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В Ленинградской области сосредоточены 
предприятия, использующие ядерные 
материалы и технологии, являющиеся ис-
точниками ядерной и радиационной опас-
ности. Северо-Западный регион (СЗР) 
РФ, как никакой другой регион Земного 
шара, насыщен промышленными, обо-
ронными и народнохозяйственными пред-
приятиями и объектами, являющимися 
потенциальным источником ядерной и 
радиационной опасности. 

С
охранение биосферы и её безопасное 
развитие в течение миллионов лет опре-
делялись следующими факторами: 
• в биосфере действовали только внеш-

ние источники энергии (космическое излу-
чение и солнечный свет), поэтому не про-
исходило загрязнения окружающей среды;

• вещества в биосфере функционировали в 
системе естественного круговорота. Биоло-
гические и геохимические циклы природных 
экосистем в ходе эволюции биосферы не 
приводили к образованию вредных отходов.

С появлением человека к потокам внешней 
энергии и естественных веществ добавились про-
дукты его жизнедеятельности и тепловой энергии 
от сжигания дров и других видов органического 
топлива. В течение тысячелетий это ничтожно 
малая добавка к потокам естественных веществ и 
внешней энергии не влияла на состояние природ-
ной среды и круговорот материи во Вселенной.

Такое положение начало коренным образом 
изменяться с ростом населения и развитием 
промышленного производства. Развитие ресур-
соёмких отраслей промышленности привело к 
изменению природных экосистем. Хозяйственная 
деятельность человека потребовала большого 
количества энергии, включения в оборот допол-
нительных природных материалов и новых ис-
кусственных веществ. Так, в 1869 г. промышлен-
ность использовала 35 химических элементов, в 
1906 г. - 52, в 1937 г. - 73, в 2000 г. – около 100.

Развитие промышленности, индустриали-
зация сельского хозяйства, рост городов резко 
усилили техногенную нагрузку на окружающую 
среду. Возник дисбаланс потоков энергии и кру-
говорота веществ. Сегодня в сферу хозяйствен-
ной деятельности человека, помимо практически 
всех элементов таблицы Менделеева, включены 
синтезированные человеком искусственные со-
единения, зачастую вредные для природы. Ис-
пользование в производстве искусственных (в 
том числе химически опасных и радиоактивных) 
веществ, приводит к их накоплению в природной 
среде,  перенапряжению биосферы.

Дополнительную антропогенную нагрузку на 
биосферу оказывает образование большого коли-
чества промышленных отходов. В настоящее вре-

мя из ежегодно используемых 120 Гт ископаемых 
материалов и биомассы в полезную продукцию 
преобразуется только 7,5 % (~9 Гт). В окружаю-
щую среду сбрасываются  во все возрастающих 
количествах искусственные вещества.

Наиболее значимым фактором, определяю-
щим состояние биосферы сегодня, является де-
ятельность человека. 

Переход биосферы 
в техносферу

Большинство населения Земли проживает уже 
в техносфере. Ядерная энергетика и ядерное ору-
жие, внедрение радиационных технологий привели 
к образованию искусственных радионуклидов, об-
разующих техногенный радиационный фон.

Естественная радиация играет существенную 
роль в процессе жизнедеятельности живые ор-
ганизмы и является необходимым компонентом 
нормальной среды обитания живых существ. 
Естественная радиоактивность обусловлена 
естественными радионуклидами, содержащими-
ся в земной коре, атмосфере и гидросфере. Все 
элементы таблицы Менделеева с номерами выше 
82, а также некоторые элементы середины табли-
цы: 40K, 87Rb и др., являются радиоактивными. По 
способу образования естественные радионукли-
ды подразделяются на:

• премордиальные радионуклиды, образо-
вавшиеся в результате нуклеосинтеза при 
возникновении Земли и не распавшихся 
до настоящего времени (их периоды полу-
распада сопоставимы с возрастом Земли);

• космогенные радионуклиды, образовав-
шиеся и продолжающие образовываться в 
результате ядерных реакций под действием 
космических лучей, постоянно присутствую-
щих в атмосфере, и частично в литосфере.

Премордиальные нуклиды 238U, 235U и 232Th 
образуют три радиоактивных семейства после-
довательных распадов, в которых альфа-распады 
перемежаются с бета-распадами. После ряда 
последовательных распадов образуются стабиль-
ные ядра 206Pb, 207Pb и 208Pb.

Природный 
радиационный фон

В биосфере присутствует около 60 естествен-
ных радионуклидов с периодами распада от до-
лей секунды до миллиардов лет. Основной вклад 
в естественную радиоактивность вносят тяжёлые 
ядра 238U, 232Th и их дочерние продукты распада, 
а также долгоживущий изотоп 40K с периодом по-
лураспада 1,277·109 лет. Несмотря на ничтожно 
малое содержание (0,012 масс. %) этого изото-

па в смеси естественных изотопов калия, именно 
он практически целиком определяет радиоактив-
ность морской воды.

При распаде радиоактивных веществ возника-
ют ионизирующие излучения, которы

Системный анализ 
и оценка радиационной обстановки 
в Ленинградской области

М.И. Рылов, 
uен. дир. ООО 
«РЭСцентр», вице-
през. РЗК

О.Э. Муратов,  
к.т.н., Обществ. 
совет ГК «Роса-
том» 

М.Н. Тихонов,  
специалист ООО 
«РЭСцентр», 
Санкт-Петербург

Убежден, что ядерная энергетика необходима человечеству и должна развиваться,  
но только в условиях практически полной безопасности

 А.Д.Сахаров

№ Источник облучения Средние в мире Средние в России

1 Космическое облучение 0,4 0,3

2 Земное внешнее облучение 0,5 0,4

3 Внутреннее облучение 1,5 1,6

Всего от природных источников 2,4 2,3

Табл. 1 Дозы облучения от различных природных источников,мЗв/год

Подписка на электронную версию
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Рис.1. Содержание урана в почвах и грунтовых водах Ленинградской области

Рис.2. Вклад различных источников в ради-
ационную обстановку ЛО

Рис.3. Изменение вклада различных источ-
ников в годовую дозу фонового облучения 
населения

Подписка на электронную версию
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Вид испытаний
Количество испытаний по странам

СССР США Великобритания Франция Китай 

Атмосферные 182 92 21 42 23

Наземные 32 84  –  4 –

Подводные 5 41 – 4 –

Всего 219 217 21 50 23

Табл. 2 Атмосферные, наземные и подводные ядерные испытания

Рис.4. Индивидуальная доза облучения за счёт атмосферных ядерных испытаний. Пик 
1986 г. обусловлен Чернобыльской аварией

№ Радионуклид Период полураспада Вклад 
в общую дозу, %

1 14C 5730 лет 69 

2 137Сs 30,1 года 14

3 95Zr 64 суток 5,3

4 90Sr 28,9 лет 3,2

5 106Ru 373,6 суток 2,2

6 144Ce 284,9суток 1,4

7 3H 12,3 года 1,2

8 131I 8 суток 0,9

Табл. 3 Наиболее значимые дозообразующие радионуклиды от ядерных испытаний

№ Радионуклиды ЛАЭС НИТИ филиал СЗТО 
РосРАО Экомет-С

1
Инертные 

радиоактивные 
газы 10,14 14,45 – –

2 131I 0,22 – – –

3 3H  – – 0,03 –

4 Долгоживущие 
радионуклиды 0,58-6,08 0,13-0,16 0,01-13,27 0,01-2,82

Табл. 4 Годовой выброс предприятий относительно их допустимого выброса, %

Рис.5. Активность и удельный вклад ежегодных выбросов каждого предприятия в общий 
объём по территории

Подписка на электронную версию
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№ Радионуклиды Допустимый выброс Фактический выброс % от допустимого

1
Инертные 

радиоактивные 
газы 2960 ТБк 300 ТБк 10,1

2 131I 58,4 ГБк 0,13 ГБк 0,2

3 60Co 24934 МБк 152,1 МБк 6,1

4 134Cs 1350 МБк 0,82 МБк 0,6

5 137Cs 4233 МБк 25,4 МБк 0,6

Табл. 5 Среднегодовые выбросы основных дозообразующих радионуклидов

№ Наименование стенда Техническое состояние

1 ВАУ-6с Вывод из эксплуатации (этап консервации, ядерное топливо 
удалено)

2 КВ-1 В эксплуатации

3 КМ-1 В режиме окончательного останова с выгруженной активной 
зоной, находящейся в хранилище стенда

4 КВ-2 В эксплуатации

Табл. 6  Состояние стендов-прототипов НИТИ 

Подписка на электронную версию
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№
Основные 

радионуклиды 

Разрешённый 
допустимый выброс, 

Бк

Фактический сброс

Бк % 
от допустимого

1 Сумма инертных 
радиоактивных 

газов, в том числе:
41Ar
85Kr
87Kr
88Kr

133Xe
135Xe

8,31·1012

1,26·1012

7,37·1010

1,89·1011

8,42·1011

3,51·1012

2,35·1012

1,20·1012

2,40·1010

6,00·1010

9,60·1010

1,32·1011

4,68·1011

4,20·1011

14,45

1,9
81,4
50,7
15,7
13,3
17,9

2 137Cs 1,19·108 1,54·105 0,13

3 90Sr 4,07·107 6,65·104 0,16

Табл. 7 Радионуклидный состав и активность газоаэрозольных выбросов

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

Энергоблок № 6 Нововоронежской 
АЭС выведен на МКУ
По сообщению Росэнергоатома 20 мая в 16:11 мск реактор шестого блока 
Нововоронежской АЭС (блок № 1 НВАЭС‑2) успешно выведен на минимально 
контролируемый уровень мощности (МКУ).

Это —  один из важнейших этапов физическо-
го пуска, который начался 24 марта, когда первая 
кассета  с  ядерным  топливом  была  установлена 
в активную зону реактора блока № 6.

После  проведения  ряда  испытаний  по  изме-
рению фактических нейтронно-физических харак-
теристик  активной  зоны,  соответствию  проект-
ным  параметрам  и  проверке  функционирования 
систем  управления  и  защиты,  программа  физи-
ческого  пуска  будет  завершена,  начнется  под-
готовка  к  подключению  блока  к  электросети  —  
энергопуску  (по  плану  запуск  блока  произойдет 
летом).  Ожидается,  что  до  конца  текущего  года 
блок  № 6  НВАЭС  будет  сдан  в  промышленную 
эксплуатацию.

Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС —  ти-
повой  проект  российской  АЭС  нового  поколения 
«3+»  с  улучшенными  технико-экономическими 
показателями,  соответствующий  самым  совре-
менным  «постфукусимским»  требованиям  без-
опасности  (АЭС-2006).  Впервые  в  России  в  нем 
применена  реакторная  установка  ВВЭР-1200, 
самая мощная в российской ядерной энергетике.

Сооружение  Нововоронежской  АЭС-2  (блоки 
6  и  7)  началось  в  2007 г.  Станция  расположена 
на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа.

Первые  два  блока  были  остановлены  в  1984 
и  1990 гг.  соответственно,  энергоблоки  № 3–5 
находятся  в  эксплуатации,  строительство  блока 
№ 7 продолжается.

Арктический рейс лихтеровоза 
«Севморпуть»
Впервые за последние десять лет после масштабной реконструкции из морского пор‑
та в Мурманске в мае вышел в рейс единственный в мире лихтеровоз‑контейнеровоз 
с ядерной энергетической установкой «Севморпуть». В трюмы «атомного грузовика» 
было загружено 5,806 тыс. тонн груза, основную часть которого составляли строи‑
тельные материалы и продукты питания.

18  мая  «Севморпуть»  успешно  завершил 
переход из Мурманска  к месту  выгрузки в бухте 
Темп  острова  Котельный  архипелага  Новособир-
ских островов, и экипаж лихтеровоза с помощью 
судовых грузовых устройств приступил к выгруз-
ке  контейнеров  на  припайный  лед.  Поскольку 
в Восточном районе Арктики наблюдалась слож-
ная  ледовая  обстановка,  ледокольную  проводку 
судна  обеспечивал  атомный  ледокол  «Ямал». 
Наиболее  тяжелые  ледовые  условия  отмечались 
в  акватории  моря  Лаптевых,  где  суда  шли  в  ус-
ловиях сильного ледового сжатия.

После  завершения  выгрузки  «Севморпуть» 
вернется  в  порт  приписки  Мурманска  с  грузом 
контейнеров.  Ожидается,  что  арктический  рейс 
продлится около месяца.

«Севморпуть»  был  построен  на  Керченском 
заводе  «Залив».  Предназначен  для  транспорти-
ровки  грузов  в  лихтерах  и  контейнерах  (может 
взять на борт 74 лихтера  грузоподъемностью до 
300  т  каждый  или  1336  двадцатифутовых  кон-
тейнеров).  Введен  в  эксплуатацию  31  декабря 
1988 г.,  прошел  более  300  тысяч  миль  и  пере-
вез более полутора миллионов  тонн  грузов. При 
этом  перезарядка  активной  зоны  реактора  была 
произведена только один раз.

В марте 2007 г. в связи с выработкой ресур-
са реакторной установки (свыше 100 тыс. часов) 
и  отсутствием  востребованности  («Норильский 
никель»  предпочел  построить  собственный  гру-
зовой  флот),  лихтеровоз  был  переведен  в  ре-
жим отстоя, а  установка —   в режим длительного 
хранения  с  возможностью  последующего  ис-
пользования.  В  2012 г.  вышел  приказ  о  перево-
де  реакторной  установки  лихтеровоза  в  «режим 

окончательного останова». Однако, уже в декабре 
2013 г.  глава  Росатома  С. Кириенко  подписал 
распоряжение  о  восстановлении  «Севморпути». 
Такой  поворот  объясняется  прежде  всего  прин-
ципиально  новыми  перспективами,  которые  от-
крываются  сейчас  перед  атомным  флотом  в  Ар-
ктике  и  на  трассах  Северного  морского  пути: 
лихтеровоз  не  будет,  как  прежде,  задействован 
лишь для доставки грузов в устья рек и на побе-
режье в рамках «Северного завоза», планируется 
также  его  участие  в  освоении  шельфа  и  разра-
ботке свинцово-цинковых руд на Новой Земле.

В октябре 2014 г. лихтеровоз был поставлен 
в плавучий док судоремонтного завода в поселке 
Росляково  Мурманской  области  для  освидетель-
ствования  подводной  части  корпуса  Российским 
Морским регистром, после чего вернулся на базу 
атомного  ледокольного  флота  для  дальнейшего 
заводского ремонта.

В декабре 2015 г. восстановленный «Севмор-
путь»  с  продленным  в  полтора  раза  (со  100  до 
150  тыс.  часов)  ресурсом  реакторной  установки 
и общим сроком службы до 30 лет успешно про-
шел ходовые испытания.

Реконструкция  атомного  лихтеровоза-кон-
тейнеровоза  «Севморпуть»  и  его  выход  в  рейс 
является  доказательством  того,  что  российские 
власти  всерьез  намерены  развивать  северные 
транспортные  артерии  и  арктический  реги-
он.  В  подтверждение  этому  премьер-министр 
Д. А. Медведев  подписал  Комплексный  проект 
развития  Северного  Морского  пути,  который 
включает  в  себя  6  основных  составляющих  вме-
сте  с  навигационным  и  гидрографическим  обе-
спечением транспортного пути.

Ядерная энергетика Индии
Завершена загрузка топлива в активную зону реактора второго блока АЭС Kudankulam, 
начавшаяся 11 мая с. г. По сообщению пресс‑службы компаний Росатома ASE, работы 
выполнены полностью в автоматическом режиме за интервал времени менее 7 суток 
с опережением на четверо суток против установленного графиком.

В соответствии с межправительственным со-
глашением  от  1988 г.  и  дополнением  к  нему  от 
1998 г. Россия сооружает в Индии АЭС Kudankulam. 
Первая  очередь  из  двух  блоков  с  реакторами  
ВВЭР-1000 уже построена.

Kudankulam-1  был  включен  в  национальную 
энергосистему Индии в октябре 2013 г. В  конце 
2014 г. он был передан индийской стороне в го-
довой период гарантийной эксплуатации.

Весной  2014 г.  подписано  генеральное  ра-
мочное  соглашение  о  строительстве  II  очереди 
(блоки 3 и 4).

В  январе  2016 г.  индийским  регулятором 
Atomic Energy Regulatory Board было выдано раз-
решение на начало земляных работ для блоков 3 

и  4. Работы по  выемке  грунта начались 18 фев-
раля 2016 г.

Ожидается,  что  полностью  земляные  работы 
будут  завершены  примерно  через  15  месяцев 
(к середине 2017 г.).

В  основу  сооружения  АЭС  Kudankulam  поло-
жен  проект  АЭС-92.  В  дополнение  к  традицион-
ным активным системам безопасности в проекте 
реализован  ряд  технических  решений,  основан-
ных на комбинированных системах безопасности.

Готовится  к  подписанию  рамочное  соглаше-
ние  о  строительстве  пятого  и  шестого  блоков 
этой АЭС.

«Индия  не  замедляла  работы  по  созданию 
реакторов следующего поколения, которые будут

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Подписка на электронную версию
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«Росатом» в лице Национального операто-
ра по обращению с радиоактивными от-
ходами (НО РАО) совершает преступление 
по отношению к будущим поколениям, 
размещая пункты захоронения радио-
активных отходов (ПЗРО) практически 
в местах образования и накопления РАО, 
так как эти места, как правило, не могут 
обеспечить безопасность будущих поко-
лений.

Э
то делается для экономии транспортных 
и других расходов, а также для «оконча‑
тельного решения вопроса» взаимодей‑
ствия с местным населением. Атомщи‑

ки цинично игнорируют рекомендации ученых по 
размещению ПЗРО, основанные на многолетних 
исследованиях, а также врут общественности 
о безопасности пунктов захоронения. В статье 
рассмотрены проекты пунктов захоронения РАО 
возле Соснового Бора, Железногорска, Ново‑
уральска и Северска.

На рис. 1 [презентация Д. Б. Егорова «Соз‑
дание подземной исследовательской лаборато‑
рии ФГУП» НО РАО, 2015], приведены четыре 
основных принципа, которыми руководствуется 
НО РАО при размещении пунктов захоронения 
радиоактивных отходов. Умиляет первый прин‑
цип: «пригодность геологических характеристик, 
исключающих возможность попадания радиону‑
клидов в окружающую среду». В цивилизован‑
ных странах уже давно поняли, что полностью 
исключить попадание радионуклидов в окружаю‑
щую среду невозможно, можно только ограничить 
облучение населения допустимыми пределами, 
а для этого нужно выполнение оценки безопас‑
ности. Поэтому этот принцип можно считать чи‑
стой демагогией.

