ha6Z-Z9x6GD8-Xvi_EhG_-2egO_54FHByOvYrtYEKZF0CSIGuY64yNDBYugWu-1L-YBPes0IUZAqrrpdW7wQtI61G6RZD0414K24hzkEhgEAb7CR1u48l2OEr_akE5WzKDZldQ-TOr8pIBg9cs3VtcknELMxCxsJgcKfcSViMGkF_fDkiuwj-wAqXLHMK4F9Afy6ekuf2RVKdfT53uARczWuO3kQgOa8bxmAWkzN1oT0o7zVaW0fIZkczHyPRaVli1AHYTwoyshU5b_QY7uw2tg9Ory_jCalgn_0oq9uf5InrLYCThalJ_ynUx41rqfvHhsxUuezzwRV7QMzzbo-wxlDsVDhgtMo7l9m0V39qHyqcnAsUo-BAR-70lOkVikIB2RcD9WVmHR4O-DgYWRixj_69f4RFo-K_OLxDPed_z69jvi&l10n=ru&cts=1456061943223&mc=3.392747410448785
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