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Священные
коровы
безопасности

В каждой сфере
человеческой
деятельности постепенно
устанавливаются
общепринятые понятия,
признанные принципы,
всем известные критерии.
Устанавливаются
ненадолго, по мере
накопления нового опыта,
но в период действия их
нарушение или неприятие
воспринимается, как
посягательство на основы
и категорически
пресекается. Тем
не менее, всегда полезно
взглянуть на бастионы
с непривычного ракурса.
Б. Г. Гордон, Профессор

А

томная энергетика отличается рядом
особенностей. Одна из них та, что её
безопасности уделяется огромное внимание, вполне соответствующее последствиям возможных аварий. Хотя крупные
аварии на атомных станциях (АС) происходили
сравнительно редко и в разных странах, но их последствия были многообразны и воздействовали
на развитие всей мировой энергетики. В оригинальной работе /1/ прослежено изменение
концепции безопасности советских (российских)
АС. Видно, что авария 1979 года на Три-МайлАйленд (США) не привела к существенным изменениям концепции безопасности в общих положениях обеспечения безопасности АС (ОПБ‑82),
хотя документы американского регулирующего
органа (NRC) и международной организации МАГАТЭ были известны и использованы в необходимой мере.
Авария в Чернобыле продемонстрировала
глобальное воздействие на всю планету и оказала влияние на понимание проблем безопасности
во всех странах. После неё концепция безопасности АС существенно изменилась, что отразилось
и в международных документах, и в отечественных, например, в ОПБ‑88.
После аварий на Фукусиме концепция безопасности АС также была усовершенствована
в /2/, хотя ряд специалистов заявлял о ненужности пересмотра «базовых принципов безопасности». По их мнению аварии на Фукусиме произошли как раз из-за не учёта японцами уроков
Чернобыля. Такая позиция отражает консерватизм её авторов и твёрдую уверенность в том,
что уж мы-то уроки Чернобыля выучили назубок.
Как часто бывает, споры рождаются от недоразумений, а не по злой воле. После Фукусимы
в мировой и отечественной атомной энергетике
многочисленные усовершенствования и модернизации проведены на базе общих принципов.
Так что всё зависит от того, что в нормативных
документах разного уровня называть базовыми принципами. Представляется, что принципы
безопасности в отличие от законов природы вытекают из человеческого опыта, зависят от практики, и их полезно периодически ревизовать просто из понимания, что имеющийся опыт весьма
ограничен. А уж после крупных аварий их нужно
пересматривать непременно, хотя бы для того,
чтобы подтвердить и усовершенствовать.
Поэтому отношение к ревизии концепций
безопасности вытекает не из их истинности,
а из темперамента спорщиков, и это тот случай,
когда разброс мнений — залог развития, как любое биоразнообразие.
Концепция безопасности формулируется
в нормативных правовых актах и изменяется
вместе с ними по принятым процедурам, которы-

ми предусматривается так называемая обратная
связь с пользователями, состоящая в накоплении
Подписка
на иэлектронную
и анализе
замечаний
предложений по версию
изменению текстов нормативных документов. То есть
при последующей ревизии этих документов лю-

Рис 1. Взаимосвязи видов безопасности

бые предложения будут рассмотрены авторами
нормативных актов. Данная статья может восприниматься как посильный вклад в совершенствование отечественной нормативной базы атомной
энергетики при анализе четырёх базовых принципов обеспечения безопасности:
• ответственность эксплуатирующей
организации за безопасность при
использовании атомной энергии;
• глубоко эшелонированная защита — основа ядерной и радиационной безопасности АС;
• культура ядерной и радиационной
безопасности АС;
• научные обоснования ядерной безопасности АС.