Принципы радиационной безопасности насе‑
ления при захоронении РАО давно разработаны 
в других странах и международными организаци‑
ями (МКРЗ, МАГАТЭ). Они закреплены и в Нор‑
мах радиационной безопасности (НРБ‑99/2009). 
РБ населения при захоронении РАО должна обе‑
спечиваться путем учета следующих принципов:

• дозы или риски не должны превышать 
установленных уровней, как для нынеш‑
них, так и для будущих поколений людей 
(принцип нормирования);

• поддержание на возможно низком и до‑
стижимом уровне с учетом экономических 
и социальных факторов индивидуальных 
доз облучения, как для нынешних, так 
и для будущих поколений людей (принцип 
оптимизации);

• недопустимость перекладывания бремени 
на поддержание безопасности мест за‑
хоронения отходов на будущие поколения 
людей.

Принцип обоснования, установленный 
в НРБ‑99/2009, должен выполняться при осу‑
ществлении деятельности, в результате которой 
образуются радиоактивные отходы.

Из сравнения общепринятых принципов 
с принципами НО РАО можно сделать вывод, что 
в цивилизованных странах беспокоятся о радиа‑
ционной безопасности будущих поколений, а На‑
циональный оператор обеспокоен только тем, как 
продвинуть свои проекты ПЗРО. Принцип «невоз‑
ложение чрезмерного бремени на будущие поко‑
ления» должен обеспечиваться оценкой безопас‑
ности ПЗРО, которой, как видно из рис. 1, в НО 
РАО нет места. Поэтому включение принципа 
«невозложение бремени…» в рисунок является 
такой же демагогией, как и «пригодность геоло‑
гических характеристик».

То же можно сказать и о «диалоге с обще‑
ственностью и экологическими организациями» 

(рис. 1). В [2] было показано, что вместо диа‑
лога происходит обман населения и обществен‑
ных организаций Национальным оператором при 
сооружении пункта глубинного захоронения РАО 
(ПГЗРО) вблизи г. Железногорск. НО РАО обма‑
нывает общественность о пригодности выбранно‑
го участка для безопасного сооружения ПГЗРО. 
Таким же обманом является заявление НО РАО 
о том, что будет сооружена подземная исследо‑
вательская лаборатория (ПИЛ), а не ПГЗРО.

Для достижения своих целей НО РАО игно‑
рирует требования общественности, проводит 
фиктивные общественные слушания и «покупает» 

продажных научных сотрудников. Атомщики не 
брезгуют и прямым запугиванием экологических 
активистов: «Некто Максим Румянцев, предста‑
вившийся «творческим спецназовцем президен‑
та», попытался обвинить отдельные экологические 
организации в том, что они живут на иностранные 
гранты и чуть ли не работают на ЦРУ» [3]. На 
рис. 1 это представлено «диалогом с обществен‑
ностью и экологическими организациями».

Сосновый Бор
Единственным принципом размещения ПЗРО 

(рис. 1), декларируемым Национальным опера‑
тором, остается принцип «максимального при‑
ближения к местам образования и накопления 
РАО», который реализован в Ленинградской об‑
ласти. В Сосновом Бору расположено несколь‑
ко предприятий атомной энергетики, в т. ч. Ле‑
нинградский филиал ФГУП «РосРАО», бывший 
Ленинградский спецкомбинат «Радон». В этом 
филиале производится хранение и переработка 
твердых и жидких РАО.

На начало 1990‑х гг. в грунтовых водах пром‑
площадки спецкомбината активность цезия‑137 
составляла до 650 Бк/л, стронция‑90 до 5000 
Бк/л, активность трития до 40000 кБк/л [3]. Ха‑

рактеристикой степени загрязнения воды соглас‑
но НРБ‑99/2009 является уровень вмешательства 
(УВ), это активность воды, при потреблении 
которой доза облучения равна 0,1 мЗв/год. УВ 
цезия‑137 равен 11 Бк/л, стронция‑90–4,9 Бк/л 
и трития —  7,6 кБк/л, таким образом имело ме‑
сто превышение УВ для цезия‑137 примерно в 60 
раз, для стронция‑90 примерно в 1000 раз и для 
трития более, чем в 5000 раз. При потреблении 
такой воды население получит недопустимую 
дозу —  более 500 мЗв/год, то есть квота дозы при 
потреблении воды 0,1 мЗв/год будет превышена 
в 5000 раз, а предел дозы от всех источников 1 
мЗв/год будет превышен в 500 раз!

Несмотря на значительное загрязнение грун‑
товых вод, руководствуясь принципом «мак‑
симального приближения», решено соорудить 
новый ПЗРО прямо на промплощадке Ленин‑
градского филиала «РосРАО». Проект ПЗРО на 
стадии обоснования инвестиций был разработан 
во ВНИПИЭТ совместно с «РосРАО» [проектные 
материалы по оценке воздействия на окружаю‑
щую среду (ОВОС) [4]. Подобные же материалы 
представлены сотрудниками НО РАО в [5], без 

ссылок на [4]. Упомянуто только, что откорректи‑
рованы какие‑то материалы по ОВОС «в соответ‑
ствии с замечаниями, представленными членами 
рабочей группы по проведению общественных 
обсуждений».

В материалах [4, 5] отсутствуют данные о за‑
грязнении грунтовых вод на промплощадке Ле‑
нинградского «РосРАО». В [4] приводятся срав‑
нительно невысокие, но превышающие фоновые 
значения до 3‑х порядков активности природных 
и искусственных радионуклидов по скважинам 
между площадками ЛАЭС‑2 и проектируемого 
ПЗРО. Непонятно на каких основаниях эти ак‑
тивности [4] приняты за фоновые значения. В [5] 
приведена только активность радионуклидов 
в могильниках, которая примерно равна выше‑
приведенной активности грунтовых вод (строн‑
ций‑90), или на 2 порядка больше (цезий‑137).

Напрашивается вывод, что в [4, 5] созна‑
тельно замалчивается значительное загрязнение 
грунтовых вод на месте строительства ПЗРО. 
Дело в том, что при строительстве и эксплуа‑
тации ПЗРО должна проводиться откачка воды 
из горных выработок. Если эта вода загрязнена 
радионуклидами, то ее нельзя сливать в поверх‑
ностную гидросеть или на рельеф при активности, 
соответствующей активности жидких РАО (ЖРО). 

Приведенные выше активности радионуклидов 
для начала 1990‑х гг. в десятки раз превыша‑
ли предельную активность отнесения жидкостей 
к ЖРО. Вероятнее всего, и в настоящее время 
активность грунтовых вод соответствует активно‑
сти ЖРО. Напрашивается вывод, что проектанты 
сознательно утаили данные по загрязнению грун‑
товых вод, для того чтобы не проводить очистку 
откачиваемой воды и производить сброс ЖРО.

Полные и достоверные данные о загрязнении 
грунтовых вод на промплощадке Ленинградского 
филиала «РосРАО» в обязательном порядке в со‑
ответствии с 42‑й статьей Конституции РФ должны 
быть в свободном доступе (каждый имеет право 
на достоверную информацию о состоянии окружа‑
ющей среды). При отказе предоставить эти ма‑
териалы на проектировщиков и НО РАО следует 
подать заявление о возбуждении уголовного дела 
по статье 237 Уголовного кодекса РФ «Сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опас‑
ность для жизни или здоровья людей».

Согласно [5]: «сооружение для захороне‑
ния РАО представляет собой туннель диаметром 
14,2 м, и длиной рабочей части —  1000 м, вы‑
полненный в залежах котлинских глин на глубине 
60 м от дневной поверхности. Загрузка отходов 
осуществляется через технологическую шахту, 
с использованием технологической камеры. Вме‑
стимость одного туннеля ~50 тыс. м3 РАО. Пред‑
усмотрена возможность расширения ПЗРО до 
250 тыс. м3 РАО». Верхняя правая картинка (рис. 1) 
соответствует схеме рассматриваемого ПЗРО.

В зарубежной практике захоронения РАО 
глины иногда рассматриваются в качестве при‑
родных барьеров. В Бельгии еще в 1980‑х гг. 
в Центре ядерных исследований на площадке 
Моль начались исследовательские работы по за‑
хоронению в глубоких геологических формациях 
долгоживущих средне‑ и высокоактивных отходов 
[6]. В течение 30 лет сотрудники Центра, опу‑
скаясь на глубину 225 м, исследовали свойства 
глин: влажность, плотность, проницаемость для 
радионуклидов, прочность проложенного на глу‑
бине коридора и множество других параметров. 
Исследования должны были продолжаться еще 
8 лет, однако запротестовали голландцы, грани‑
ца с которыми проходит в нескольких десятках 
километров, так как под и над глинами проходят 
грунтовые воды, питающие ряд источников во‑
доснабжения Нидерландов. В настоящее время 
рассматривается другая площадка для захороне‑
ния РАО.

Из [4, 5] следует, что для рассматриваемого 
Ленинградского ПЗРО не проводилось предпро‑
ектных исследований, подобных бельгийским ис‑
следованиям. Ссылок на эти работы в [4, 5] нет. 
Эти многолетние исследования довольно широко 
освещались в литературе, например, в обзоре 
Института геоэкологии [3] и обзоре Радиевого 
института [7].

По результатам работ [3, 7] было получено, 
что наилучшим вариантом является размещение 
ПЗРО в синих нижнекембрийских глинах в рай‑
оне пос. Копорье, расположенного в 13 км от 
Соснового Бора. В месте же расположения Ле‑
нинградского филиала «РосРАО» синих нижне‑
кембрийских глин нет. Поэтому для реализации 
принципа «максимального приближения к местам 
образования и накопления РАО» атомщики реши‑
ли захаранивать РАО в более древних верхнекот‑
линских глинах, которые имеются в пределах 
промплощадки филиала «РосРАО». Какое‑либо 
разумное обоснование возможности захоронения 
РАО в верхнекотлинских глинах в [4] отсутствует, 
а в [5] про выбор площадки не написано ничего.

Таким образом, были выкинуты «на помойку» 
многолетние масштабные исследования Инсти‑
тута геоэкологии, Радиевого института и других 

Сосновый Бор, Железногорск, 
далее везде

Б. Е. Серебряков, 
к. ф.-м. н.

Рис. 1 Основные принципы для размещения ПЗРО
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институтов, а проектантам из ВНИПИЭТа велели 
обосновать пригодность промплощадки филиа‑
ла «РосРАО» для захоронения. Сейчас эстафету 
ВНИПИЭТа подхватил Национальный оператор, 
которому на безопасность будущих поколений 
наплевать.

Вызывает большие сомнения возможность 
захоронения РАО в верхнекотлинских глинах, 
мощность которых всего до 60 м, а синих глин 
много больше —  до 200 м. «Верхнекотлинские 
глины представлены плотными, зеленовато‑се‑
рыми тонкослоистыми алевритовыми разновид‑
ностями. В их верхних пластах присутствуют 

прослои песчаников мощностью 0,2–0,4 м» [5]. 
Вообще говоря, алевриты не являются глинами, 
они занимают промежуточное положение между 
глинами и песками, кроме того, эти глины со‑
держат прослои песков и песчаников. На эти про‑
слои указывается и в исследованиях Института 
геоэкологии [3] при рассмотрении возможной 
непригодности котлинских глин для захороне‑
ния РАО. Алевриты, скорее всего, не являются 
хорошими фильтрационными и сорбционными 
барьерами. В [4, 5] нет результатов измерения 
коэффициента фильтрации и коэффициента рас‑
пределения верхнекотлинских алевритов.

Оценка безопасности
ПЗРО не оказывают заметного влияния на 

окружающую среду, поэтому при захоронении 
РАО людей заботит только радиационная безопас‑
ность будущих поколений, которая должна быть 
адекватно оценена. Во всем мире при захороне‑
нии РАО определяющую роль играет оценка без‑
опасности (safety assessment), а не ОВОС. Оценка 
безопасности сводится, в основном, к прогнозу 
миграции радионуклидов из ПЗРО в окружающей 
среде и к оценке облучения будущих поколений. 
Поэтому в данной статье рассматривается только 
этот вопрос, все остальное в материалах ОВОС 
полагается несущественным.

Несмотря на полное отсутствие эксперимен‑
тальных параметров, в [4, 5] сделаны расчеты 
миграции радионуклидов из ПЗРО с грунтовыми 
водами. В [4] для решения уравнения диффу‑
зии использовалась простейшая т. н. Гауссова 
модель, которая в основном применяется для 
расчета атмосферных выбросов. По этой при‑
митивной модели рассмотрены два сценария. 
В 1‑м сценарии учитывается только диффузия: 
получено, что стронций‑90 проникнет не далее 
3,2 м от ПЗРО, цезий‑137 —  не далее 0,15 м 
и плутоний‑239 —  не далее 0,09 м.

Во 2‑м сценарии предполагалась попадание 
и перенос радионуклидов в нижнем водоносном 
горизонте из‑за аварийного события. При этом 
стронций‑90 распространится не далее 150 м 
от ПЗРО, цезий‑137 —  не далее 45 м и плуто‑
ний‑239 —  не далее 52 м. Результаты расчетов по 
обоим сценариям нельзя воспринимать всерьез, 
так как они выполнены без учета реальных экс‑
периментальных данных. Подтверждением этому 
выводу служат колоссальные начальные актив‑
ности радионуклидов в грунтовых водах, которые 
в расчетах составляют от 1014 до 1023 Бк/л, чего не 
может быть потому, что не может быть никогда.

Не лучше и расчеты, приведенные в [5], где 
использовано решение уравнения диффузии с по‑
мощью функции ошибок для одномерного при‑
ближения. Получено, что в нормальных условиях 
эволюции ПЗРО максимальное расстояние, на 
которое могут мигрировать радионуклиды 137Cs, 
90Sr и 239Pu с активностью 0,1 УВ за 10000 лет не 
превысит 1–2 м от ПЗРО. При проектных и за‑
проектных авариях расстояние, на которое могут 
продвинуться радионуклиды с концентрациями 
0,1 УВ, не превысит 20 м. Эти расчеты нельзя 
воспринимать всерьез по той же самой причи‑
не отсутствия обоснованных экспериментальных 
данных модели.

Представленные в [4, 5] расчеты по оценке 
безопасности предполагаемого ПЗРО назвать ни‑
чем иным, как туфтой, язык не поворачивается 
(согласно Викисловарю туфта ‑ложь, подделка, 
имитация правды). С этой имитацией правды 
НО РАО 27 декабря 2013 г. организовал в Со‑
сновом Бору предварительные общественные 
слушания по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) [8]. Эти слушания 
вызвали возмущение общественности, поэтому 
22.02.2014 состоялось собрание сосновоборцев, 
выступающих против ПЗРО [9], где было принято 
решение о проведении референдума.

Основное возмущение общественности было 
связано с планами размещения ПЗРО в густона‑
селенной области. «Росатом» ответил обработкой 
общественного мнения населения Соснового Бора 
и запугиванием экологических активистов [3]. Со‑
стояние с сооружением ПЗРО можно сравнить 
с состоянием затаившейся раковой опухоли. На 
слушаниях по ПЗРО на Сибирском химкомбина‑
те [10] был задан вопрос: «Почему проект в Со‑
сновом Бору не получил своего развития», на что 
в ответ прозвучало, что вопрос задан не по теме.

Железногорск
Если в районе Соснового Бора проект ПЗРО 

находится в состоянии «затаившейся раковой опу‑
холи», то проект пункта глубинного захоронения 
РАО (ПГЗРО) в районе Железногорска достиг 4‑й 
степени неоперабельного рака с метастазами по 
всей стране. Если вор хочет украсть, остановить 
его невозможно. Стоимость сооружения ПГЗРО 
под видом подземной исследовательской лабо‑
ратории (ПИЛ) —  примерно 1 млрд долл., что со‑
ставляет около 65 млрд руб. [11]. Сотрудникам 
НО РАО не терпится «распилить» эти миллиарды, 
и остановить их невозможно. Мной написано 4 
статьи против сооружения ПГЗРО [11–14], но 

для атомщиков это не более, чем «божья роса», 
а статьи пишу из принципа «делай, что должно, 
и будь, что будет».

История выбора места расположения глу‑
бинного могильника для высокоактивных отходов 
в районе Железногорска как две капли воды по‑
вторяет историю выбора места приповерхностного 
могильника для низко‑ и среднеактивных отходов 
в районе Соснового Бора. Так же, как и в Лено‑
бласти, в Красноярском крае поиски места рас‑
положения ПГЗРО велись, начиная с 1980‑х гг.

В обзоре работ Радиевого института [15] 
приведена геологическая карта с нанесенными 
на нее участками, перспективными для распо‑
ложения ПГЗРО, показанная на рисунке 2. Всего 
рассмотрено 18 участков, самым перспективным 
был признан участок «Верхнеитатский», который 
на рисунке 2 показан римской цифрой XV, он рас‑
положен в пределах Нижнее‑Канского гранитоид‑
ного массива примерно в 25 км от Енисея и ГХК.

По отчету ВНИПИпромтехнологии [16] вблизи 
ГХК появился участок «Енисейский», который не 
упоминался в обзоре Радиевого института (рис. 2). 
На рис. 3 участок «Енисейский» отмечен цифрой 5. 
Он расположен примерно в 20 км северо‑западнее 
участка «Верхнеитатский» и примерно в 3–4 км от 
Енисея и ГХК. Он расположен за пределами Ниж‑
нее‑Канского гранитоидного массива и сложен 
архейскими гнейсами. В результате более чем 10‑
ти летних научных исследований был определен 
самый перспективный участок «Верхнеитатский», 
но он не подходил под принцип «максимального 
приближения к местам образования и накопления 
РАО». Для реализации этого принципа сотрудники 
ГХК настоятельно рекомендовали научным работ‑
никам участок «Енисейский».

В отчете ВНИПИпромтехнологии [16] участок 
«Верхнеитатский» принимается, как основной 
для размещения ПГЗРО, а участок «Енисей‑
ский» —  как альтернативный. В проекте ПГЗРО 
[17] местных геологов участок «Верхнеитатский» 
вообще не рассматривается, а участок «Енисей‑
ский» принимается, как единственный для раз‑
мещения ПГЗРО.

Участок «Верхнеитатский» намного безопас‑
нее участка «Енисейский», так как он расположен 
в 5–6 раз дальше от Енисея, чем участок «Енисей‑
ский» [11–13]. Но основное различие в защитных 
свойствах этих участков связано с видом горных 
пород, слагающих участки. Участок «Верхнеитат‑
ский» сложен гранитоидами (рис. 3). Эти породы 
образовались при затвердевании расплавленной 
магмы на больших глубинах, они являются моно‑
литной породой со слабой трещиноватостью.

Участок «Енисейский» сложен, в основном, 
гнейсами, которые образовались путем метамор‑
физма, то есть преобразования осадочных или 
изверженных пород, и характеризуются сильной 
трещиноватостью. Кроме того, участок «Енисей‑
ский» имеет очень сложное геологическое стро‑
ение, что не допускается для размещения ПГЗРО 
согласно документам западных стран и МАГАТЭ.

 Количественной величиной, характеризу‑
ющей безопасность участков, может служить 
величина коэффициента фильтрации горных по‑
род. Чем больше этот коэффициент, тем с боль‑
ше скоростью радионуклиды будут мигрировать 
в среду обитания человека. Гранитоиды участка 
«Верхнеитатский» характеризуются коэффициен‑
том фильтрации в зонах трещиноватости на глу‑
бине 500 м, не превышающим 10–5–10–4 м/сут 
[15]. Коэффициент монолитных гранитоидов на 
один —  два порядка меньше.

 Величина коэффициента фильтрации силь‑
нотрещиноватых гнейсов участка «Енисейский» 
изменяется от 0,0017 до 0,0332 м/сут [16]. Для 
рассматриваемых глубин участка «Енисейский» 
«коэффициенты фильтрации основного объ‑
ема зоны, вскрытой скважинами, не превышают 
0,0005 м/сут, в отдельных интервалах коэффи‑
циент фильтрации может повышаться до сотых 
и даже до первых десятых долей м/сут» [18].

Таким образом, участок «Верхнеитатский» 
в сотни и даже в тысячи раз безопаснее участка 
«Енисейский». Следовательно, «Росатом» и На‑
циональный оператор при выборе мест располо‑
жения ПГЗРО руководствуются не радиационной 
безопасностью будущих поколений, а другими 
принципами.

 Сотрудники НО РАО сообщают обществен‑
ности, что участок «Енисейский» расположен 
в пределах Нижне‑Канского гранитоидного мас‑
сива, хотя это не соответствует действительности 
(рис. 3), ссылаются на поддержку немцами стро‑

Рис. 2 Геологическая карта района ГХК с участками, перспективными для размещения 
ПГЗРО согласно обзору Радиевого института [15]
1 - кузеевский и атамановский архейские метакомплексы; 2 - исаевскнй и среднянский 
архейско-протерозойские метакомплексы; 3 - предивинский метакомплекс; 4 - тасеев-
ская свита; 5 - кимбирский комплекс метагаббро; б - таракский гранитовый комплекс; 
7 - посольненский мигматит-гранитовый комплекс: 8 - нижнеканский гранитоидный 
комплекс; 9 - основные разломы; 10 - перспективные площади, выделенные при использова-
нии различных данных, в масштабе 1:200 000.

Рис. 3 Геологическая карта района ГХК с участками, перспективными для размещения 
ПГЗРО согласно отчету ВНИПИпромтехнологии, 1 – Южный, 2 – Верхнеитатский, вклю-
чая изученные участки Каменный (6) и Итатский (7), 3 – Нижнеитатский, 4 – Тельский,  
5 – Енисейский [16]
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ительства ПИЛ на участке «Енисейский» [19]. На 
рис. 4 приведена карта из [19], из которой можно 
сделать предположение, что немцы одобрили со‑
оружение ПИЛ на участке «Верхнеитатский», но 
не «Енисейский». То есть сооружение ПИЛ на 
участке «Енисейский» не имеет международную 
поддержку.

Оценка безопасности ПГЗРО возле Желез‑
ногорска, приведенная в обзоре Радиевого ин‑
ститута [15], в отчете по проекту МНТЦ [16] 
и в проекте могильника [17] выполнена примерно 
на таком же уровне, как и оценка безопасности 
ПЗРО возле Соснового Бора. Их нельзя рассма‑
тривать всерьез.

После публикации вышеупомянутых статей, 
НО РАО представил в 4‑х томах «Материалы обо‑
снования лицензии на размещение и сооружение 
не относящегося к ядерным установкам пункта 
хранения РАО, создаваемого в соответствии 
с проектной документацией на строительство 
объектов окончательной изоляции РАО (Красно‑
ярский край, Нижне‑Канский массив) в соста‑
ве подземной исследовательской лаборатории 
(включая материалы оценки воздействия на окру‑
жающую среду) » [18]. Из названия можно по‑
нять, что предполагается сооружение хранилища 
РАО. Но в «Материалах обоснования лицензии» 
(МОЛ) рассматривается только сооружение пер‑
вой очереди могильника под видом подземной 
лаборатории.

Оценка радиационной безопасности будущих 
поколений в «Материалах» [18] отсутствует, без 
какого‑либо обоснования написано: «В постэк‑
сплуатационный период максимальная дозовая на‑
грузка составит не более 3×10–3 мЗв/год, что ниже 
нормативного предела 0,01 мЗв/год (ОСПОРБ 
99/2010, п. 3.12.19) ». Можно сделать вывод, что 
все уверения НО РАО в безопасности могильни‑
ка высокоактивных отходов около Железногорска 
являются враньем. Подтверждением этого могут 
служить расчеты, приведенные в [14]. В данной 
статье они приводятся еще раз, чтобы активи‑
сты, борющиеся против сооружения могильника, 
активно использовали их в своей борьбе. Пока 
они используют легко опровергаемые аргументы 
(терроризм, непринципиальные нарушения за‑
конодательства и т. д.), но расчеты однозначно 
свидетельствуют о невозможности сооружения 
могильника. Они выполнены членкором РАН, 
профессором В. Г. Румыниным [20], признанным 
лидером отечественной гидрогеологии. На рис. 5 
приведены изолинии активности йода‑129, рас‑

считанной в [20]. Самое малое значение актив‑
ности равняется 10УВ, что согласно НРБ‑99/2009 
соответствует дозе 1 мЗв/год, то есть в 100 раз 
больше, чем квота 10 мкЗв/год, установленная 
ОСПОРБ‑99/2010 для захоронения РАО.

Таким образом, возможные дозы облучения 
населения при потреблении подземных вод могут 
многократно (на порядки) превышать не только 
квоту, но и предел дозы 1 мЗв/год, установ‑
ленный НРБ‑99/2009 для суммарного облучения 
населения от всех техногенных источников облу‑
чения. Следовательно, сооружение ПГЗРО будет 
преступлением против будущих поколений.

В НО РАО поняли, что сооружение ПГЗРО 
при полном отсутствии оценки безопасности мо‑
жет встретить сопротивление надзорных органов 
и общественности. Поэтому решили начать стро‑
ительство могильника под видом подземной ис‑
следовательской лаборатории, хотя ее сооружение 
проектом не предусмотрено [17]. НО РАО утверж‑
дает, что там будут проводиться только разного 
рода исследования, а размещения РАО не будет.

Обман общественности осуществляется пу‑
тем проведения общественных слушаний с ис‑
пользованием принципа «максимального прибли‑
жения к местам образования и накопления РАО». 
Для принятия необходимого решения по МОЛ 
[18] в Железногорске на слушания 24.07.2015 
в рабочее время собрали персонал ГХК, кото‑
рому пообещали, что сооружение ПГЗРО сулит 
ему несметные материальные блага. Вот как об 
этом написано в комментариях к [21]: «Цех ГХК 
загнали в принудительном порядке за полчаса до 
обещанных 14:00. Народ не спросили, это был 
ТЕАТР, показуха для галочки для бумажки. 250 
работников ГХК (лично заинтересованных) реши‑
ли за весь 5‑ миллионный край. Во всех опро‑
сах около 80 процентов жителей по Красноярску 
и краю были против. Для меня эта цифра реаль‑
на, потому что среди опрошенных мной людей 
только один человек сказал, что он за могильник. 
Он это объяснил надеждами на развитие ГХК».

Согласно официальному протоколу этих «Об‑
щественных слушаний»: зарегистрировалось —  
434 человека, покинули слушания (скорее всего, 
из‑за вранья чиновников из НО РАО) —  102 чело‑
века [22]. Согласно протоколу [22], было приня‑
то решение: «Рекомендовать представленные на 
Общественные слушания материалы обоснования 
лицензии, в целом, одобрить и принять за осно‑
ву. За —  254, против —  49, воздержались —  29». 
Железногорск относится к закрытым администра‑

тивно‑территориальным образованиям (ЗАТО), 
где, хоть и сохранились некоторые «совковские» 
порядки, население не подержало бы сооруже‑
ние ПГЗРО под видом ПИЛ. Поэтому атомщики 
решили воплотить принцип «максимального при‑
ближения к местам образования и накопления 
РАО» в максимально возможной форме —  со‑
гнать на слушания самих производителей «об‑
разования и накопления РАО» и с помощью об‑
мана о благах получить необходимое решение. 
На слушаниях было задано 8 вопросов об этих 
благах [22], что не может не свидетельствовать 
о корыстолюбии персонала ГХК. На заре демо‑
кратии появился термин «агрессивно‑послушное 
большинство». 254 человека, проголосовавших за 
сооружение ПИЛ, можно назвать «корыстно‑по‑
слушным «большинством персонала ГХК.

В Сосновом Бору все желающие граждане 
открытого города участвовали в слушаниях по 
сооружению ПЗРО. Это сооружение не было 
поддержано, несмотря на запугивание [2]. Если 
бы в Сосновом Бору в слушаниях участвовали 
в основном сотрудники Ленинградского филиала 
«РосРАО», то положительное решение о сооруже‑
нии ПЗРО было бы принято. Таким образом, НО 
РАО реализует принцип «диалог с общественно‑
стью и экологическими организациями» не толь‑
ко демагогией и запугиванием, но и подменой 
общественности «корыстно‑послушным» персо‑
налом предприятий атомной промышленности.

В Красноярском крае и во всей стране про‑
ходит голосование против могильника. К насто‑
ящему времени против сооружения ПГЗРО про‑
голосовало более 74 тыс. человек [23]. В любой 
цивилизованной стране были бы приняты меры по 
учету общественного мнения, когда высказавших‑
ся против ПГЗРО в 300 раз больше, чем за его со‑
оружение. И результаты общественных слушаний 
в Железногорске 27.07.2015 были бы признаны 
недействительными, хотя бы через суд. Но крас‑
ноярская Фемида услужливо наказывает экологи‑
ческих активистов по требованию атомщиков [12]. 
Обещание на слушаниях в Железногорске устроить 
«охоту на ведьм» [22], М. Румянцев сдержал.

Согласно Федеральному закону от 
23.11.1995 г. № 174‑ФЗ «Об экологической 
экспертизе» происходящие в Сосновом Бору 
и в Железногорске общественные слушания 
с оболваниванием населения, запугиванием 
экологических активистов, и другие действия 
атомщиков по проталкиванию своих проектов, 
называются общественной экологической экс‑
пертизой. Согласно этому же Закону проекты 
должны пройти еще государственную экологиче‑
скую экспертизу, которую проводит Экспертная 
комиссия государственной экологической экс‑
пертизы Минприроды. «Нельзя сомневаться, что 
эта Комиссия выдаст то, что нужно атомщикам, 
из‑за некомпетентности и коррупционности Мин‑
природы. Имеется еще общественная экологиче‑
ская экспертиза, но и она может принять все, что 
угодно из‑за меркантильной поддержки жителя‑
ми Железногорска планов «Росатома» и из‑за 
продажности некоторых общественных организа‑
ций и экологических активистов» [14]. Оба пред‑
сказаний сбылись, НО РАО объявил, что получил 
положительное заключение Госэкоэкспертизы на 
сооружение подземной исследовательской лабо‑
ратории в Красноярском крае [24], заметьте —  не 
хранилища РАО, как это написано в материалах 
МОЛ [18], а сооружения ПИЛ.

Найти что‑либо по выводам Комиссии не 
удалось, кроме таблицы «Информация об объек‑
тах государственной экологической экспертизы 
федерального уровня (по состоянию 25.12.2015) 
», где под № 247 представлена строка с ма‑
териалами МОЛ [18]. Заказчиком указано ПО 
«Маяк», и написано: «Приказ об организации 
от 09.10.2015 № 806, срок работы комиссии 2 
месяца. Приказ об утверждении от 04.12.2015 
№ 994, срок 2 года». В таблице содержится 297 
различных объектов, масштаб которых значи‑
тельно отличается друг от друга.

На основании этой таблицы можно сделать 
вывод, что Госэкоэкспертиза —  это бюрократи‑
ческий орган, в который надо подать соответ‑
ствующе оформленные бумаги, платить деньги 
и через 2 месяца получить нужное разрешение. 
Никакой реальной экспертизы эта Комиссия про‑
вести не в состоянии. В [14] был сделан вывод 
о невозможности безопасного захоронения РАО 
в России, в том числе, из‑за отсутствия соот‑
ветствующих надзорных органов. Положительное 
заключение Госэкоэкспертизы на сооружение 

могильника высокоактивных отходов вблизи Же‑
лезногорска под видом подземной лаборатории 
подтвердило этот вывод.

Проект ПГЗРО прошел общественную и го‑
сударственную экологическую экспертизу. Для 
начала сооружения могильника под видом под‑
земной лаборатории осталось совсем немно‑
го —  получить лицензию Ростехнадзора на стро‑
ительство. Думаю, что из‑за коррумпированности 
и некомпетентности Ростехнадзора получить та‑
кую лицензию не составит никакой проблемы.

Рак вначале высасывает все соки из ор‑
ганизма, в данном случае это около 65 млрд 
руб., а затем убивает сам организм, в данном 
случае —  будущие поколения. Лекарств от смер‑
тельной стадии рака нет, как нет и возможности 
остановить преступление против будущих поко‑
лений, подготовленное НО вблизи Железногорска 
по принципу «максимального приближения к ме‑
стам образования и накопления РАО». Невозмож‑
но заставить людей отказаться от «распиливания» 
десятков миллиардов рублей.

Далее везде, 
Новоуральск

Сосновый Бор и Железногорск не единствен‑
ные места, где Национальный оператор размеща‑
ет ПЗРО в местах «максимального приближения 
к местам образования и накопления РАО». Так, 
НО РАО уже получил лицензию на захоронение 
отходов в ПЗРО на Уральском электрохимическом 
комбинате (УЭХК) вблизи Новоуральска [25]. Этот 
пункт захоронения создавался самим комбинатом, 
но затем был передан Национальному оператору. 
Сейчас УЭХК должен заплатить Оператору значи‑
тельные средства для захоронения РАО.

Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 190‑
ФЗ «Об обращении с радиоактивными отхода‑
ми… » создавался, скорее всего, сотрудниками 
бывшего МосНПО «Радон» для получения ими 
сверхприбыли от монополизации захоронения 
РАО [26]. Мои предсказания сбылись. Нацио‑
нальный оператор укомплектован, в основном, 
бывшими сотрудниками МосНПО «Радон», кото‑
рые благополучно паразитируют на захоронении 
РАО. На безопасность нынешних и будущих поко‑
лений им глубоко наплевать. Нет сомнений, что 
НО РАО будет захаранивать возле Новоуральска 
отходы не только с УЭХК, но и от других постав‑
щиков по баснословным ценам, создавая пробле‑
мы для будущих поколений.

Материалы обоснования лицензии (МОЛ) на 
эксплуатацию ПЗРО на УЭХК приведены в [27]. 
Серьезной оценки безопасности там нет, напи‑
сано только, что загрязнение грунтовых вод от 
ПЗРО не превысит 10 % от пункта хранения твер‑
дых РАО. Площадка, выбранная для размещения 
ПЗРО, абсолютно не годится для захоронения от‑
ходов, так как она расположена на трещиноватых 
скальных породах, коэффициент фильтрации ко‑
торых составляет от 2,7 до 6,5 м/сут [27]. Отходы 
УЭХК содержат, в основном, изотопы урана. Уран 
в приповерхностных условиях окисляется до ше‑
стивалентной формы, которая хорошо мигрирует 
с грунтовыми водами. Недопустимое загрязнение 
ураном Верх‑Нейвинского пруда может произой‑
ти уже при жизни нынешнего поколения.

Этот вывод подтверждается и расчетами, 
приведенными в МОЛ для запроектной аварии 
[27]. Для этой аварии предполагалось наличие 
трещины в бетонной емкости площадью 1 м2. 
Получено, что содержание урана‑238 в грунто‑
вых водам может почти в 10 раз превышать его 
уровень вмешательства, который составляет 3 
Бк/кг. Рассматриваемый сценарий соответствует 
не запроектной аварии, а нормальной эволюции 
ПЗРО. Через 100–300 лет площадь трещин уве‑
личится во много раз, соответственно и актив‑
ность грунтовых и поверхностных вод может во 
много раз превышать установленные пределы.

Вообще говоря, для УЭХК более приемлемым 
способом захоронения своих урановых отходов 
было бы размещение их на хвостохранилищах 
уранодобывающих предприятий. Такая практика 
допускается отечественным законодательством. 
Например, можно было бы отвозить отходы на 
хвостохранилища возле Краснокаменска Читин‑
ской области. Это было бы дешевле, чем пере‑
давать их Национальному оператору, не говоря 
о том, что целесообразность создания еще одной 
радиоактивной помойки в центре Урала вызывает 
большие сомнения. Для Краснокаменска же до‑

Рис. 4 Расположение участков для сооружения ПИЛ, одобренных немцами [19]
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бавка уральского урана практически не повлияла 
бы на радиационную обстановку. Но такая воз‑
можность даже не рассматривается в МОЛ [27], 
видимо, ее не рассматривали и сотрудники УЗХК, 
когда возникла идея сооружения ПЗРО. Да и пло‑
щадку они выбирали, не учитывая безопасность 
будущих поколений.

Далее везде, Северск
Национальный оператор планирует размещать 

ПЗРО и в других местах «максимального прибли‑
жения к местам образования и накопления РАО», 
например, сооружение пункта захоронения РАО 
на Сибирском химкобинате (СХК) возле Север‑
ска [10]. Однозначного неприятия эти планы не 
вызывают. Такая практика существует и в США, 
например, ПЗРО для своих низко‑активных отхо‑
дов сооружаются на территории аналогичных СХК 
оборонных предприятий в Хэнфорде и в Саванна 
Ривер. Вполне естественно для СХК, ГХК и ПО 
«Маяк» захаранивать свои низко‑активные отходы 
на своей территории.

В США при размещении ПЗРО на территори‑
ях оборонных предприятий выполняется соответ‑
ствующая оценка безопасности с проведением 
широкомасштабных научных исследований, что 
не делается в России. В материалах по ОВОС для 
ПЗРО на СХК [28] никаких расчетов миграции ра‑
дионуклидов не приводится, а просто написано: 
«Прогнозируемые уровни загрязнения подземных 
вод за пределами площадки ПЗРО не превысят 
установленные уровни вмешательства поступле‑
ния с водой (УВ

вода
) при совместном присутствии 

в воде нескольких радионуклидов (в соответствии 
с п. 5.3.5 и приложением  2 НРБ‑99/2009) ». Авто‑
ры [28], видимо, забыли, что в ОСПОРБ‑99/2010 
для захоронения РАО установлена квота дозы 10 
мкЗв/год, то есть 0,1 УВ. Выбранная площадка 
для ПЗРО на СХК характеризуется значительной 
заболоченностью [28], то есть она не подходит 
для размещения могильника.

По «традиции» Национальный оператор про‑
водил Общественные слушания по могильнику 
в рабочее время, скорее всего, собрав на них 
персонал СХК. Так как северчане к тому времени 
уже разместили петицию против строительства 
ПЗРО, желающие попасть на слушания жители 
Томска не были на них допущены [29]. «Так назы‑
ваемое «общественное обсуждение» предстояще‑
го строительства ядерного могильника находится 
под жесточайшим запретительным контролем со 
стороны местных «органов безопасности». Не‑
смотря на официально приглашение «Националь‑
ного оператора по обращению с радиоактивными 
отходами» обсудить проблематику захоронения 
радиоактивных отходов на круглом столе, груп‑
пе лиц было отказано без объяснения причин во 
въезде в Северск. Такая вот «гласность» и позво‑
ляет ядерщикам безнаказанно ставить под угрозу 
жизнь и здоровье сотен тысяч жителей Томска 
и Томского района» [30].