Основные понятия
безопасности
В перечисленных выше принципах нарочно
приведены и выделены названия различных видов безопасности для того, чтобы подчеркнуть,

что все они имеют собственное значение, чётко установленное в отечественных нормативных
правовых актах. Поэтому прежде чем начать изложение по существу полезно напомнить основные представления о взаимосвязи разных видов

Здесь и далее курсивом помечены цитаты
из документов. Последнее определение даётся
по глоссарию, а не по документу /7/, так как
в глоссарии содержатся определения ЯБ разных
типов ядерных установок: энергетических, исследовательских, судовых и т. д.
Обратим внимание, что в цитированных актах
понятие «безопасность» непременно употребляется с эпитетом (какая?) и дополнением (чего?).
Это значит, что при использовании в обиходе
просто слова «безопасность» мы рискуем оказаться непонятыми. Также важно иметь в виду
отличие в смыслах употребления: в первых двух
определениях безопасность — это состояние защищённости или защита человека и окружающей
среды, а в двух последующих — свойства объекта, обеспечивающие это состояние.
И возникает логичный вопрос: как же связаны
между собой состояние защищённости человека
и свойства объекта? Ответ на него может быть
получен, исходя из положений закона /5/ и правоприменительной практики. Защита человека
и окружающей среды обеспечивается не только
свойством объекта — ЯРБ, но и рядом специфических систем и структур. Не случайно в законе /5/ установлены требования «осуществлять
надзор за ядерной, радиационной, технической
и пожарной безопасностью». А вслед за ним —
«осуществлять надзор за физической защитой
ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ, надзор за системами единого
государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных
безопасности ядерных объектов, подробно изло- отходов».
женные в книге /3/ и ряде статей автора, которые
То есть закон устанавливает, что надзор
будут использованы далее. Эти связи исходят за безопасностью при использовании атомной
энергии состоит из надзора за свойством объиз следующих определений.
Радиационная безопасность населения екта (ЯРБ) и за государственными системами
(РБ) — «состояние защищённости настоящего учета, контроля и физической защиты. Между
и будущего поколений людей от вредного для их предметами этого надзора существует очевидздоровья воздействия ионизирующего излучения ное различие. В создании и функционировании
/4/.
упомянутых систем участвуют другие средства,
«Обеспечение безопасности при ис- люди и ведомства, чем в обеспечении ядерной
пользовании атомной энергии — защита и радиационной безопасности АС.
отдельных лиц, населения и окружающей среды
А если эта безопасность не обеспечена или
от радиационной опасности» /5/.
системы учёта, контроля и физической защиты
Ядерная и радиационная безопасность функционируют плохо, то орган управления исАС (ЯРБ) — «свойство АС обеспечивать надеж- пользованием атомной энергии вправе останоную защиту персонала, населения и окружающей вить энергоблок, орган регулирования безопассреды от недопустимого в соответствии с феде- ности может приостановить действие лицензии,
ральными нормами и правилами в области ис- то есть вступает в действие инфраструктура использования атомной энергии радиационного пользования атомной энергии, также установленвоздействия /2/.
ная законом /5/.
Ядерная безопасность РУ АС (ЯБ) —
И, наконец, если все эти меры не сработали,
«свойство РУ и АС с определённой вероятностью то безопасность при использовании атомной энерпредотвращать возникновение ядерной ава- гии ещё можно обеспечить средствами аварийной
рии»/6/.
готовности: укрытия, убежища, эвакуация и т.п.
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Связи между двумя свойствами АС: ЯРБ и ЯБ
хорошо
известны.на
Ионизирующее
излучение
проПодписка
электронную
версию
является везде, где существуют радиационные
источники. Его величина зависит от ряда факторов: мощности источника, расстояния до него,
коэффициента поглощения среды и т. п. Это воздействие реально и измеряемо.
Но радиационное воздействие также может
возникнуть в случае ядерной аварии или потери управления радиационным источником и, как
правило, в значительно больших масштабах. Это
потенциальная опасность. Когда мы упоминаем
о ней, её в реальности нет, она существует лишь
в наших представлениях. Воздействие радиации
ещё может возникнуть, а значит, до реализации
аварии может быть только рассчитано вероятностными методами. То есть, общепринято, что
свойство АС, называемое «ядерная и радиационная безопасность», состоит из реальной и потенциальной частей.
Причём, на АС существуют ядерные объекты
и радиационные источники, на которых равно могут происходить аварии. Но ядерная безопасность
относится только к ядерным объектам, поэтому
она, в свою очередь, является только частью
потенциальной составляющей, и это свойство
определено иначе, чем свойство ЯРБ. Сказанное
выше хорошо иллюстрирует схема на рис. 1.
Так что безопасность при использовании
атомной энергии состоит из нескольких независимых и несводимых друг к другу свойств
АС, государственных систем и разнообразных
действий. Понятие «ядерная и радиационная
безопасность» также составное, так как состоит
из различных свойств, проявляющихся принципиально различными способами.
Существующая в отечественном законодательстве система понятий безопасности сложилась исторически за недолгий срок использования атомной энергии. Она представляется
непротиворечивой, чёткой и вполне удобной для
дальнейшего использования. Её применение
вполне обеспечено действующими нормативами
и, практически, не требует их изменения. Именно
анализ и систематизация понятий безопасности
в практике научного обеспечения регулирования
безопасности при использовании атомной энергии обусловили нижеследующие предложения
и выводы.