Заключение
1. В России в конце 1980‑х —  начале 1990‑х 

гг. было принято крайне вредоносное решение 
не захаранивать радиоактивные отходы, а беско‑
нечно их хранить. Тем не менее, тогда же начали 
появляться сведения, что в Красноярском крае 
проводятся научно‑исследовательские работы 
по оценке возможности захоронения высокоак‑
тивных отходов в Нижнее‑Канском гранитоидном 
массиве, а в Ленинградской области проводятся 
работы по оценке возможности захоронения низ‑
ко‑ и средне‑активных отходов в синих глинах. 
Эти сведения вселяли оптимизм, что захороне‑
ние РАО еще не полностью похоронено в России, 
а гранитоиды и синие глины в принципе подходят 
при захоронении РАО для обеспечения безопас‑
ности будущих поколений.

В середине «нулевых» годов до атомщиков во 
главе с бывшим зам. гендиректора «Росатома» 
Е. Евстратовым дошло, что захоронение РАО мо‑
жет оказаться золотым дном. После этого появи‑
лись проекты сооружения глубинного могильни‑
ка для высокоактивных отходов в Красноярском 
крае вблизи Железногорска и приповерхност‑
ного ПЗРО для низко‑ и средне‑активных отхо‑
дов в Ленинградской области вблизи Соснового 
Бора, несмотря на недопустимо высокое радио‑
активное загрязнение грунтовых вод в этом ме‑
сте. В этих проектах гранитоиды и синие глины 
уже не рассматриваются, в качестве вмещающих 

пород для захоронения РАО. Вместо гранитоидов 
рассматриваются сильнотрещиноватые гнейсы, 
а вместо синих глин —  зеленовато‑серые алев‑
риты, промежуточные породы между песками 
и глинами.

В [11–13] и в данной статье показано, что раз‑
мещение РАО в гнейсах в сотни‑ тысячи раз опас‑
нее, чем в гранитоидах. То же можно сказать про 
алевриты и синие глины. Расчеты, выполненные 
В. Г. Румыниным [20], показывают, что возможные 
дозы облучения населения при захоронении высо‑
коактивных отходов в гнейсах могут многократно 
(на порядки) превысить предел дозы 1 мЗв/год, 
установленный НРБ‑99/2009 для облучения насе‑
ления от техногенных источников. Следовательно, 
проекты пунктов захоронения РАО в Ленинград‑
ской области и в Красноярском крае являются 
преступлением против будущих поколений.

Атомщики игнорируют многолетние научные 
исследования и безопасность будущих поколений 
при выборе мест расположения ПЗРО по трем 
причинам: во‑первых, не учитывают, что при 
захоронении РАО во всем мире людей волнует 
безопасность будущих поколений. Во‑вторых, чи‑
новников из «Росатома» интересует только соб‑
ственная выгода при размещении ПЗРО —  чем 
ближе расположишь к местам образования РАО, 
тем больше «распилишь». В‑третьих, чем ближе 
ПЗРО к местам образования РАО, тем легче об‑
мануть население о безопасности могильников 
и о материальной пользе от них. Наилучшим 
вариантом является замена населения на Обще‑
ственных слушаниях «корыстно‑послушным» пер‑
соналом предприятий атомной промышленности.

2. Аналогично третьему рейху, узаконивше‑
му геноцид евреев, атомщики узаконили скорее 
геморрой для будущих поколений, протолкнув 
в 2011 г. «Закон о РАО», согласно которому 
монопольным правом на захоронение РАО об‑
ладает созданный в 2012 г. Национальный опе‑
ратор. В этом Законе практически ничего нет об 
обеспечении безопасности будущих поколений, 
он практически весь посвящен финансированию 
Оператора [26]. Скорее всего, в разработке за‑
кона активное участие принимали сотрудники 
МосНПО «Радон», выходцы из которого состав‑
ляют основной контингент сотрудников Нацио‑
нального оператора.

Обладая монополизмом в центральном рай‑
оне, МосНПО «Радон» устанавливал астрономи‑
ческие цены на захоронение низко‑активных от‑
ходов —  до миллиона рублей за кубометр [26]. 
Получая сверхприбыль, «Радон» практически 
ничего не делал для обеспечения и оценки без‑
опасности будущих поколений, но везде, в том 
числе в МАГАТЭ трубил, что захоронение РАО, 
которое он проводит возле Сергиева Посада, аб‑
солютно безопасно. Эти заверения, скорее всего, 
не соответствуют действительности. Радоновские 
могильники расположены практически в болоте, 
откуда вытекает ручеек. Водой и донными отло‑
жениями этого ручейка не грех бы заинтересо‑
ваться «зеленым».

3. С образованием Национального оператора 
деятельность атомщиков по облучению будущих 
поколений и по оболваниванию нынешних поко‑
лений многократно возросла, даже по сравнению 
с МосНПО «Радоном».

Несмотря на активность НО РАО по протал‑
киванию проекта ПЗРО вблизи Соснового Бора, 
эти планы пока остановлены общественностью, 
но атомщики от своего намерения не отказались. 
Состояние по сооружению ПГЗРО вблизи Желез‑
ногорска сравнивается с неоперабельным раком 
4‑й стадии: проект ПГЗРО прошел общественную 
и государственную экологическую экспертизу.

4. Национальный оператор собирается со‑
оружать ПЗРО не только вблизи Соснового Бора 
и Железногорска. В статье приведены планы НО 
РАО по сооружению ПЗРО вблизи Новоуральска 
и Северска. Однозначного неприятия эти планы 
не вызывают. Вполне естественно для СХК, ГХК 
и ПО «Маяк» захаранивать свои низко‑активные 
отходы на своей территории.

На примере ПЗРО возле Новоуральска по‑
казано паразитирование Национального операто‑
ра на предприятиях. Этот ПЗРО был сооружен 
усилиями УЗХК, но в соответствии с «Законом 
о РАО» перешел к НО РАО. Аналогичная ситуа‑
ция произошла с пунктами захоронения жидких 
радиоактивных отходов возле Димитровграда, 
Северска и Железногорска. Теперь предприятия 
вынуждены платить большие деньги Оператору 
за захоронение своих отходов.

5. Узаконенный монополизм Национально‑
го оператора по захоронению РАО объясняют 
желанием проводить захоронение максимально 
безопасно. Но образование Оператора привело 
к прямо противоположному эффекту. Это объяс‑
няется тем, что перед Оператором была постав‑
лена единственная цель —  захоронение РАО лю‑
бой ценой. Мне не известен ни один сотрудник 
НО РАО, который бы всерьез занимался вопроса‑
ми оценки и обеспечения безопасности будущих 
поколений. Персонал НО РАО способен только 
создавать новые Чернобыли, Карачаи, Течи и т. д.

При существования независимой судебной 
системы, такая деятельность Национального 
оператора оказалась бы невозможной. Но отече‑
ственная Фемида преследует только экологиче‑
ских активистов.

Деятельность Национального оператора по 
сооружению ПЗРО в местах «максимального 
приближения к местам образования и накопле‑
ния РАО», которая создает угрозу безопасно‑
сти будущих поколений, подпадает под ст. 247 
«Нарушение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов» Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996 N 63‑ФЗ 
(ред. от 01.05.2016), согласно которой «…захо‑
ронение… радиоактивных…  Отходов,… если эти 
деяния создали угрозу причинения существен‑
ного вреда здоровью человека… » наказывается 
штрафом или заключением до 5 лет колонии. Об‑
ман Национальным оператором общественности 
о безопасности планируемых ПЗРО подпадает 
под статью 237 «Сокрытие информации об об‑
стоятельствах, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей» того же УК с аналогичным 
наказанием.

Справка: сведения об авторе
— Занимаюсь расчетами распространения 

радионуклидов в атмосфере, в поверхностных 
и в подземных водах с 1988 г., путем численно‑
го решения на компьютерах систем дифференци‑
альных уравнений в частных производных.

— С помощью разработанных мной мате‑
матических компьютерных моделей выполнено 
более полусотни оценок безопасности существу‑
ющих и проектируемых объектов, расположен‑
ных как в России, так и в 9‑ти странах дальне‑
го и ближнего зарубежья: пунктов захоронения 
и хранения радиоактивных и химических отходов, 
атомных электростанций, исследовательских ре‑
акторов и утилизируемых АПЛ, хвостохранилищ 
уранодобывающей и золотодобывающей про‑
мышленности, урановых рудников и полигонов 
подземного выщелачивания урана, а также при‑
родных и промышленных объектов, загрязненных 
при разного рода авариях, в том числе аварии 
на Чернобыльской АЭС. Атмосферные модели не‑
сколько лет использовал при аварийных учениях, 
проводимых «Концерном Росэнергоатом».

— Международное сотрудничество:
В 1994 г. окончил курсы «Методология оцен‑

ки безопасности приповерхностных пунктов захо‑
ронения радиоактивных отходов (ППЗРО) », орга‑
низованных МАГАТЭ и Аргоннской национальной 
лабораторией США. Участвовал в трех научно‑
координационных программах МАГАТЭ: «Оценка 
безопасности ППЗРО (NSARS, 1991–1995 гг.) 
», «Совершенствование методологии оценки 
безопасности ППЗРО (ISAM, 1998–2001 гг.) », 
«Применение методологии оценки безопасности 
ППЗРО (ASAM, 2002–2005 гг.) ». В 1997 г. про‑
ходил полугодовую стажировку в США по гранту 
Академии наук США по тематике оценки безопас‑
ности ППЗРО. Участвовал в проекте МНТЦ № 576 
«Разработка технологии экологически безопасной 
изоляции радиоактивных отходов добычи и пере‑
работки урана с использованием шахтных ком‑
плексов урановых рудников».

— Мной разработаны следующие утверж‑
денные документы: санитарные правила «Обе‑
спечение радиационной безопасности при об‑
ращении с промышленными отходами атомных 
станций, содержащими техногенные радио‑
нуклиды» (СП 2.6.6.2572–2010), методические 
указания «Оценка радиационной безопасности 
приповерхностных пунктов захоронения радио‑
активных отходов» (МУ 2.6.1.22–00), стандарт 
организации «Оценка безопасности пунктов за‑
хоронения очень низкаоактивных отходов» (СТО 
1.1.1.04.001.0806–2009) и стандарт организации 
«Методика определения сорбционных свойств 
грунтов и горных пород для радионуклидов на 
площадках размещения радиационно опасных 
объектов» (Рег. № 03.25/4–2014).

Методические указания «Оценка радиаци‑
онной безопасности приповерхностных пунктов 
захоронения радиоактивных отходов» в 2014 г. 
были кардинально переработаны и разосланы для 
получения отзывов, была подготовлена новая ре‑
дакция https://yadi.sk/i/WEN 9Vof‑rxTkQ, до сих пор 
не утверждена. Отзывы по адресу: https://yadi.
sk/i/UuEVtDJMrxTpt Представленные Методические 
указания нельзя рассматривать как официальный 
документ, поэтому все официальные атрибуты 
убраны. при цитировании Указаний просьба ссы‑
латься на них, как на публикацию в Интернете.
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дов. Новости в Томске. 22 декабря 2015. http://news.
vtomske.ru/news/116874.html
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« А C »  №  1 1 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

Безопасный для природы 
капитализм — это миф!?

Виталий Болдырев, 
технический эксперт Между-
народного Союза ветеранов 
Атомной Энергетики и Про-
мышленности, к. т. н., заслужен-
ный энергетик РФ.

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно 
отдать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост».

Второзаконие 23:19 
«…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы ибудешь 

 господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. 
Второзаконие 28:12

В 
988 году каган Вольдемар I, приёмный 
сын великого Киевского князя Святосла-
ва провёл «крещение Руси». Произошла 
смена цивилизационного уклада: вместо 

ведического цивилизационного уклада предков, 
принесённого ими еще из Беловодья Сибирско-
го (Рассении) была предложена цивилизация, 
основанная на «банковском проценте». Только 
в Киевской Руси за годы с 988 по 1000 было 
уничтожено 9 млн. человек из 12 млн. человек 
населения. Были уничтожены памятники, в том 
числе содержащие рунические формы письма и 
несущие древние ведические знания. Оставша-
яся часть населения cтала называть его «князь 
Владимир Красное Солнышко». Однако в 1917 
году Россия вышла из цивилизации, основанной 
на «банковском проценте», и начала бурно раз-
виваться на основе общенародной собственности 
на средства производства. Но человеческий эго-
изм у руководящей верхушки страны взял верх 
над альтруизмом и почти через 75 лет, в 1991г, 
Россия вернулась к цивилизации, основанной 
«на банковском проценте». Но сейчас уже мно-
гим ясно, что такая цивилизация обречена на 
экологическое самоуничтожение. Хотя… «Легче 
представить конец мира, чем конец капитализ-
ма» — говорит Фредерик Джеймисон.

Так как же устроено главное -  энергетиче-
ское обеспечение этой нашей сегодняшней  ци-
вилизации?

В настоящее время принято делить источни-
ки энергии на возобновляемые и невозобновля-
емые.

Исходя из понятия «возобновляемый источ-
ник энергии», это разделение может классифи-
цироваться следующим образом:

Невозобновляемые источники энергии:
• органическое горючее, потребляющее при 

сгорании атмосферный кислород, не восста-
навливаемый растительным миром страны;

• ядерное топливо, выделяющее тепловую 
энергию за счет деления изотопов при-
родного происхождения.

Возобновляемые источники энергии:
• за счет гравитационной энергии —  энергия 

приливов и отливов;
• геотермальные источники;
• за счет солнечной энергии — гелиотерми-

ческие, гелиоэлектрические, гелиохими-
ческие, гидроэнергетические, ветроэнер-
гетические, органическое горючее в том 
или ином виде при восстановлении атмос-
ферного кислорода растительным миром 
на территории страны;

• атомные реакторы при восстановлении 
в том или ином виде делящихся изотопов 
атомной энергетикой страны.

Как известно, полномасштабное удовлетворе-
ние энергетических потребностей человечества 
могут дать сегодня только органическое топливо 
и ядерная энергия.

Рассмотрим более подробно понятия «ор-
ганическое топливо» и «органическое горючее», 
а также международные нормы использования 
органического топлива. Принцип 2 Конференции 
Организации Объединённых Наций по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,1992 
год) гласит:

«В соответствии с Уставом Организации Объ-
единённых Наций и принципами международного 

права, государства имеют суверенное право раз-
рабатывать свои собственные ресурсы согласно 
своей политике в области окружающей среды 
и развития и несут ответственность за обеспече-
ние того, чтобы деятельность в рамках их юрис-
дикции или контроля не наносила ущерба окру-
жающей среде других государств или районов за 
пределами действия национальной юрисдикции».

Разберёмся, как этот принцип сегодня реали-
зуется различными государствами при сжигании 
органического топлива с учетом девиза упомяну-
той конференции 1992 года в Рио-де-Жанейро: 
«Мы не получили эту Землю в наследство от от-
цов, мы взяли её взаймы у наших внуков».

Природное топливо представляет со-
бой совокупность какого-то горючего —  
угля, нефти, природного газа, биомассы, 
и окислителя —  атмосферного кислорода.  
Уголь своим происхождением обязан, как обще-
принято считать, древним торфяным болотам, 
в которых, начиная с девонского периода, накапли-
вались органические вещества. В них без доступа 
кислорода в течение многих миллионов лет под 
действием температуры и давления происходили 
превращения торфа в будущие ископаемые угли.  
А вот нефтегазоносность сегодня вообще рас-
сматривается как одно из последствий природ-
ного процесса дегазации Земли, создавшего на 
ранних этапах развития планеты и её гидросфе-
ру и атмосферу (см., например, научно-техни-
ческий сборник «ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ», № 1 
(12) /2013, В. Г. Кучеров «Генезис углеводородов 
и образование залежей нефти и природного газа») 
.Современные научные представления о гене-
зисе нефти и газа и практические результаты 
геологических исследований позволяют говорить 
о наличии в недрах Земли громадных, неисчер-
паемых запасов углеводородов, которое может 
быть объяснено только с точки зрения их аби-

огенного глубинного происхождения Основные 
положения концепции абиогенного глубинного 
происхождения нефти и газа базируется на пред-
ставлениях об образовании нефти и газа вслед-
ствие неорганического синтеза в определенном 
слое верхней мантии Земли —  астеносфере. 
Далее глубинные флюиды, представляющие со-
бой смесь воды и углеводородов, мигрируют из 
мантии Земли по глубинным разломам в земную 
кору. В зонах разломов в восходящих мантийных 
потоках, представляющих собой растворы раз-
личных флюидов, в том числе и углеводородных 
смесей, водный компонент вытесняется водоро-
дом и метаном

Даже исходя из нижнего предела, равного 
0,1 %, содержания углерода в виде карбонатов 
в верхней мантии, слой абиогенной нефти вокруг 
всей Земли может составить 1 км, тогда как все 
открытые запасы нефти могли бы дать слой в не-
сколько миллиметров.

Смесь молекулярного водорода и метана, 
следуя вместе с абиогенно синтезированными 
газами и нефтью, поднимается до подкорковых 
слоёв. А далее по разлому земной коры и его 
оперяющим трещинам эта смесь впрыскивается 
под колоссальным давлением мантийного очага 
в любую пористую и проницаемую среду, распро-
страняясь в ней из разлома подобно грибообраз-
ному облаку. Если смесь не проникает в земную 
атмосферу через земную кору, то образуются 
месторождения природного газа и нефти.

При попадании в пористую и проницаемую 
среду морского или океанического дна не про-
исходит всплывания нефти и газа, так как сила 
поверхностного натяжения на разделе нефть-
вода или газ-вода в 12–16 тысяч раз больше 
силы всплывания нефти. Нефть и газ остаются 
сравнительно неподвижными пока новые порции 
нефти и газа не продвинут их залежи. При вы-

ходе газы соединяются с водой, образуя залежи 
газовых гидратов, напоминающих по внешнему 
виду лёд, — 1 м3 газогидрата содержит пример-
но 200 м3 газа. Полагают, что газовые гидраты 
имеются почти в 9/10 всего Мирового океа-
на, и концентрация метана в осадках морского 
дна вполне сопоставима с содержанием метана 
в обычных месторождениях, а иногда превышает 
его в несколько раз. Запасы газогидратов в сот-
ни раз превосходят запасы нефти, газа и угля 
во всех разведанных месторождениях. Надо до-
бавить, что тектоническая активность подводных 
недр периодически разрушает газогидратные за-
лежи. Так, например, дно Мексиканского залива 
в районе Бермудского треугольника в результате 
тектонического разрушения газогидратных за-
лежей периодически фонтанирует мощнейшими 
газовыми потоками, образующими на поверх-
ности моря громадные купола воды и газа. Эти 
купола на экранах судовых радаров фиксируются 
как «острова». При приближении к ним корабль 
теряет, естественно, свою архимедову подъём-
ную силу со всеми следующими отсюда послед-
ствиями, а «острова» исчезают. При разрушении 
газогидратов происходит резкое понижение тем-
пературы в пласте, и в результате создаются 
условия для образования нового газогидратного 
льда и запечатывания газоносных отложений.

Если смесь водорода и органических со-
единений прорывается в земную атмосферу, то 
огромная тепловая энергия реакций соединения 
атмосферного кислорода с водородом, метаном 
и другими углеводородами в жерлах вулканов 
плавит горные породы до 1500 0C, превращая 
их в потоки раскалённой лавы. Если названная 
смесь газов проникает через почву в степях и ле-
сах, то там возникают катастрофические пожары. 
В атмосферу при этом выбрасываются тысячи 
кубических километров газов, в том числе про-
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дуктов сгорания водорода и метана —  водяного 
пара и углекислого газа —  основы «парникового» 
эффекта. А миллионами лет нарабатываемый при 
разложении воды и углекислого газа раститель-
ным миром атмосферный кислород при соедине-
нии с водородом и образовании воды теряется 
безвозвратно.

Питер Вард из университета Вашингтона на-
шёл причину «Великого вымирания», случившего-
ся 250 миллионов лет назад. Изучив химические 
и биологические «следы преступления» в оса-
дочных породах, Вард пришёл к выводу, что они 
были вызваны высокой вулканической активно-
стью в течение нескольких миллионов лет в той 
области, которая теперь называется Сибирью. 
Вулканы не только нагревали атмосферу Земли, 
но и выбрасывали в неё газы. Кроме того, в этот 
же период в результате испарения воды произо-
шло значительное понижение уровня Мирового 
океана и на воздух были выставлены огромные 
площади морского дна с залежами газогидратов. 
Они «экспортировали» в атмосферу гигантские 
количества разных газов, и в первую очередь 
метана —  самого эффективного парникового газа. 
Всё это привело как к дальнейшему быстрому 
потеплению, так и к снижению доли кислорода 
в атмосфере до 16 % и ниже. А поскольку кон-
центрация кислорода падает с высотой вдвое, 
то сократилась пригодная для существования 
животного мира площадь на планете. «Если вы 
не жили тогда на уровне моря, то вы вообще не 
жили» —  говорит Вард.

Здесь уместно вспомнить утверждение апо-
логетов Киотского протокола и Парижского Со-
глашения: «Эмиссия углекислого газа от сжига-
ния ископаемого топлива за последние 100 лет 
стала причиной глобального потепления клима-
та!». И далее: «Это мнение значительной части 
мирового сообщества»! Ну да,… как и в случае 
с Джордано Бруно!

Легко проследить дальше судьбу вулканиче-
ских водяного пара и углекислого газа, Водяной 
пар «секвестрировался» конденсацией, а углекис-
лый газ опять миллионами лет «секвестровался» 
в биомассе растительного мира планеты в ре-
зультате реакции фотосинтеза с образованием 
молекулярного атмосферного кислорода.

Нами были выполнены расчеты (таб.1 и таб.2) 
производительности фотосинтеза растительного 
мира различных стран Земли на конец XX века, 
учитывающие многие факторы, в том числе:

• поглощение СО
2
 листьями начинается по 

достижению ими одной четверти окон-
чательного размера и становится макси-
мальным при достижении трех четвертей 
конечного размера листа;

• разные среднедневные фотосинтезирую-
щие свойства растений в разных геогра-
фических широтах;

• разные свойства различных жизненных 
форм растений;

• разные индексы листовой поверхности;
• разный класс бонитета (отношения сред-

ней высоты и возраста основной части 
древостоя верхнего яруса);

• поглощение СО
2
 растениями в водной 

среде, для каждого региона определялось 
с учётом коэффициента световой облучён-
ности водного объёма, зависящего от про-
зрачности воды.

В результате оказалось, что общеегодо-
вое производство растительным миром суши 
Земли атмосферного кислорода составило 
~168,3*109 тонн, годовое потребление при этом 
растительным миром углекислого газа атмосфе-
ры ~224,1*109 тонн.

Сегодня же промышленное потребление кис-
лорода из атмосферы для сжигания органического 
топлива на планете приближается к 40 млрд тонн, 
и в совокупности с естественным потреблением 
природой (~165 млрд тонн) намного превысило 
верхнюю границу оценки его воспроизводства 
в природе. Во многих промышленно развитых 
странах эта граница давно уже пройдена.

Сегодняшняя атмосфера Земли весит 
ориентировочно 5150000*109 тонн и включа-
ет в себя, в том числе, кислород —  21 %, т. е. 
1080000*109 тонн, углекислый газ —  0,035 %. 
т. е. 1800*109 тонн, пары воды —  0,247 % т. е. 
12700*109 тонн. Интересно было оценить, за 
сколько лет при прекращении поступления 
углекислого газа в атмосферу при сегодняшней 
мощности растительного мира Земли, растения 
исчерпают его сегодняшний запас? Оказывается, 

за 8–9 лет! После чего растительный мир, ли-
шённый атмосферного углекислого газа, должен 
прекратить свое существование, а за ним исчез-
нет и животный мир Земли, лишенный своей рас-
тительной пищи. А если попытаться сжечь весь 
минеральный водород и его соединения? Тогда 
необратимо израсходуется весь атмосферный 
кислород планеты и всю историю жизни на Земле 
придётся писать заново.

Четыре миллиарда лет назад углекислого газа 
в атмосфере Земли было чуть ли не 90 %, сегод-
ня —  0,035 %. Так куда же он делся?

Известно, что как только на планете появи-
лась жизнь в виде первичных оксигенных бакте-
рий и до современных покрытосеменных расте-

ний, они стали разлагать углекислый газ и воду 
и синтезировали углеводы, из которых строили 
собственные тела. Кислород же выбрасывался 
в атмосферу, замещая в ней углекислый газ. 
Процесс этот, называемый фотосинтезом, ката-
литический, происходящий с помощью хлоро-
филла, содержащегося в растениях:

6CO
2
 + 6H

2
O + СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ = 

C
6
H

12
O

6
 + 6O

2
С энергетической точки зрения фотосин-

тез — есть процесс превращения энергии света 
(естественного солнечного или искусственного) 
в потенциальную химическую энергию продуктов 
фотосинтеза —  углеводов и кислорода атмосфе-
ры. Отмирая, растения падали на дно болот и при 

отсутствии там кислорода превращались в уголь, 
а кислород накапливался в атмосфере. Кроме 
того, из свободного кислорода в атмосфере стал 
формироваться озоновый слой, защищающий жи-
вые организмы. Предполагается, что около 1,5 
млрд лет назад содержание кислорода в атмосфе-
ре достигло 1 % от его современного количества. 
Тогда были созданы энергетические условия для 
появления животных, которые при пищеварении 
окисляли атмосферным кислородом углеводы, со-
ставляющие растения, и вновь получали свобод-
ную энергию, используя её уже для собственной 
жизнедеятельности. Возник сложный энергети-
ческий биоценоз «флора-фауна», который и на-
чал свою эволюцию. В результате эволюционных 

 
Уголь Газ Нефть Площадь 

лиственных лесов

Площадь 
хвойных 

лесов

Прочая 
лесная 

площадь

Прочая 
нелесная 
площадь

Площадь с/х 
угодий

Площадь водных 
поверхностей

103 тут 103 тут 103 тут кв. км кв. км кв. км кв. км кв. км кв. км

США 687200 698400 1207800 1930000 1000000 1961780 2414670 1899150 206010

Канада 38900 78900 116000 1590000 2000000 4890470 281000 459500 755170

Бразилия 15900 5100 98200 4930300 0 1084210 1842000 600000 55460

Аргентина 1800 26100 31000 592000 0 450690 1422000 272000 30200

Венесуэла 400 35600 29500 301750 0 364350 177000 38950 30000

Мексика 9500 45900 112500 424600 0 492000 744990 24700 49510

Исландия 1440 0 1000 0 1200 76230 22740 80 2750

Норвегия 720 0 14000 0 83300 213770 1120 8640 17070

Турция 32400 5300 34100 201990 0 203540 85000 279100 9820

Швейцария 430 2000 21000 5260 5260 9040 16090 4120 1520

Венгрия 8350 12600 11600 16950 0 10650 11860 52880 690

Польша 114800 11900 21200 21885 65655 28950 40600 147330 8260

Румыния 24800 56500 28400 34000 30000 18660 47230 100400 7160

Чехия и Словакия 45600 14000 20400 46190 0 11810 16410 50950 2510

Евросоюз 446330 351180 964700 542070 576860 527940 543290 894480 107460

Россия 219568 589514 385056 1267752 5261038 1144563 1035966 1518550 1358552

Иран 1400 31000 73400 180200 0 865300 440000 150500 12000

Китай 783000 18400 182500 948862 346288 3095630 4000000 956630 270550

Индия 152600 17600 90000 667000 0 494890 120500 1690800 314400

Индонезия 5600 11200 50200 1134330 0 339240 118000 220000 93000

Малайзия 700 11100 17500 193300 0 86180 270 48800 1200

Новая Зеландия 1800 5600 7300 73500 0 55470 13490 4120 3000

Сингапур 0 0 30800 30 0 570 0 10 10

Таиланд 6800 9400 32700 141000 0 140690 7800 221400 2230

Филиппины 1700 0 17200 103500 0 102370 12600 7970 1830

Республика Корея 34700 4900 87000 89700 0 10210 500 20000 130

Япония 113200 68100 382300 251050 0 73040 6470 45960 1280

Австралия 57450 22700 48200 1060000 0 1918830 4176420 489190 68920

Таблица 1. Эколого-энергетические характеристики стран мира на конец 20-го века. Исходные данные из различных литературных ис-
точников

Эколого-энергетические характеристики стран мира на конец 20-го века.. Результаты расчетов, выполненных по методике В.М.Болдырева

Страна

Производство 
О2 автотрофной 
биотой (чистая 
первичная про-

дукция)

Антропогенное 
потребление О2

Баланс производ-
ства и потребле-

ния О2

Поглощение 
СО2

автотрофной 
биотой

Антропогенные 
выбросы СО2

Антропогенные 
выбросы СО2 по 

данным, представ-
ленным странами 
к Киотскому про-

токолу

Баланс поглоще-
ния и выбросов 

СО2

103 т 103 т   103 т 103 т 103 т  

США 4473644 6002673 отрицательный 6090030 5844226 4957022 положительный

Канада 5827261 544212 положительный 7931001 519598 457441 положительный

Бразилия 5367747 276620 положительный 7343337 268592   положительный

Аргентина 1062038 137126 положительный 1437707 121334   положительный

Венесуэла 463702 152615 положительный 629646 129332   положительный

Мексика 744568 390315 положительный 1008257 368443   положительный

Исландия 36736 2653 положительный 48452 2779 2172 положительный

Норвегия 180120 34128 положительный 244302 35008 35533 положительный

Турция 331173 166995 положительный 449308 186113   положительный

Швейцария 18426 54356 отрицательный 25075 53870 43600 отрицательный

Венгрия 31552 75844 отрицательный 42721 73154 71673 отрицательный

Польша 139864 344693 отрицательный 190751 413327 414930 отрицательный

Румыния 100274 255874 отрицательный 136557 234647 171103 отрицательный

Чехия и Сло-
вакия 59283 186382 отрицательный 80851 280028 227792 отрицательный

Евросоюз 1624812 3778241 отрицательный 2217336 3838061 3326423 отрицательный

Россия 8130308 2784029 положительный 11162736 2538708 2388720 положительный

Иран 621477 245933 положительный 834479 227716   положительный

Китай 3475759 2292982 положительный 4680720 2810985   положительный

Индия 1184264 605644 положительный 1603511 698735   положительный

Индонезия 1235715 155621 положительный 1692072 153134   положительный

Малайзия 216655 68168 положительный 296513 61531   положительный

Новая Зелан-
дия 91942 34220 положительный 125446 31802 25530 положительный

Сингапур 253 71387 отрицательный 338 72259   отрицательный

Таиланд 223693 113646 положительный 303739 112703   положительный

Филиппины 137512 43830 положительный 187365 45460   положительный

Республика 
Корея 88442 294033 отрицательный 121500 316469   отрицательный

Япония 264312 1309431 отрицательный 362372 1349707 1173360 отрицательный

Австралия 2680886 298809 положительный 3610474 323249 288965 положительный
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динамических процессов в биосфере Земли были 
сформированы определенные условия для само-
регуляции, называемой гомеостазом, постоянство 
которых во времени необходимо для устойчивого 
развития всей биосферы и нормального функци-
онирования совокупности всех живых организмов, 
составляющих её сегодня.

Однако происходящий сегодня в короткий 
эволюционный период бурный рост энергетиче-
ского потребления человечеством атмосферного 
кислорода ведёт к выходу всей сегодняшней 
биосферы за границы её возможностей по са-
морегуляции, так как времени происходящих из-
менений явно недостаточно, чтобы экосистемы 
биосферы естественно приспособилась к ним. 
Академик Н. Н. Моисеев (1917–2000), разраба-
тывая модели динамики биосферы, вышел на 
проблему «Быть, или не быть человечеству?!». 
Он предупреждал: «Следует лишь понять, что 
равновесие биосферы уже нарушено, и процесс 
этот развивается по экспоненте». Ну, а если ещё 
и общее содержание кислорода в атмосфере до-
стигнет порога, когда и озоновый слой начнёт 
истощаться, (хотя задача сохранения этого слоя 
была и сегодня ещё остаётся одной из важней-

ших экологических псевдопроблем современно-
сти), то становится ясно, что

мощность всей земной энергетики, исполь-
зующей горючее, не должна была бы превышать 
определённого уровня, соответствующего мощ-
ности растительного мира Земли по воспроиз-
водству атмосферного кислорода с учётом антро-
погенно-сжигаемого!

Такой международный порядок сбалансиро-
ванного потребления горючего и должен был бы 
быть установлен и для каждой страны. Тогда при 
его соблюдении можно будет утверждать, что 
страна пользуется «возобновляемыми» или «вос-
полняемым» источником энергии при сжигании 
топлива, и Принцип 2 Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,1992 
год) ею не нарушается.

Вот и весь весьма простой механизм обра-
зования органического топлива на Земле, как 
совокупности различного вида горючего (угля, 
водорода, метана, нефти и различной «биомас-
сы») и окислителя (атмосферного кислорода), 
а также элементарно необходимые правила его 
потребления. Однако мировое сообщество, по-
хоже, не собирается соблюдать эти правила, да 

и упомянутый Принцип 2 Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию.

Большинство промышленно развитых стран 
уже давно стали странами-«паразитами», у кото-
рых промышленное потребление атмосферного 
кислорода на их территории многократно превы-
шает воспроизводство растительным миром ат-
мосферного кислорода в виде «чистой первичной 
продукции» на их территории. Но они и не со-
бираются нести ответственность за обеспечение 
того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции 
или контроля не наносила ущерба окружающей 
среде других государств или районов за предела-
ми действия национальной юрисдикции. Россия, 
Бразилия, Индонезия, Австралия, другие страны —  
это «доноры», которые безвозмездно снабжают 
страны-«паразиты» атмосферным кислородом.

Можно считать, что в странах-«паразитах» 
антропогенное потребление атмосферного кис-
лорода происходит за счёт всей чистой первич-
ной продукции кислорода фотосинтезирующих 
организмов на территории своей страны, а так 
же на территориях других стран- «доноров». Гете-
ротрофное потребление атмосферного кислоро-
да (корнями, грибами, бактериями, животными, 

в том числе и дыханием человека), происходит 
исключительно за счёт запасов атмосферного 
кислорода, наработанного на планете миллиона-
ми предыдущих поколений фотосинтезирующих 
организмов. У стран-«доноров» антропогенное 
потребление атмосферного кислорода происхо-
дит исключительно за счёт части чистой первич-
ной продукции фотосинтеза на территории стра-
ны, а гетеротрофное потребление атмосферного 
кислорода —  за счёт недоиспользованной при 
антропогенном потреблении чистой первичной 
продукции фотосинтеза, а в отдельных стра-
нах —  и запасов атмосферного кислорода. Такое 
разнесение поглощения атмосферного кислорода 
обусловлено тем, что всё живое на планете Зем-
ля имеет естественное право дышать. При этом 
надо иметь ввиду, что гетеротрофное потребле-
ние атмосферного кислорода не входит в рамки 
юрисдикции какого-либо государства.

В странах Евросоюза на конец XX века фото-
синтезирующими организмами производилось 
примерно 1,6 Гт атмосферного кислорода, и в то 
же время его антропогенное потребление со-
ставляло примерно 3,8 Гт. В России же в этот 
период фотосинтезирующими организмами про-
изводилось на территории страны около 8,1 Гт 
атмосферного кислорода, а его антропогенное 
потребление составляло всего 2,8 Гт.

Многие защитники глобализации предлагают 
сегодня рассматривать запас атмосферного кис-
лород как запас «практически неисчерпаемый» 
или, в лучшем случае, его антропогенное потре-
бление —  не поддающееся контролю. То есть, по 
их мнению, антропогенные выбросы углекислого 
газа на территории поддаются контролю, а ан-
тропогенное потребление запасов атмосферного 
кислорода якобы не поддаётся контролю. Но ведь 
в методическом плане есть соответствующий 
правовой прецедент. Ещё 6 октября 1998 года 
Питер Ван Дорен в CatPolicyAnalysis № 320 писал:

«В США право собственности позволяет зем-
левладельцам извлекать полезные ископаемые, 
том числе нефть и природный газ, из той земли, 
которой они владеют. Однако подземные нефтя-
ные и газовые потоки не считаются с правом 
собственности на земную поверхность. Если на 
своём участке землевладелец попытается мак-
симизировать свой собственный доход от из-
влечения нефти и газа, то общая эксплуатация 
нефтяного и газового месторождения для других 
собственников будет уже не эффективной. По-
этому условия «объединительных контрактов» 
предусматривают передачу землевладельцами 
своего права бурить и эксплуатировать скважину 
некоему оператору, стремящемуся к максимиза-
ции общего дохода, а взамен они получают свою 
долю прибыли с месторождения вне зависимости 
от того, производятся ли работы на их земле».

На наш взгляд, принцип «объединительных 
контрактов» может быть положен и в основу 
права при использовании атмосферного кисло-
рода в качестве окислителя органического го-
рючего с передачей функций «оператора» некой 
международной организации. Россия располагает 
гигантским резервом квот на атмосферное при-
родопользование с использованием своего рас-
тительного мира для восстановления на планете 
антропогенно поглощённого атмосферного кис-
лорода и поглощения планетарного антропоген-
ного углекислого газа. Ясно, что глобализация 
должна быть увязана с использованием этого 
резерва и в международной торговле.