Ответственность
эксплуатирующей
организации
за безопасность
при использовании
атомной энергии
Принцип полноты ответственности эксплуатирующей организации за безопасность ядерных
объектов столь глубоко пронизывает сложившиеся представления, что критическое отношение
к нему воспринимается как разрушение основ.
Действительно, его можно рассматривать как
краеугольный камень атомного законодательства,
так как он примерно одинаково сформулирован
в международных конвенциях /8–10/, основополагающем документе МАГАТЭ /11/, российском
законе /5/ и множестве федеральных норм и правил.
Приведём эту норму, как она установлена
в /5/: «Эксплуатирующая организация несет всю
полноту ответственности за безопасность ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения, а также за надлежащее обращение
с ядерными материалами и радиоактивными
веществами». Здесь и по тексту всего закона
/5/ «безопасность» понимается как безопасность
при использовании атомной энергии. В законе
дано определение эксплуатирующей организации (оператора), достаточно подробно описаны
её полномочия и обязанности.
Расщепление понятия «безопасность при использовании атомной энергии» на составляющие,
предпринятое в предыдущем разделе, иллюстрирует очевидные ограничения возможностей оператора. Государственная инфраструктура управления использованием атомной энергии в нашей
стране надстроена над эксплуатирующей организацией и не подвластна ей. Существует целый
«АC» № 119. www.proatom.ru

Рис.2. Последовательность формирования свойства: ядерная безопасность

ряд законодательных ограничений ответственности оператора (право распоряжаться собственными финансами, самостоятельное использование
фондов, право выбирать подрядчиков и т. д.).
В случае аварии Росатом должен бы нести ответственность за то, что вовремя не принял меры
по лишению эксплуатирующей организации её
статуса. Ростехнадзор будет отвечать за содержание условий действия лицензии и неприятие
мер по приостановке её действия. Собственно
«действия органов и организаций» на рис. 1 как
раз предусматривают деятельность этой инфраструктуры.
Хотя чернобыльская авария произошла в отсутствии закона, подобного /5/, но судебное
разбирательство вполне соответствовало прин-