Но вернёмся к запасам горючего на планете, 
в первую очередь, газа и нефти. Теория абио-
генного генезиса нефти и газа выводит нефтега-
зовую геологию и геохимию на новые многообе-
щающие рубежи освоения немереных кладовых 
углеводородного сырья. Как следует из сказан-
ного выше, запасы нефтегазового горючего на 
нашей планете практически не ограничены. Как 
говорят специалисты, генетическое родство неф-
ти, газов и конденсатов Западной Сибири свиде-
тельствует об их поступлении из одного общего 
глубинного, вероятней всего, подкоркового ис-
точника, сформировавшегося по геологическим 
меркам сравнительно недавно. Да и атмосфер-
ного кислорода растительный мир России про-
изводит немерено. Поэтому может и ни к чему 
нам всякие там «инновации»?

Концепция и стратегия устойчивого разви-
тия —  это понимание тех границ и пределов, 
которые общество не должно переходить ради 
самосохранения. Как известно, впервые условие 
устойчивого развития любой экономики, распо-
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лагающей ограниченными запасами природных 
ресурсов, было сформулировано еще Джоном 
Хартвиком в 7

Подписка на электронную версию
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Импортозамещение 
стоит недешево

В. Н. Поляков, 
д.т.н., зам ген. директора ФГУП 
«Крыловский ГНЦ»

Российская экономика переживает не са-
мые стабильные времена. В значительной 
мере это связано с большой зависи-
мостью ряда отраслей национального 
хозяйства от зарубежных поставщиков. 
Поэтому импортозамещение (ИЗ) стано-
вится столь актуальным.

П
оследние 20 лет Россия формировала 
экономику сырьевого типа: наращивала 
экспорт минеральных продуктов и ме-
таллов (75,5% в 2000, 81,1% в 2014 г. 

в общем объеме экспорта), импортировала все 
больше жизненно важных товаров. За период 
2000–2014 гг. объем ввозимой продукции уве-
личился в 8,4 раза. Самыми высокими темпами 
импорт рос по следующим категориям:

• продовольствие и товары народного по-
требления;

• сельхозтехника, станки и оборудование;
• автомобили, пассажирские и транспорт-

ные авиалайнеры;
• лекарства;
• новые технологии;
• продукция для ВПК.
В результате Россия оказалась в зависимости 

от стран-экспортеров. Под угрозу была постав-
лена безопасность страны. Для разных отраслей 
экономики доля российского импорта чрезвычай-
но высока. Например, импорт комплектующих 
для тяжелого машиностроения составляет 70%, 
гражданского авиастроения —  80%. В нефтега-
зовой отрасли 60% оборудования иностранного 
производства, в энергетике —  50% (рис. 1).

Проблема замены на внутреннем рынке това-
ров иностранного производства отечественными 
поднималась периодически. Эффективное им-
портозамещение целесообразно для оптимизации 
структуры экономики и развития стратегических 
отраслей. О необходимости преодоления крити-
ческой зависимости от зарубежных технологий 
и промышленной продукции говорилось в по-
слании Президента РФ Федеральному Собранию 
ещё в конце 2014 г. и в ходе «прямой линии» 
В. В. Путина в апреле 2015 г. Но к разработке 
целостной политики ИЗ приступили только после 
введения западных санкций. В Перечне поручений 
Президента РФ от 14 мая 2014 г. (Пр-1159 о до-
полнительных мерах по стимулированию экономи-
ческого роста) в разделе «Содействие импортоза-
мещению» Правительству РФ было предложено:

1) принять решение о формировании фонда 
развития промышленности в целях повышения 
доступности займов на финансирование проектов 
в соответствии с приоритетами, определенными 
Правительством РФ;

2) проанализировать возможность конкурен-
тоспособного импортозамещения в промышлен-
ности и сельском хозяйстве;

3) определить номенклатуру товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, закупка которых будет осущест-
вляться исключительно или преимущественно 
у производителей государств —  членов Таможен-
ного союза;

4) разработать и утвердить планы содей-
ствия импортозамещению в промышленности 
и сельском хозяйстве на 2014–2015 гг., обратив 
особое внимание:

• на разработку целевых ориентиров импор-
тозамещения;

• на определение порядка отбора и мер 
стимулирования предприятий и органи-
заций, участвующих в реализации планов;

• на определение федеральных органов 
исполнительной власти, ответственных 
за реализацию планов.

5) утвердить поэтапный график создания 
в 2015–2017 гг. отраслевых справочников наи-
лучших доступных технологий;

6) представить предложения по локализации 
производства технологического оборудования, 
соответствующего принципам наилучших доступ-
ных технологий.

В августе 2015 г. было принято решение 
о создании Правительственной комиссии по им-
портозамещению. По заявлению главы Минпром-
торга Д. Мантурова, на выполнение программы 

импортозамещения до 2020 г. потребуется 
2,5 трлн руб. частных и государственных средств. 
За это время в России должно быть создано про-
изводство не менее восьми сотен изделий и то-
варов, которые снизят влияние западных санкций 
на российскую экономику (рис. 2). В правитель-
стве уже имеется 18 утвержденных Минпромтор-
гом отраслевых планов, включающих 2059 про-
ектов в разных отраслях.

В 2015 г. на проекты по ИЗ сельхозпродук-
ции из федерального бюджета было выделено 
265,937 млрд руб., в 2016 г.объем финансиро-
вания госпрограммы по развитию агропромыш-
ленного комплекса (АПК) должен увеличиться.

По распоряжению правительства фонд 
на поддержку импортозамещения в 2014 г. полу-
чил 20 млрд руб. из антикризисного фонда и еще 

13,5 млрд руб. было зарезервировано в бюдже-
те на 2015–2017 гг. Фонд будет выделять займы 
под 5% годовых для проектов импортозамеще-
ния на предынвестиционной стадии: на созда-
ние опытных образцов, проектной документации 
и т. д., срок финансирования —  5–7 лет. После 
предынвестиционной стадии последуют капи-
тальные вложения. Средства на финансирование 
этого этапа предоставят банки, ВЭБ или инве-
сторы.

2 февраля 2015 г. премьер-министр Рос-
сии Д. Медведев подписал документ о запрете 
на импорт товаров машиностроения для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

В июне 2015 г. на Петербургском между-
народном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге был создан Центр импортозамещения 
и локализации Северо-Западного региона для 
оказания содействия промышленным и иннова-
ционным предприятиям в совместной разработ-
ке и внедрении импортозамещающей продукции, 
использовании их научно-технического потенциа-
ла для нужд государственных заказчиков и акци-
онерных обществ с государственным участием.

Реализация программы ИЗ для России —  хо-
роший шанс произвести диверсификацию эконо-
мики, покончить с нефтегазовой зависимостью 
и перейти к производству технологичной продук-
ции с высокой добавленной стоимостью.

В каких сферах промышленности РФ во-
прос о необходимости импортозамещения стоит 
наиболее остро? В числе наиболее зависимых 
от внешних поставок отраслей —  станкостроение. 
В ней доля импорта составляет порядка 90%. 
В тяжелом машиностроении —  около 80%. Сильна 
зависимость от импорта также и в легкой про-
мышленности —  до 90% (рис. 3). В фармацевтике, 
в пищевой индустрии зависимость сопоставима.

Несмотря на определенные сложности, по-
литика ИЗ в России имеет отличные шансы 
на успех. Во-первых, у российских предприятий 
нет проблем с доступом к сырью, природным ре-
сурсам. Во-вторых, производственные издержки 
при открытии производств в РФ во многих слу-
чаях ниже, чем за рубежом из-за относитель-
ной дешевизны некоторых природных ресурсов. 
Также у нас довольно дешевая электроэнергия. 
Кроме того, у России ещё сохранился ощутимый 
технологический потенциал. Пока он реализует-
ся в небольшом числе отраслей —  в сфере ВПК, 
в освоении космоса. Но при необходимости во-
енные наработки можно перевести в граждан-
скую отрасль.

В какой степени власти РФ готовы выполнить 
столь нужную для экономики страны функцию? 
В целом Правительство России подходит в во-
просу ИЗ достаточно серьезно.

В июне 2014 г. Правительством был разра-
ботан новый закон «О промышленной политике 
в РФ», основные положения которого могут стать 
базисом для реализации ключевых стратегиче-
ских направлений в развитии производственной 
отрасли в стране. Промышленная программа им-
портозамещения в России, таким образом, будет 
реализовываться при заметном участии государ-
ства. В августе 2014 г. вышло Постановление 
Правительства РФ о создании Фонда промыш-
ленности, ключевая задача которого —  предо-
ставление кредитов бизнесам. Условия в рамках 
этих займов будут выгоднее, чем при обращении 
предприятия в коммерческий банк.

Рис.1 Товарная структура экспорта и импорта в РФ [http://moneymakerfactory.ru/biznes-
idei/biznes-na-zameschenii-importa/]
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Импортозамещение —  многофакторный про-
цесс. Успешное его осуществление зависит 
от ряда нюансов, характерных для российской 
экономики. Прежде всего, это ограниченный 
доступ российских бизнесов к кредитам. Запад-
ные санкции не позволяют осуществлять займы 
за рубежом, кредиты же внутри России не очень 
выгодны: ставка рефинансирования ЦБ сейчас —  

11%. Развивать рентабельное производство 
на таких условиях весьма проблематично. Дру-
гой проблемой ИЗ в России является недостаток 
квалифицированных кадров в р

Рис.2 Планы пятилетки импортозамещения
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науки РФ, д.т.н., проф.
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к.т.н.., доцент

Анализ причин нарушения сроков 
поставок образцов вооружения, 
военной и специальной техники. 
Решение проблемы

В 
настоящее время реформирование 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации обусловлено снижением 
вероятности крупных войн, с од-

ной стороны, и кардинальным изменени-
ем под воздействием научно-технического 
прогресса форм и методов вооруженной 
борьбы, с другой.

Кроме этого, современная мировая военно-
политической обстановка предопределяет ско-
рейшее переоснащение армии инновационными 
образцами ВВСТ, обеспечивающими:

• функционирование в рамках единого ин-
формационно-управляющего простран-
ства;

• применение высокоточного, в том числе 
гиперзвукового оружия, а также оружия 
на новых физических принципах;

• применение беспилотных ударных авиа-
ционных комплексов, необитаемых боевых 
подводных аппаратов, боевой робототех-
ники;

• применение унифицированных мобильных 
сухопутных и морских боевых платформ 
и др.

Речь в целом идет о создании принципиально 
новой инновационной армии будущего. При этом 
разработка концепций развития ВВСТ, создание 
научно-технического задела по перспективной 
боевой технике, в том числе разработка базо-
вых и критических военных технологий, должны 
быть в числе основных приоритетов нашего го-
сударства. Для создания высокотехнологичных 
образцов ВВСТ в интересах инновационной ар-
мии в первую очередь необходима современная 
научно-техническая и производственно-техноло-
гическая база ОПК, основанная на самых пере-
довых технологиях. Учитывая, какую роль обо-
ронно-промышленный комплекс призван играть 
в современных условиях при проведении военной 
реформы, руководством страны перед ним по-
ставлена важнейшая задача по обеспечению вы-
сокого технологического уровня, качества и кон-
курентоспособности своевременно изготовленной 
продукции военного и двойного назначения.

Исходя из потенциальных военных угроз, 
состояния системы вооружения, оснащенности 
войск и технического состояния вооружения, 
военной и специальной техники, а также финан-
сово-экономических возможностей нашего госу-
дарства, основные усилия и ресурсы направлены 
на приоритетное развитие сил ядерного сдер-
живания, средств воздушно-космической обо-
роны, морских сил общего назначения, систем 
связи, разведки и управления, радиоэлектронной 
борьбы, комплексов беспилотных летательных 
аппаратов, морских и иных роботизированных 
ударных комплексов, современной транспортной 
авиации, высокоточного оружия и средств борь-
бы с ним, системы индивидуальной защиты во-
еннослужащих и др.

Эти приоритеты в целом соответствуют 
общемировым тенденциям развития средств 
вооруженной борьбы и являются основой для 
определения объемов требуемого финансирова-
ния и распределения ресурсов при разработке 
и реализации мероприятий государственной про-
граммы вооружения.

Основной целью мероприятий действующей 
в настоящее время Государственной програм-
мы вооружения на 2011–2020 годы (ГПВ-2020) 
является комплексное развитие системы воору-

жения, исходя из потребностей нового облика 
Вооруженных Сил Российской Федерации и тре-
бований нормативных документов, на основе 
комплектных поставок новых и ремонта стоящих 
на вооружении образцов ВВСТ.

При этом важнейшим условием достижения 
указанных результатов является наличие соот-
ветствующего научно-технического и производ-
ственно-технологического потенциалов предпри-
ятий ОПК.

Такая взаимосвязь строительства ВС, разви-
тия ВВСТ и ОПК объективна. Потребности в со-
временных и перспективных образцах ВВСТ яв-
ляются своего рода стимулятором поддержания 
и развития наиболее передовых технологий. При 
этом система вооружения является воплощением 
передовых научных, технических и технологиче-
ских достижений в ОПК, позволяющих создавать 
такие системы, комплексы и образцы ВВСТ, кото-
рые дают возможность выполнять боевые задачи 
с высокой эффективностью в различных условиях 
боевой обстановки.

Развитие мощностей 
предприятий ОПК

На выполнение задачи развития мощностей 
предприятий ОПК до необходимого уровня, от-
вечающего требованиям Минобороны России, 
направлена Федеральная целевая программа 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2011–2020 годы». 
Масштабные инвестиции в ОПК при соответству-
ющей организации управления этим процессом 
в целом позволяют внедрить новые технологии, 
построить передовые современные предприятия, 
обеспечивающие снижение трудоёмкости при 
производстве ВВСТ, повышение производитель-
ности труда, уменьшение накладных расходов 

и, тем самым, уменьшающие цены на оборон-
ную продукцию. Более того, Правительство РФ 
продлило действие правил предоставления гос-
гарантий организациям оборонно-промышлен-
ного комплекса по кредитам для выполнения 
гособоронзаказа на 2016 год. Несмотря на кри-
зис, предприятия ОПК и на перспективу будут 
загружены по максимуму. «Государство будет 
и дальше стимулировать предприятия оборонно-
промышленного комплекса, развивать производ-
ственные и технологические мощности», —  заявил 
Президент РФ военачальникам и руководителям 
промышленности военного назначения на сове-
щании 12 мая 2016 г. По его словам, необходимо 
создавать условия для развития отраслей, тесно 
связанных с оборонкой: «Будем и дальше все де-
лать для сохранения рабочих мест и повышения 
уровня зарплаты на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса».

Оснащенность 
Вооруженных Сил 
современными ВВСТ

Действующая ГПВ-2020 сосредоточена 
на комплектных закупках и ремонте ВВСТ —  их 
доля составляет порядка 80% от общего объема 
выделяемых ассигнований. Это позволяет обе-
спечить максимальное поддержание в исправном 
состоянии существующего парка военной и спе-
циальной техники.

Госпрограмма вооружения предусматривает 
повышение качества оснащения Вооруженных 
Сил РФ в первую очередь за счет обеспечен-
ности современными образцами вооружения, 
военной и специальной техники. В то же время 
на конец 2013 г. уровень оснащенности Воору-
женных Сил современными ВВСТ составлял:

• в Военно-воздушных силах —  42%;
• в Военно-морском флоте —  53%;
• в Сухопутных войсках —  17%;
• в Войсках ВКО —  57%;
• в Стратегических ядерных силах —  39%.
С 2007 по 2011 г. количество современных 

образцов вооружения в Ракетных войсках стра-
тегического назначения (РВСН) увеличилось 
на 8,5%, а к концу 2016 г. их доля в боевом со-
ставе РВСН составит около 60%. В целом доля 
современных образов вооружения и военной тех-
ники к 2021 г. составит от 70 до 100% в разных 
родах и видах ВС РФ.

Выполнение мероприятий ГПВ-2020 в пол-
ном объеме позволит обеспечить к 2025 г. со-
кращение номенклатуры закупаемых вооруже-
ний и военной техники на 25%, соответственно, 
повысить их серийность и, что самое главное, 
довести к концу программного периода исправ-
ность ВВСТ: в Сухопутных войсках —  до 85%, 
в Воздушно-десантных войсках —  до 100%, в Во-
енно-воздушных силах —  не менее 80%, а в Во-
енно-морском флоте —  до 60% исправных боевых 
кораблей.

Исполнение 
гособоронзаказа

Для обеспечения своевременного исполнения 
гособоронзаказа российское военное ведомство 
усилило контроль за ходом его исполнения пред-
приятиями ОПК. Необходимость усиления такого 
контроля в первую очередь определяется нали-
чием многочисленных срывов сроков поставки 
ВВСТ и их недостаточным качеством. На основа-
нии поступившего 6 мая 2016 г. обращения Ми-
нистра обороны РФ С. К. Шойгу Следственный 
Комитет России проверит оборонные предпри-
ятия по всей стране.
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На прошедшем в Национальном центре 
управления обороной РФ 11 марта 2016 г. Дне 
приемки военной продукции, поступающей на во-
оружение в войска, и объектов инфраструктуры 
заместитель министра обороны РФ Ю. И. Бо-
рисов доложил В. В. Путину о частичном срыве 
государственных оборонных контрактов 2015 г. 
По словам Президента, работа над заказами для 
армии и флота является «не только огромным до-
верием, но и огромной ответственностью», 

Подписка на электронную версию
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После известных событий на Чернобыль-
ской АЭС к экспериментам на атомных 
электростанциях сложилось насторо-
женное, если не сказать отрицательное, 
отношение. Однако, инновационное 
развитие невозможно без пилотных экс-
периментальных работ, позволяющих на 
практике подтвердить или опровергнуть 
научные гипотезы и технические пред-
ложения.

С 
2014  года  в  московском  АО  «Атомэнер‑
гопроект»  разрабатывается  технология 
контейнерного  монтажа  оборудования 
АЭС.  Технология  возникла  как  ответ  на 

техническое и технологическое отставание в про‑
изводстве монтажных работ на атомных электро‑
станциях.

На  сегодняшний  день  основным  фактором, 
влияющим  на  увеличение  сроков  сооружения 
АЭС,  является  монтаж  тепломеханического  обо‑
рудования.Если  при  применении  современного 
кранового  и  бетононасосного  оборудования, 
несъемной  опалубки,  фибропанелей  и  других 
прогрессивных  технологий  удается  практически 
полностью  механизировать  строительные  рабо‑
ты,  то  механизация  монтажных  работ  остается 
на весьма низком уровне.

Причины  такого  положения  дел  становятся 
понятны  из  анализа  приведенных  в  ОТП‑86  тру‑
дозатрат на монтаж тепломеханического оборудо‑
вания  реакторного  отделения  (РО)  АЭС  (Рис.  1) 
и машзала АЭС (Рис. 2).

Диаграммы  показывают,  что  до  80 %  про‑
центов  трудозатрат  при  монтаже  оборудования 
составляют  трудозатраты  на  монтаж  трубопро‑
водов,  малогабаритного  оборудования  и  метал‑
локонструкций,  монтаж  которых  до  сих  пор  не 
удалось в достаточной степени механизировать.