Этот же опыт свидетельствует, что стоимость

Физики нашли новые источники
энергии, и они же должны разработать
физические средства защиты от аварий
на ядерных объектах, основанные на
внутренних свойствах объекта
ципу ответственности оператора. Были осуждены
только работники атомной станции и инспектор
надзорного органа. Однако именно после аварий
на Фукусиме у ряда специалистов стали закрадываться сомнения в справедливости такого принципа. Судите сами.
В 1960-е годы учёные США обосновали возможность и полезность такого реактора, который был сооружён на Фукусиме. Проектанты
и конструкторы разработали необходимую документацию. На заводах США, Европы и Японии
было изготовлено необходимое оборудование.
В 1970-е годы проведены необходимые строительно-монтажные работы (СМР), реакторы
были сооружены и приняты в эксплуатацию.
Лица, принимающие решение (ЛПР), в составе населения оказывали влияние на все этапы создания АС. А затем вся ответственность
за обеспечение безопасности того, что наделали предыдущие участники работ, ложится
на эксплуатирующую организацию (ЭО), многие
сотрудники которой ещё не родились, когда задумывались и сооружались эти реакторы.
Рис. 2 иллюстрирует сказанное: свойство
ЯРБ формируется различными участниками производства АС, а ответственность за его обеспечение несёт оператор. По количеству необходимых новых знаний для создания энергоблока АС
все вышеперечисленные участники сооружения
могут быть размещены в виде пирамиды. Очевидно, что такая пирамида не устойчива и рано
или поздно заваливается на население, которое
нуждается не в этих знаниях, а в получении
электроэнергии от безопасной АС. Причём, если
произойдёт ядерная авария, то, как показывает
опыт, АС не восстанавливается и теряется для
дальнейшей эксплуатации.
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Подписка на электронную версию

В жизни всегда есть место подвигу,
но каждое из таких мест — чья-то
недоработка и безответственность,
а их количество — показатель
несовершенства жизнеобеспечения
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
«Существующая в отечественном
законодательстве система понятий
безопасности … представляется
непротиворечивой, чёткой и вполне
удобной для дальнейшего использования.
Её применение вполне обеспечено действующими нормативами и, практически, не
требует их изменения.» – Нет, уважаемый
Борис Григорьевич. Законодательная система требует изменения. Во-первых, в какие из перечисленных Вами «четырёх базовых принципов обеспечения безопасности»
входит система управления рисками? В
культуру? В «научные обоснования»? Вовторых, Вы обошли в своих «священных коровах» вопрос измерения безопасности отечественных АС. Сошлюсь лишь на один
документ: АЯЭ,№6273, ОЭСР,2008. Деятельность в ядерной области полагается
безопасной, если возникающие из-за этого
риски считаются приемлемыми. А риски –
категория «экономическая». Они измеряется деньгами. А не только вероятностью. Кто
несёт ответственность за управление рисками АЭС. Эксплуатирующая организация?
На каком «нормативном основании»? Именно в связи с этим необходимы изменения в
отечественном законодательстве. С уважением, Б.В. Сазыкин.

ценой!). А ведь это не только затрудняет
проблему транспорта ОЯТ, но и увеличивает
серьезность проблемы снятия остаточного
энерговыделения, как в авариях, так и в хранилищах.
Факторы обеспечивающие снижение опасности. 1. Проектные запасы. 2. Обеспечение устойчивости
поведения реактора в номинале и в
авариях. 3. Обеспечение гарантированного
теплоотвода от активной зоны, обеспечивающего локализацию топлива в реакторе. ВАБы, ГЭЗы и прочие ловушки служат
только цели умиротворения персонала и
общественности.
«...необходимо снижать выгорание топлива...» - Ну, любезный, Вы и загнули. Повышение выгорания – повышение эффективности использования топлива и ядерной
энергетики в целом. Самая безопасная ЯЭУ
– выведенная из эксплуатации. Со второй
частью высказывания полностью согласен:
при доведении переработки ОЯТ до достойного уровня, максимально приближенного к
ЗЯТЦ, временное хранение ТВС в бассейнах
выдержки следует снижать до обоснованно
безопасного для целей транспортировки.
Это – аксиомы.