Сокращение сроков сооружения блоков АЭС 
является  важнейшей  проблемой  для  атомной 
отрасли.  Опыт  сооружения  Нововоронежской 
АЭС‑2 и Ленинградской АЭС‑2 показывает, что‑
сооружение атомных блоков по новым проектам 
растягивается  на  10  лет.  Между  тем  контракты 
на  строительство  АЭС  ГК  «Росатом»  предусма‑
тривают  продолжительность  сооружения  со‑
оружение  блока  не  более  5÷6  лет,  а  задержка 
с  пуском  блоков  неизбежно  ведет  к  многомил‑
лиардному  удорожанию  стоимости  сооружения 
АЭС  и,  соответственно,  столь  же  масштабным 
убыткам.

Разработанная  московским  АО  «Атомэнер‑
гопроект»  технология  контейнерного  монтажа 
позволяет  решить  эту  проблему  и  осуществить 
сооружение АЭС в заявленные сроки.

При  контейнерном  монтаже  оборудования 
монтаж  начинается  сразу  после  окончания  стро‑
ительных работ в помещении без затрат времени 
на  подготовку,  комплектацию  и  транспортировку 
монтажных  элементов  в  зону  монтажа.  Достига‑
ется это следующим образом:

• для каждого помещения АЭС составляется 
комплектовочная документация, в которой 
указаны номенклатура и объем размещен‑
ных в помещении монтажных элементов.

• комплекты  монтажных  элементов  разме‑
щаются в контейнерах  (Рис. 3);

• на  этапе  строительных  работ  контейнеры 
с  оборудованием  и  трубопроводами  до‑
ставляются  на  строящуюся  АЭС  и  строи‑
тельным  краном  устанавливаются  в  соот‑
ветствующие  помещения  до  сооружения 
перекрытия помещения  (Рис. 4);

• контейнеры  после  опорожнения  разбира‑
ются на секции и удаляются из помещения 
(Рис. 5).

Таким  образом,  монтажники  могут  присту‑
пить  к  монтажу  оборудования  и  трубопроводов 
сразу  после  завершения  строительных  работ 
в  помещении,  не  тратя  время  на  комплектацию 
и  транспортировку  в  помещение  оборудования 
и трубопроводов.   

Применение  технологии  контейнерного  мон‑
тажа позволяет достичь следующих целей:

1. Сокращение сроков монтажа, так как мон‑
тажные работы начинаются сразу после сооруже‑
ния перекрытия над помещением

2. Сокращение трудозатрат на транспортиров‑
ку монтажных элементов к месту монтажа, так как 
установка  контейнера  с  монтажными  элементами 
в помещение производиться строительным краном

Конечно,  технология  контейнерного  монта‑
жа  требует  новой  организации  всего  процесса 

закупки  и  комплектации  оборудования.  Однако 
при  производстве  работпо  новой  технологии 
возникает  мощный  системообразующий  эле‑
мент  —   контейнер  с  комплектом  оборудования, 
обладающий  собственным  жизненным  циклом. 
Вокруг  этого  элемента  необходимо  выстроить 
производственную  систему,  включающую  в  себя 
проектирование, конструирование, изготовление, 
закупку,  логистику,  строительство  и  монтажные 
работы при сооружении АЭС.

В  2015  году  технология  контейнерного  мон‑
тажа была презентована генеральному директору 
ГК  «Росатом» С. В. Кириенко и встретила полное 
понимание  и  поддержку.  Решением С. В. Кири‑
енко в качестве площадки для пилотного проекта 
технологии контейнерного монтажа оборудования 
выбрана строящаяся Белорусская АЭС. Поскольку 
генподрядчиком  строительства Белорусской АЭС 
является  АО  «НИАЭП»,  то  руководство  АО  «НИА‑
ЭП» было назначено ответственным за организа‑
цию и сроки эксперимента.

В  настоящее  время  определены  все  органи‑
зации,  участвующие  в  эксперименте.  К  апрелю 
2017  года  отчет  о  проведении  эксперимента 
и  анализ  результатов  должен  быть  представлен 
руководителю ГК «Росатом».

С.В. Коровкин, 
АО «Атомэнерго-
проект», главный 
специалист

Эксперимент на Белорусской АЭС

Рис. 1

Рис. 2

Рис.3

Рис.4

Рис.5
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Волновая энтропия:  
физический смысл с позиции закона 
сохранения жизни

На основе единого электромагнитного 
происхождения вещества и излучений по-
казано, что термодинамический процесс 
в живых формах осуществляется посред-
ством волновой энтропии.

В
олновая энтропия — это не только ма-
тематический способ или метод пред-
ставления процесса получения из од-
нородных дискретностей однородной 

непрерывности с качеством совершенства раз-
умной сущности. Энтропия — это показатель 
технологического процесса, описывающего целе-
сообразное взаимодействие вещества с электро-
магнитными излучениями, что исключает тепло-
вую смерть Вселенной. В космосе существует 
закон сохранения жизни как устойчивый и управ-
ляемый автоколебательный процесс на основе 
воспроизводства генетической памяти со 100%-
ным коэффициентом полезного действия.

Понятием энтропии широко пользуются в фи-
зике, химии, биологии, в теории информации. 
Что послужило причиной того, что не имеющее 
физического смысла математическое выраже-
ние, введённое Рудольфом Клаузиусом в термо-

динамику в середине XIX в. (1865 г), стало столь 
широко использоваться в разных научных направ-
лениях, вплоть до описания всей Вселенной? Ав-
стрийский учёный Людвиг Больцман был первым, 
кто попытался приподнять покрывало тайны над 
этой функцией. Он предложил формулу, учитыва-
ющую вероятностный ход процесса роста тепло-
ты изолированного тела, частично раскрывая тем 
самым физический смысл энтропии.

В те годы (середина XIX в) бурно развивалась 
теплотехника, химия, биология, проведены пер-
вые эксперименты с электричеством, но не было 
ещё ясного представления об электромагнетиз-
ме. С бездумной лёгкостью произведено разделе-
ние научного представления о мире на неживую 
и живую природу, ставшее в дальнейшем камнем 
преткновения при раскрытии тайны происхожде-
ния жизни. Как живое произошло из неживого? — 
этот вопрос до сих пор не решён в науке только 
потому, что нарушено представление логического 

единства космоса. Распространение идеи тепло-
техники с её низким коэффициентом полезного 
действия (около 24%) на эволюцию всех живых 
систем и всей Вселенной даёт такой же низкий 
КПД для мировоззрения и развития человече-
ского общества. Результатом распространения 
идеи «теплоизолированных систем» на всё раз-
нообразие природных систем и общества людей 
привело мировое сообщество к глобальным по-
трясениям. Волны экономических, экологических, 
культурных, религиозных и нравственных кризи-
сов сотрясают человечество. Не понимая сути 
явления, сообщество людей брошено в другую 
крайность — глобализацию на основе отказа 
от «изолированности» государственных образо-
ваний, их национальной культуры, языка и пр., 
на открытость, уравниловку всех социальных си-
стем, что неминуемо ведёт к гибели.

Единство природы и её существование дер-
жится на одном фундаментальном законе, лежа-
щем в основе всего целостного многообразия 
явлений. И этим законом является закон со-
хранения жизни во Вселенной. Жизнь — самый 
устойчивый путь ритмичного развития. А живое 
вещество, как всем хорошо известно, имеет сво-

им фундаментом память прошлого опыта. Все 
формы жизни и их системы построены по одно-
му плану: замкнутая структура памяти и открытая 
для связи чувствительная оболочка. При форми-
ровании глобальных систем это надо учитывать.

Но уже более ста лет понятие роста энтропии 
связывается с представлением о разрушении, 
с хаосом, с тепловой смертью Вселенной. Идея 
изолированных систем и поведения идеального 
газа в виде биллиардных шариков, соударяю-
щихся друг с другом, было перенесена на всю 
Вселенную. Удивительно, что эта же точка зрения 
физиков о тепловом кризисе Вселенной совпа-
дала с теологическим представлением о «конце 
света».

Теологические толкования второго зако-
на термодинамики были обобщены в 1951 г. 
на торжественном заседании папской академии 
наук в Ватикане. Современная духовная деграда-
ция человечества связана с непониманием жи-

вого процесса на основе памяти. О памяти все 
почему-то забыли.

Согласно молекулярно-кинетической теории 
тепла макроскопическая тепловая энергия пред-
ставляет собой среднюю энергию механического 
движения молекул и атомов. Общее тепловое 
поле, как некая сплошность, представляется со-
стоящей из множества дискретностей, мерой 
которых и является энтропия. Молекулярно-
кинетическая теория не учитывает главного — 
энергоинформационного взаимодействия. Кро-
ме того, в природе нет изолированных систем, 
а выводы по таким системам распространены 
на живые системы, включая социальные. Вместо 
управляемого колебательного процесса в науке 
появилась безумная теория управляемого хаоса.

В настоящее время продолжается попытка 
развивать новую электрокинетическую теорию 
тепла, которая основана на электромагнитном 
взаимодействии между элементарными зарядами 
электрической энергии. Эта теория определяет 
понятие «количество тепла» как часть электро-
магнитной энергии, переходящей из волнового 
пространства среды внутрь каждого колеблюще-
гося тела, и, как часть электромагнитной энер-
гии, переходящей от одного тела к другому при 
их взаимодействии. Исходя из этой теории, меж-
ду процессами теплопроводности и теплоотдачи, 
в сравнении с электропроводностью и электро-
магнитным взаимодействием не существует 
принципиального различия. Всякое тепло — это, 
прежде всего, конкретный электромагнитный 
диапазон излучений, инфракрасная его часть. 
С этой позиции теплопередача тождественна об-
мену электромагнитной энергией.

В этой теории понятие энтропии обретает 
конкретный физический смысл, которого нет 
в термодинамике. Поскольку всякой форме ма-
терии присущи колебательные процессы, и все 
внешние электромагнитные поля являются ко-
леблющимися системами, то энтропия электро-
кинетической теории тепла принимает волновые 
свойства. Она становится волновой функцией 
в энергоинформационном взаимодействии.

Если энтропия как мера хаоса и неопре-
делённости по Клаузиусу и Больцману привела 
к успешному решению проблем в теплотехнике, 
то в космогоническом представлении она при-
вела к ошибочному представлению о тепловой 
смерти Вселенной. Электрокинетическая теория 
тепла, основанная на электромагнетизме, рас-
крывает мир живых процессов, говорит о гене-
тическом единстве мира, способствует представ-
лению о живой Вселенной, о магнитных ритмах, 
которые управляют электрическими (тепловыми) 
ритмами. Но на сегодняшний день энтропия по-
прежнему считается только некой «функцией со-
стояния» без всякого физического смысла.

В современном толковании понятие «функция 
состояния» есть переменная характеристика си-
стемы, не зависящая от предыстории системы, 
изменение которой при переходе системы из од-
ного состояния в другое не зависит от того, каким 
образом было произведено это изменение. Для 
решения технических проблем такое определе-
ние принять ещё можно, но из него совершенно 
нельзя понять физического состояния Вселенной. 
Но термодинамика распространила техническую 
идею хаоса теплоизолированных систем на всю 
Вселенную, затормозив развитие прогрессивных 

взглядов на космос. Попробуйте представить че-
ловека, органы чувствования которого полностью 
отключены (изолированы) от восприятия внешних 
полей, и вы представите эволюцию Вселенной 
по второму закону термодинамики.

Электрокинетическая теория тепла соот-
ветствует закону сохранения жизни, жизненной 
энергии и информации во Вселенной. Сохра-
нение жизни во Вселенной, а не её тепловая 
смерть — вот главная идея волновой энтропии.

История развития 
идеи о природе тепла 
и об энтропии

Согласно философским воззрениям Пифаго-
ра и Платона, эволюция живой Вселенной (они 
считали Вселенную живой сущностью) началась 
с огня, а далее происходили фазовые превраще-
ния огня в воздух, воду, землю (в твёрдое со-
стояние). Естественный огонь в природе — это, 
прежде всего, естественный радиационный рас-
пад ядер атомов. Тепло — это радиация, то есть 
излучение с переносом энергии на расстояния. 
Первым радиоактивным элементом является 
нейтрон, порождающий атом водорода в про-
цессе своего распада, что служит информаци-
онной матрицей для создания всех ядер атомов, 
а из них — вещественных форм с использовани-
ем энергии фотонной среды.

Вся жизнь человека связана с освоением но-
вых энергий и новых знаний о получении энер-
гии, необходимой для жизни. Человек осознал, 
что огонь и его главная функция — тепло и свет 
являются основой всей жизни и её прогрессив-
ного развития. Так люди пришли к созданию 
тепловых машин, которые, вырабатывая тепло, 
могли превращать его в полезную механическую 
работу, в электрический ток и свет. Молекуляр-
но-кинетическая теория сделала первые шаги 
в объяснении происхождения тепла, предполо-
жив, что молекулы всякого тела находятся в бес-
прерывном тепловом (хаотическом) движении. 
Энергию этого движения стали называть тепло-
той. Количество тепла в теле стало определяться 
мерой количества энергии движения его молекул. 
Чем выше скорость движения молекул, тем выше 
температура тела от соударения молекул между 
собой, хотя в природе эти процессы исключены.

Энергия, являющаяся мерой движения ма-
терии, является одной из форм существования 
материи, только более тонкой (фотонной) по со-
ставу. По способу концентрации существуют два 
вида энергии: потенциальная или пассивная, 
энергия положения; и энергия кинетическая, ак-
тивная, или энергия движения. Пассивная энер-
гия отражается замкнутыми структурами силовых 
линий, сохраняется в структуре памяти, обладает 
магнитными свойствами, отвечает за инерцию 
при движении. Активная энергия характеризуется 
электрическими свойствами. По свойствам энер-
гии различают на механическую, тепловую, зву-
ковую, химическую, магнитную, электрическую.

В дальнейших экспериментах учёных выясни-
лось, что тепло может активизировать ход химиче-
ских реакций, а через механическую работу тепло 
способствует получению электрической энергии. 
Жизнь человека, как и всей Вселенной — это тер-

Знание — это не только сила, но безопасность и устойчивость жизни,  
это судьба не только человека, но и всего Мира

Подписка на электронную версию
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модинамический процесс управляемого горения, 
управляемого радиоактивного распада вещества, 
на фоне которого путём синтеза с потреблением 
тепла строится новая, более совершенная струк-
тура. И создаваемые механизмы человек строит 
на этих же принципах.

Первый закон термодинамики, закон со-
хранения и превращения энергии, гласит: из

Подписка на электронную версию
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Б. Г. Гордон, Профессор

Изучением разнообразных вза-
имодействий между человеком 
и природными объектами за-
нимаются специалисты по фи-
зическим, химическим, биологи-
ческим, медицинским и другим 
наукам.  Из них-то и рекрутиру-
ются  экологи зачастую простым 
самоназванием. Ведь рациональ-
ные заключения, интегрирующие 
результаты  многочисленных наук, 
всегда трудны и спорны.
 Сфера взаимовлияния разума 
и планеты называется ноосферой, 
а с космосом – ноокосмосом, так 
что экологию можно понимать 
как науку, исследующую раз-
витие, становление ноосферы 
или ноокосмоса, в зависимости 
от масштаба. Русскоязычные 
представления о ноокосмологии 
можно найти на сайтах, в статьях 
и даже в книгах, правда, они 
имеют какой-то специфический 
оттенок. Но понятие «ноокосмоге-
нез», пожалуй, впервые вводится 
в данной статье. Собственно в 
ней  представлены на обсуждение 
некоторые соображения, относя-
щиеся к сфере экологии, основ-
ным качеством которых было 
отсутствие их в известной автору 
литературе. Что ж, давно извест-
но, что без балласта воздушные 
шарики высоко летают и быстро 
лопаются.

Начала ноокосмогенеза

Младенческая 
цивилизация

Каждый человек участвует в различных про-
цессах, характеризующихся разными масштаба-
ми времени. Длительность его индивидуальной 
жизни пока в среднем не превышает 70–100 лет, 
в чём он легко убеждается на собственном опыте. 
Но он пытается оперировать временами в тысячи 
и миллионы лет, далеко выходящими за пределы 
возможностей его ощущений, рассчитывая толь-
ко на ограниченное воображение.

Возраст самого человечества по существу-
ющим ныне весьма переменчивым, а зачастую 
противоречивым воззрениям многочисленных 
наук оценивается в 50–60 тыс. лет. К этому 
периоду относится возраст находок фрагмен-
тов человеческих скелетов и предметов труда. 
При этом наиболее древние артефакты, мате-
риальные свидетельства нашей цивилизации, 
относятся к временам сотворения мира по иу-
даистскому календарю: шесть-восемь тысяч лет 
назад. Не случайно сказал же один из умников 
ХIХ столетия: «История —  время цивилизованных 
дел человеческих, обнимающее последние пять 
тысяч лет». И все эти суждения о длительности 
человеческой цивилизации основаны на разроз-
ненных археологических находках, сделанных за 
последние 200 лет.

Время жизни солнечной системы, а с ней 
и нашей планеты, измеряется миллиардами лет. 
Однако по существующим разнородным научным 
данным обстановка на Земле определялась не-
сколькими глобальными катастрофами, суще-
ственно изменявшими условия существования 
на ней. Время между ними —  период, пригодный 
для существования разума на планете, оценива-
ется разными учёными в 200–700 млн лет, а при-
чины этих катастроф не однозначны. Это могли 
быть внутренние геологические воздействия, 
столкновения с крупными космическими телами 
или серьёзные изменения активности солнца. 
Обоснования этих оценок зачастую противоречат 
друг другу и насчитывают также не более двух 
веков.

То есть, на планете Земля существуют три 
временных шкалы, три различных интервала: 
индивидуальный, общечеловеческий и планетар-
ный, которые полезно как-то сопоставить, связать 
между собой. Нельзя же исключить, что в других 
частях вселенной время может существовать, 
действовать и измеряться иным образом, так что, 
хоть со своим надо разобраться.

Нормируем планетарный период на срок че-
ловеческой жизни, то есть примем его за 100 лет. 
Для удобства дальнейших сопоставлений оценим 
с запасом время существования нынешнего вида 
человечества в 100 тыс. лет, а время от послед-
ней катастрофы равным 100 млн лет. Так что вну-
три планетарного периода последние 100 тыс. 
лет развивается наша цивилизация.

Тогда относительная длительность чело-
веческой цивилизации составит одну десятую 
планетарного года, равную примерно месяцу. 
Понятно, что если бы мы приняли планетарный 
период в 700 млн лет, как полагают некоторые 
специалисты, то эта длительность была бы ещё 
меньше. Строго говоря, этот период надо бы 
оценивать не по тому, сколько лет прошло от 
последней катастрофы, а по тому, сколько лет 

осталось до следующей. Но наши рассуждения 
не претендуют на доказательство, а служат лишь 
наглядности понимания того, что наша цивили-
зация может оказаться не первой, не последней 
на планете, но, представляясь нам единственной, 
она пока ещё находится в очевидном младенче-
стве, в грудничковом возрасте. Соответственно 
следует относиться к её состоянию, достижениям 
и перспективам.