Безопасность – это не аварийная
готовность. Возьмем стандарт МАГАТЭ, например, SSR-2/1, или лучше SF-1 на
и почитаем,
что такоеверсию
безПодписка
электронную
опасность.
Борис Григорьевич еще раз показал высокий класс и ответственность в предмете безопасности
ядерно-радиационных
объектов. Его выступления каждый раз индуцируют мыслительный процесс, чем они более
всего и ценны.
Несколько комментариев на эту тему...
Безопасность – это понятие чисто психологическое. Я бы сказал, что безопасность –
это отсутствие ощущения опасности. Отсутствие присутствия этого ощущения может
быть по разным причинам. Например, из-за
низкого порога чувствительности, которому
сопутствуют наплевизм и халатность. Чувство опасности может притупиться также
в результате проведения неких ритуальных
действий, как-то постоянное заучивание
наизусть ОПБ и ПБЯ или установки ловушки
для расплава. Поэтому определения безопасности, которые автор процитировал по
ссылкам /2, 4, 5/ для уха, не знакомого с
нормативными документами человека, звучат как бред пьяного осла.
Согласен с Сазыкиным в том, что оценить
можно опасность (а не безопасность) в
критериях рисков. Действительно, риск –
категория экономическая. Поэтому надо
страховать АЭСы, и бездарный эксплуатант
должен за высокий риск работы своей АЭС
платить страховщику огромную страховую
премию (если, вообще, страховщик согласится страховать раздолбаев).
Глубоко эшелонированная защита
(ГЭЗ). Прошедшие серьезные аварии наглядно продемонстрировали
ее неэффективность. Точнее сказать, ГЭЗ – это типичный пример ритуального убеждения людей в безопасности. Таким же успокаивающим самообманом является и вероятностный анализ безопасности.
Культура безопасности – полная
бессмыслица этого термина затмевает мозг. Для обеспечения надежности и допустимого уровня риска
работы объекта необходимо (но не достаточно) брать на работу квалифицированный
персонал, а также поддерживать высокий
уровень производственной дисциплины,
знание регламентов и уставов. Необходимо
законодательно запретить отвлекать работников поручениями, не входящими в круг
его производственных обязанностей (типа
заполнения бюрократических форм, написания никому не нужных отчетов и т.д.).   
Про Фукушиму. Одним из главных
уроков этой тройной аварии является недооцененная опасность бассейнов ОЯТ. Вывод должен быть
следующий: необходимо снижать выгорание топлива и перестать хранить ОЯТ на
АЭС. Однако, никто подобных выводов для
себя не сделал. РОСАТОМ, напротив того,
наращивает энерговыработку (не стоя за
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Так что же, основная причина аварий в том, что все АС конверсионные, а не девственно-гражданские?
Операторы не ответственны за аварии, потому что они не проектировали и не
строили АС? Регулировать безопасность на
АС не надо, потому что бесполезно и не позволяет полностью исключить аварию? Это
несколько вопросов сходу к статье. Рис.1 аварийная готовность или лишняя или не в
том месте. рис. 2 – пирамиду можно и перевернуть (с учетом того, что проектировщиков мало, а операторов много, а населения
еще больше).
Гордон как всегда поднял важную
тему. Для меня остается мутным
вопрос: где, все-таки, проходит
граница между опасностью и безопасностью? Где тот приемлемый риск (в
деньгах, в процентах, в морально-этических
показателях....), который общество готово
терпеть? В каких единицах его считать? Сазыкин утверждает, что можно опасность посчитать в экономических терминах. А моральный ущерб, психические травмы, страх,
болезни, нарушение генома, экологические
изменения? Не эта ли обязанность специалистов ЯРБ?
«В настоящее время мы находимся
в том периоде развития ядерной
энергетики, когда уже произошедшие тяжёлые аварии явно указывают на недостаточность средств глубоко
эшелонированной защиты для предупреждения аварий» – В докладе же МАГАТЭ по
Фукусиме делается вывод, что глубокоэшелонированная защита была и остается основой обеспечения безопасности АЭС. Если
на практике не реализовывать полноценную
глубокоэшелонированную защиту (а она на
Фукусиме была неполноценной – не было
надлежащей защиты от внешнего фактора
– цунами), то это не значит, что порочна концепция глубокоэшелонированной защиты, а
не люди, не давшие себе труда, несмотря на
имеющиеся знания, ее выстроить.
Если посчитать барьеры в РУ и БВ,
то можно придти к выводу, что их
одинаковое количество. Там где в
РУ - первый контур, в БВ - герметичная облицовка бассейна. Но он почемуто пришел к выводу, что физических барьеров разное количество
После тяжелой ядерной аварии
установка не обязательно прекращает свое существование. На АЭС
Пакш в 2004 году повредили большое количество твэлов при химотмывке (по
всем критериям – тяжелая ядерная авария),
но атомная станция в составе всех блоков
до сих пор работает.
Берем ПБЯ РУ АС-89 и НП-082-07 и
сравниваем. В первом был критерий 18% по степени окисления оболочки. Но во втором-то численного
значения «18%» нет. Уважаемый профессор,
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можно ли в такой ситуации говорить о том, сить внутреннюю самозащищенность все
что Подписка
количественные
критерии остались
без равно никакого прорыва не будет, потому
на электронную
версию
что никуда не деться от человеческого факизменения?
тора. С него все начинается, и им все завершается. А совершенствование техники
Почему-то фраза «10-30 минут» ведет лишь к усилению его роли. Культура
считается численным критерием. же безопасности – единственный эффекПочему тогда фраза «Документиро- тивный инструмент воздействия на человеванные сведения о контроле преде- ческий фактор, открытый после чернобыльлов и условий безопасной эксплуатации ской аварии - какой была до аварии, такой
должны храниться на АС в течение двух кам- и осталась и даже стала хуже из-за перепаний между перегрузками или в течение хода к рыночной экономике, несмотря на
двух лет» не считается численным критери- возрастающее число деклараций на тему
ем? Потому что слово «двух» не цифрами ее усиления. В отрасли царит непонимание
записано? Трудно понять.
того, что это такое и что нужно, делать, чтобы этот инструмент был действительно эф«Безопасность
использования фективным. Вот, даже в комментариях к
атомной энергии должна базиро- рассматриваемой статье один из комментаваться на законах природы, а не на торов, предавая анафеме культуру безопасутопическом стремлении усовер- ности, тут же провозглашает исключительно
шенствовать природу человека» – Суждение важными целый ряд ее элементов. Здесь-то
не имеет отношения к реальной жизни. Уси- и требуется приложение философской мыслия по снижению негативного влияния чело- ли. В России в области использования
века на безопасность АС могут быть вполне атомной энергии (ИАЭ) царит триада: регууспешными. Обучение, тренировки, провер- лирующий орган, орган управления ИАЭ и
ки другими членами смены, системы под- эксплуатирующая организация. Во всем
держки оператора – да, много всего. Яркий остальном мире управление ИАЭ стоит обопример – авиация. Создать самолет, безо- соблено и не влияет на определяющее бездвух других
пасно летающий на основании законов при- опасность взаимодействие
роды нельзя в принципе. Но безопасно экс- субъектов. Здесь и коренятся многие наши
плуатировать авиапарк можно – примеры проблемы. Очень скромно упоминает о некоторых из них Борис Григорьевич. Гораздо
лучших авиакомпаний подтверждают это.
спокойнее философствовать на абстрактные, никого не задевающие темы. А жаль. А.
В серии норм по безопасности есть Букринский.
принцип №10 – проект должен показать, что ядерная установка от«Ядерная безопасность была обевечает требованиям надежной,
спечена на всех АС за исключением
устойчивой и легко управляемой эксплуататех, где произошли аварии». – Циции. Основной целью проекта должно быть
тирую Глоссарий МАГАТЭ: «Ядерная
предупреждение аварий.
безопасность (Nuclear Safety) – достижение
надлежащих условий эксплуатации, предотНе отрицая значения ГЭЗ, барье- вращение аварий или смягчение последров и их контроля, внутренней са- ствий аварий, благодаря чему обеспечивамозащищенности,
замечу,
что ется защита работников, населения и окрупредупреждение аварий всегда де- жающий среды от чрезмерной радиационшевле, чем их устранение. Но системы без- ной опасности». Таким образом, отсутствие
опасности закладываются на МПА и вводят- или наличие аварий – вовсе не исчерпывася в действие по факту возникновения ава- ющий критерий наличия или отсутствия
рии (разрыв 1 контура, ТПР 1 контура, раз- ядерной безопасности. Поскольку в статье
рыв 2 контура). ЯЭУ – объект динамический, понимания этого обстоятельства нет, то нас кривыми запаздывающими обратными рочито заостренный и полемичный вывод о
связями (йод, ксенон, транспортные време- необходимости поиска новых типов реактона по бору), что мешает создать систему ров основан на неправильном понимании
(автоматизированную)
предупреждения ядерной безопасности, то есть является неаварий? Построить ее несложно, там всего достаточно обоснованным.
то вторые-третьи производные и постоянные времена объектов. Граничные условия
«Ядерная безопасность (Nuclear
заданы, постоянные – не проблема, матапSafety) – достижение надлежащих
парат давно создан (например «Гусеница»).
условий эксплуатации, предотвраЯ интересовался, что в этом направлении
щение аварий или смягчение поделают в европах, так вот французы в этом следствий аварий, благодаря чему обеспенаправлении работают интенсивно, причем чивается защита работников, населения
не сильно афишируют эту тему. Общался с и окружающий среды от чрезмерной радиаГ.Г. Малинецким (зам по науке в ИПМ им. ционной опасности» – Типичная бредовая
Келдыша) – он заметил, что пока такого мантра: ядерная безопасность ... от радиатребования от проектантов не поступало, ционной опасности. Тавтология. МАГАТЭно проблема давно назрела и пути реше- шные толмуды, конечно, привлекательны
ния есть. Пока не выполняется 10 принцип. своей международностью, но в них зафикЯдерщик
сированы не только светлые идеи, но и куча
пустопорожней болтовни.
Ядерщик, это - принцип 8 SF-1. Автор симпатичен тем, что говорит то, что
Принцип 8. Предотвращение ава- думает. Иногда это гораздо полезней, чем
рий. Необходимо предпринимать знать наизусть всю нормативную Тору. А
все практически возможные усилия тут со всех сторон посыпалось: да он Торы
для предотвращения и смягчения послед- не знает, да он на святое руку занес и т.п.
ствий ядерных или радиационных аварий.
Успокойтесь, сограждане, поклоняйтесь и
дальше своим ОПБ с ПБЯми и прочими ИНСАГами. Лоб только не расшибите.
Безопасность – опасность, это как
точность и погрешность.
Правильнее использовать понятие
опасность (погрешность), но это
же напугает общество, потребителя услуг.
Как им объяснить, что ЭТО (АЭС, ЯР, АЭ)
опасно. Проще затуманить мозги безопасностью. Вот столько то уровней защиты,
барьеров, столько то различных «безопасностей» (словно они друг друга защищают),
а если еще добавить шаманские слова про
самозащищенность, то возникает ощущение полной безопасности, т.е. отсутствие
опасности. Хотя, всем понятно, нет ничего,
созданного человеком, что было бы безопасным.
Очень жаль, что Борис Григорьевич
тратит свою выдающуюся способность философского анализа на пустое занятие критики давно им же
самим придуманной ложной концепции о
том, что все беды современных ядерных реакторов обусловлены их конверсионной
природой. В действительности все ровным
счетом наоборот. Все новое и передовое зарождается, прежде всего, в военной промышленности, а потом уже переходит в
гражданский оборот. А проблемы обусловлены их такой сложностью, что даже не могли быть решены в военной области. При
этом, до какой бы степени ни удалось повы-