Возникает кажущийся естественным вопрос: 
если наша цивилизация не первая, то где же 
следы предыдущих? Ответ очевиден. Доступ-
ные нам следы и артефакты нашей цивилизации 
располагаются на глубинах в несколько метров. 
Если считать процессы исчезновения цивилиза-
ций пропорциональными, то следы следовало 
бы искать на глубинах в сотни километров. Но 
планетарные катастрофы перераспределяли со-
отношение суши и океана, так что ещё и непо-
нятно, где искать. Кроме того, отсутствие следов 
может восприниматься как одно из доказательств 
незначительности человеческого воздействия на 
планетарные процессы, о чем будем говорить 
далее.

Существует мнение, приписываемое Ф. Бэ-
кону, что наши знания составляют каплю в оке-
ане незнания. Понятно, что это не более, чем 
гипертрофированная метафора и приведённые 
выше соображения позволяют проиллюстриро-

вать её правоту. В конце концов, всё «вечности 
жерлом пожрётся и общей не уйдёт судьбы». 
Так что человечеству следовало бы сдуть щёки 
по поводу своих достижений в понимании окру-
жающего мира и способностей воздействовать 
на планету, которая случайно досталась ему на 
неопределённый период.

Младенчество цивилизации отражается 
в очевидном факте, лежащем в основе почти всех 
литературных сюжетов. Три тысячи лет известны 
простые правила поведения, сформулированные 
в декалоге, и на земле нет никого, кто б им по-
стоянно следовал. Даже иудейские учителя, хри-
стианские апостолы и так называемые святые, 
как правило, сначала грешили, а потом прихо-
дили к пониманию правильного пути —  типично 
детское поведение.

Оценка достижений
Пока же человечество весьма серьёзно отно-

сится к своим научным достижениям, и содержа-
ние предыдущего параграфа призвано несколько 
снизить градус самодовольства. Уже с ХIХ века 
наука, действительно, постепенно превращалась 
в производительную силу, воздействия которой 
зримо изменяли окружающий мир. Это позволи-
ло в 1927 году Ле Руа предложить понятие «но-
осфера», которое в российской традиции принято 

Жизнь —  без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.

Над нами —  сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица.

А. Блок
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связывать с именем В. И. Вернадского. Сам же 
В. И. Вернадский в одной из своих статей зафик-
сировал терминологическую новацию француза, 
отметив, что тот прилежно посещал его лекции 
в Сорбонне и сделал из них правильные выво-
ды. Кроме того, содержание этого понятия пони-
малось разными учёными по-разному, да и сам 
В. И. Вернадский в разные периоды жизни вкла-
дывал в него разный смысл.

В эти годы последствия воздействий чело-
веческой деятельности на планету ещё только 
начинали изучаться, и введение такого понятия 
представляло собой результат предвидения, ко-
торое реализовалось в том же веке. Само пони-
мание существования ноосферы оказало сильное 
влияние на происходившие в ней процессы. Сло-
во «сфера» напрямую отсылает к нашей планете 
в то время, как человечество активно стремится 
выйти за её пределы.  Поэтому с таким же 
успехом и с не меньшей степенью достоверности 
вполне можно говорить о ноокосмосе —  воздей-
ствии разума в космических масштабах и рас-
сматривать разум как одну из сил, формирующих 
космос. То есть, ноосфера может воспринимать-
ся как экспериментальная пробирка, элемент 
ноокосмоса. Конечно, в настоящее время такое 
воздействие человеческого разума кажется ми-
зерным, его первые шаги за пределы планеты 
также продемонстрировали его младенческое по-
ведение: ближайший космос уже замусорен так, 
что необходимо решать новую, антропогенную 
проблему. Поэтому существуют мнения о пре-
ждевременности космических претензий, сначала 
надо бы навести порядок на своей планете и во-
круг неё. Вряд ли кто-нибудь возьмётся твёрдо 
доказать, как возникла на ней биосфера, как она 
стала разумной, а уж только после этого можно 
говорить о совершенствовании ноосферы, о но-
окосмосе и т. п.

Гипотеза о неоднократной инфицированности 
Земли жизнью и разумом имеет много сторонни-
ков. Думается, что не случайно мифы различных 
племён содержат предания о пришельцах с не-
бес. Например, даже в Библии можно прочесть 
странную историю о том, как сыны Божьи входи-
ли к дочерям человеческим, а от этого рождались 
исполины. Правда, все они вели себя настолько 
мерзко перед Господом, что Он целиком уничто-
жил тогдашнее человечество, сделав исключение 
лишь для семейства Ноя. Странность истории ви-
дится в том, что потом в Ветхом завете ни разу 
не упоминаются ни сыны Божьи, ни исполины.

Пока доказательства реальности космическо-
го разума отсутствуют, идут споры, насколько 
собственное антропогенное влияние существен-
но для планеты. Не занимая в них определённой 
позиции, приведём, некоторые аргументы разных 
сторон. Семь миллиардов живущих на планете 
людей составляют всего лишь ~ 10–13 часть от 
массы Земли. Это даже не плесень, это сверх 
наночастица, совокупное воздействие которой на 
планету трудно признать значительным. Однако 
эта частица обладает разумом, способностью со-
поставлять, запоминать и делать выводы. И раз-
ум может оказаться сильнейшим усилителем 
воздействий.

Подсчитано, что годовая эмиссия углекисло-
го газа за счёт естественных процессов гниения 
составляет 220 млрд.т. Из мирового океана еже-
годно выделяется 330 млрд т. А в результате 
промышленной активности в атмосферу уже по-
ступает 30 млрд т. в год. Казалось бы, видно, что 
вклад невелик, но влияние его пока неизвестно, 
как впрочем, и времена релаксации воздействий. 
Да и вообще, влияние двуокиси углерода на те-
плофизические процессы на планете многими 
учёными ставится под сомнение. Возможности 
современной науки позволяют достоверно оце-
нить концентрацию углекислого газа всего за 
примерно 400 тыс. лет, когда концентрация ци-
клически менялась от 0.02 до 0.03 %.

Даже ядерные и термоядерные силы вряд ли, 
действительно, способны как-то воздействовать 
на планету. Взрыв знаменитой 50-ти мегатонной 
водородной бомбы, так называемой «Кузькиной 
матери», от которой, как говорят, вздрогнула пла-
нета, был для нее, возможно, как слону дробин-
ка: дернул мышцей и пошел дальше, помахивая 
хоботом. Поэтому приверженцы такой позиции 
полагают, что природные планетарные воздей-
ствия многократно сильнее антропогенных.

С другой стороны, концентрация углекислого 
газа за последние 200 лет достоверно возросла 
с 0.028 до 0.038, и ряд авторов утверждает, что 

это не флуктуация. Влияние водяного пара на 
тепловой баланс планеты также ещё только из-
учается и может оказаться не меньшим, чем роль 
углекислого газа. Вместе с тем, по мнению этой 
группы учёных, техносферное энергетическое 
воздействие достигает примерно трети от всего 
энерговыделения биосферы, и человечество уже 
необратимо изменило среду обитания за счёт вы-
рубки лесов, осушения болот и т. п. А несколько 
процентов техногенного углекислого газа или 
водяного пара могут сыграть роли катализатора, 
соломинки, преломившей хребет верблюда, или 
песчинки, вызвавшей лавину.

Планетарные процессы медленны сравни-
тельно с жизнью научных школ, и мы ещё про-
сто не имеем достаточных времени наблюдений 
и экспериментальных доказательств. Поэтому 
одни учёные ведут речь о глобальном потепле-
нии, а другие —  о грядущем ледниковом перио-
де. Одни твердят об огромности углеводородных 
запасов топлива, другие об их скором исчерпа-
нии. Понятно, что многое зависит от технологии 
и стоимости добычи, но не в последнюю оче-
редь —  от временного интервала: в планетарном 
периоде внутреннее энерговыделение Земли 
и энергия Солнца неотвратимо уменьшаются, 
а в цивилизационном времени возможны про-
цессы, приводящие к повышению температуры 
планеты.

Представляется очевидным, что при оцен-
ке гомеостаза измерения средних температур 
и концентраций таких огромных неоднородных 
тел, как планетарная атмосфера или поверх-
ность Земли, —  предмет скорее договорённостей, 
чем экспериментальной техники. Погрешности 
определения, например, среднемассовой тем-
пературы того же порядка, что её критические 
колебания: на пять градусов вверх —  глобальные 
пожары, вниз —  всеобщее оледенение. А поми-
мо тепловых изменений причинами катастроф 
могут быть космические, механические, электро-
магнитные, химические и другие воздействия. 
Подобные споры, действительно, напоминают 
детские всхлипы, и любая планетарная катастро-
фа вызывается такими силами и сопровождается 
воздействиями такого масштаба, по сравнению 
с которыми все возможности человечества, ско-
рее всего, пренебрежимы и ничтожны.

Величина техногенных воздействий изме-
ряется различными весьма молодыми науками 
и в настоящее время может быть оценена очень 
приблизительно. Никто не знает точно, сколько 
цивилизаций уже бесследно исчезло с нашей 
планеты, до какой степени они были развиты, 
сколько осталось времени её безмятежного су-
ществования до ближайшей катастрофы и когда 
будет следующая.

Анализ перспектив
Сказанное выше призвано проиллюстриро-

вать распространённую точку зрения, что челове-
чество ведёт себя весьма легкомысленно. Ноос-
фера —  это первый шаг в ноокосмос, но детская 
смертность всегда выше средней, и в ближайшие 
тысячелетия существует высокая вероятность ги-
бели младенческой цивилизации существующего 
образца. Такое понимание позволяет правильно 

расставить приоритеты претензий человечества 
на познание окружающего мира.

Неуправляемое воздействие человечества 
на планету в настоящее время представляет-
ся не столь опасным для его дальнейшего су-
ществования как внутренние распри между 
разными государствами, этносами, религиями 
и т. п. В ХIХ веке была поставлена задача про-
анализировать последствия возможного пере-
населения планеты. ХХ век продемонстриро-
вал огромные возможности самоуничтожения 
человечества: гражданские и мировые войны, 
геноцид собственного и других народов и т. п. 
Самое страшное в этих процессах —  снижение 
интеллектуального потенциала, необратимая по-
теря генофонда и внутреннего биоразнообразия. 
И наряду с впечатляющими достижениями наук 
и технологий чуткие умы подмечают симптомы 
вырождения и деградации.

Хотя, очевидно, что такие опасения также ещё 
нуждаются в научных подтверждениях, страшно 
представить, к чему может привести снижение ин-
теллектуального уровня при наличии атомной бом-
бы и атомной энергетики. Автору уже доводилось 
высказывать некоторые общие соображения о по-
следствиях резких скачков в человеческом знании. 
Мы живём в мире, размеры которого определяют-
ся масштабами, воспринимаемыми нашими чув-
ствами и достигнутыми возможностями.

Человечество освоило скорости порядка км/с. 
И скачок на четыре-пять порядков вверх выводит 
в область, где время замедляется, пространство 
искривляется и т. п.

При приближении к абсолютному нулю тем-
пературы проявляются такие свойства, как сверх-
проводимость, сверхтекучесть и т. д.

Человек различает длины порядка долей мил-
лиметра. Но скачок на пять-шесть порядков вниз 
переводит в сферу нанометров, где проявляются 
совсем другие законы природы, изучение кото-
рых только начинается в наши дни.

Когда начали осваивать ядерную энергию, 
то столкнулись с тем, что концентрация энергии 
в ядерных материалах существенно выше, чем 
в традиционном химическом топливе. В зависи-
мости от состава и концентрации расщепляющих-
ся нуклидов энергоемкость ядерных материалов 
в 105–106 раз больше, чем, например, нефти. 
Поэтому неконтролируемое высвобождение 
ядерной энергии или разрушение ядерного то-
плива (ядерная авария) сопровождается такими 
радиационными последствиями, которые могут 
оказывать глобальное воздействие на окружаю-
щую среду на огромных территориях.

Это наводит на мысль, что при овладении 
атомной энергией также привычные представ-
ления должны применяться с осторожностью, 
так как мы ещё только приступаем к пониманию 
того, какими энергиями предполагаем распоря-
жаться. И совсем ещё темны наши знания о воз-
можных взаимовлияниях ядерных и планетарных 
процессов. Такой подход позволяет совершенно 
иначе взглянуть на известную нам историю че-
ловечества, цивилизации, науки. Перечисленные 
выше открытия новых явлений сами появились 
скачком —  в ХХ веке, и прошло слишком мало 
времени для того, чтобы оценить их воздействие 
на нашу жизнь.

На всякий случай мы отодвигаем детей от 
обрыва, охраняем от огня, не даём в руки спи-
чек, лекарств и т. п. Никто же не будет требовать 
от ребёнка продуманных планов и действий, но 
с тем большей осторожностью следует относить-
ся к его различным попыткам самостоятельной 
активности, чтобы они не привели к его преждев-
ременной гибели.

Вряд ли стоит ожидать от младенца открытий 
смысла жизни или первопричин её возникнове-
ния. Поэтому те современные исследования, ко-
торые декларируют подобные цели или требуют 
огромных средств для своих дальнейших изыска-
ний, вполне можно предоставить будущим поко-
лениям. А цель нынешних —  создавать условия 
для сохранения и продолжения существования 
человечества, для улучшения качества будущих 
поколений.  С такой позиции, например, сред-
ства на исследования процессов в большом ан-
дронном коллайдере (БАК) или на термоядерную 
энергетику (ИТЭР) представляются преждевре-
менными и малопродуктивными. К тому же, по 
мнению ряда учёных, такие исследования сопря-
жены с неизученными опасностями, так как могут 
возникнуть условия, которые угрожают существо-
ванию самой жизни на Земле.

Очевидцы вспоминали, что на испытаниях 
«Кузькиной матери» они были так потрясены, что 
у некоторых возник страх вовлечения кислорода 
планеты в необратимый процесс его уничтоже-
ния. А нынешнему поколению памятны опасения 
специалистов, что запуск большого андронного 
коллайдера вообще может привести к уничтоже-
нию материи. Может быть, не следует воспроиз-
водить на планете такие процессы, которых нет 
в самой природе. Такая мысль должна бы стать 
строгим ограничителем стремлений разума для 
его же сохранения на Земле.

Организация жизни нынешней версии чело-
вечества также находится только в зачатке. Во-
обще, люди столь разнообразны и разнородны, 
что объединять их одним термином «человече-
ство» может оказаться опрометчивым. Кто знает, 
где и когда за последние тысячелетия произошли 
мутации, изменившие генотип этносов или даже 
рас. А ведь именно разнообразие этносов и рас 
представляется условием развития человечества. 
Одни группы людей призывают к уничтожению 
других, соседние государства имеют противопо-
ложные интересы, но некоторые общие черты всё 
же позволяют сделать обобщение.

Именно формирование условий для продол-
жения рода нуждается в упорядочении, класси-
фикации и приоритезации видов деятельности 
человека.

Сепарация занятий
Все живые существа и люди, в том числе, 

обмениваются с окружающей их средой энер-
гией, материей и информацией, которые взаи-
мосвязаны между собой. Так что главное дело 
для человека и всего нашего рода —  питание, 
освоение и усвоение среды. Эта простая мысль 
пока так и не стала организационной основой 
человеческого существования, возможно, имен-
но в силу своей очевидности. То разнообразие 
видов деятельности и разделение труда, которое 

Подписка на электронную версию
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существует сейчас, возникло в семье, племени, 
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Подписка на электронную версию



День спуска атомохода на воду знаковым образом совпал с днем 
начала Экономического форума в Санкт-

Генеральный директор Росатома - заказчика атомных ледоколов про-
екта 22220 -  Сергей Кириенко в своем приветственном слове отметил: 
«Сегодняшнее мероприятие – это во всех смыслах огромная победа! 
Проделана большая работа, и сегодня аналогов такому ледоколу, как 
«Арктика», нет в мире. Спасибо коллективу Балтийского завода, все сде-
лано согласно графику, и к концу 2017 года «Арктика» вступит в строй. 
Этот ледокол по своим характеристикам самый современный, в нем ре-
ализованы все технические возможности, которые никогда ранее не ис-
пользовались на других судах. Ледокол «Арктика»  - это по-настоящему 
новые возможности для нашей страны!»

После команды главного строителя головного атомохода Вадима Го-
лованова приступить к спуску на воду был разрезан задержник, сдержи-
вающий более чем 14 тыс. тонн веса корпуса судна, «Арктика» плавно 
спустилась в воды Невы.

Впереди у корабелов Балтийского завода-Судостроение достройка 
головного атомохода на воде, контрактный срок сдачи заказа – декабрь 
2017 г.

Атомная силовая установка универсального ледокола

На основе опыта создания и эксплуатации реакторных установок 
атомных ледоколов и с учетом современных тенденций развития ми-
ровой атомной энергетики АО «ОКБМ Африкантов» разработан проект 
усовершенствованной интегральной реакторной установки (РУ) «РИТМ-
200». Это двухреакторная РУ с реакторами тепловой мощностью 175 
мегаватт каждый - больше, чем мощность установки КЛТ, используемой 
в современных атомных ледоколах – 140-150 мегаватт). В то же время 
«РИТМ-200» почти в два раза легче и компактнее, соответственно де-
шевле по материалоемкости и занимает меньше места на судне, а сле-
довательно – экономически эффективнее. Конструктивно такое решение 
достигается благодаря тому, что парогенераторы, которые раньше на-

ходились вне реактора, теперь располагаются непосредственно в нем 
(интегральная компоновка).

Справка о головном атомном ледоколе проекта 22220
Головной атомный ледокол проекта 22220 строится на класс Россий-

ского морского регистра судоходства (РС) на Балтийском заводе-Судо-
строение по заказу «Госкорпорации «Росатом» (закладка судна состо-
ялась 5 ноября 2013 г.) и станет самым большим и мощным атомным 
ледоколом в мире. 

Основные характеристики судна:

Мощность  ...................................................... 60 МВт (на валах)
Скорость хода  .............................................. 22 узла (по чистой воде)
Длина ............................................................. 173,3 м (160 м по КВЛ)
Ширина  .......................................................... 34 м (33 м по КВЛ)
Высота  ........................................................... 15,2 м
Осадка  ........................................................... 10,5 м/8,65 м 
Максимальнаяледопроходимость  ............... 2,8 м 
Полное водоизмещение  .............................. 33 540 т
Назначенный срок службы  ......................... 40 лет

Ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с 
основным источником пара от реакторной установки нового поколения 
РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого 
судна.

Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 
году. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как 
в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет рабо-
тать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском 
морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе 
Обской губы.

16 июня 2016 года, Балтийский завод-Судостроение (входит в состав Объединенной 

судостроительной корпорации) спустил на воду головной атомный ледокол «Арктика» 

проекта 22220. В присутствии нескольких тысяч зрителей крестная мать ледокола 

председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко разбила 

о борт ледокола традиционную бутылку шампанского, отправив со стапеля самый большой 

и мощный атомный ледокол в мире.

Балтийский завод спустил на воду  
самый большой в мире атомный ледокол