Если Гордон использует понятия в
значениях, расходящихся с международным консенсусом, то первое,
что от него требуется – обсудить,
почему он так делает. Если есть убедительные аргументы, то да, если нет, то извольте
использовать термины в общеупотребительном смысле. Иначе получается терминологическое шулерство или сознательное
сеяние непонимания (то из-за чего Вавилонскую башню не построили). Сдается
мне, что автор не ощущает, что люди его
перестают понимать. Поэтому ничего и не
возражает оппонентам – вбросил свои полемические памфлеты и отмалчивается.
«Внутренняя
самозащищённость
нуждается в тщательном научном
исследовании, в поисках методов
её количественной оценки» – Ну
чего искать-то количественный метод? Методу уже сто лет в обед – ВАБ называется.
Чем больше сумма минимальных сечений, в
котором на ИС накладываются только отказы управляющих систем, тем менее самозащищена РУ».   
«

Методу уже сто лет в обед - ВАБ
называется» – Нищета философии
и суета сует...
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Контейнеры. Объективный взгляд.
Что мешает, и что способствует изготовлению контейнеров в России
В предыдущем, 118 номере журнала
«Атомная стратегия» представлена наша
статья с названием «Атомку тормознут
контейнеры» [1]. В ней шла речь: об
использовании трёхмерного стального
армирования бетона в корпусах метал‑
лобетонных контейнеров; применении
в них дорогого фортификационного
бетона и особенно ампул для размеще‑
ния в них пучков твэлов (ПТ) РБМК‑1000.
По моим оценкам стоимость нержаве‑
ющей аустенитной стали, необходимой
для изготовления всех ампул, число
которых равно числу ПТ (≈ 425000 шт.),
подлежащих перевозке от 11-ти блоков
АЭС с РБМК‑1000 на Горно-Химический
Комбинат в г. Железногорске, а затем
длительному «сухому» хранению на ГХК
в хранилище ОЯТ РБМК‑1000, необосно‑
ванно завышена и близка к 4,0 млрд руб.

Н

астоящая статья является продолже‑
нием темы импортозамещения в про‑
изводстве контейнеров. Надеюсь, что
на заводах России из отечественных
материалов будут изготавливаться современные
экономичные контейнеры для транспортирования
и хранения ОЯТ, не уступающие по техническому
уровню лучшим зарубежным контейнерам типа
«CASTOR» и «TN». Отечественный чугун с шаро‑
видным графитом (ВЧШГ), по нашему убежде‑
нию, наиболее оптимально подходит для отливки
корпусов контейнеров, и мы уверены, что ТУКи
с такими корпусами будут изготавливаться в Рос‑
сии для транспортирования и хранения ОЯТ энер‑
гетических реакторов типа ВВЭР. В статье про‑
должен анализ обоснованности осуществлённых
в России решений, относящихся к уже созданным
контейнерам, приведших при их изготовлении
к существенному росту затрат.

Отказ от использования
ампул при «сухом»
хранении ОЯТ
снизит расходы
на миллиарды
[1].

В. Н. Фромзель

за, чтобы исключить возможность её повторения
в новых разработках. Не исключено, что изготов‑
лены ещё не все ампулы, и тогда, в случае от‑
каза от ампул, расходы могут быть существенно
уменьшены.
В аспекте эффективности затрат на обо‑
рудование по изготовлению контейнеров было
бы правильным оснащение ЗАО «Петрозавод‑
скмаш» сверлильным агрегатом, стоимость ко‑
торого в 15÷20 раз ниже затрат на изготовление
ампул. Наличие такого агрегата позволит орга‑
низовать в России изготовление из отечествен‑
ных материалов самых массивных контейнеров
с корпусами из высокопрочного чугуна с шаро‑

Рис. 1.

Этот вопрос кратко рассматривался в статье

Судя по утверждению разработчика ТУК‑109
ОАО «КБСМ», ампулы появились из-за «отсутствия
достоверных сведений о сохранении конструктив‑
ной целостности ОТВС после длительного «мо‑
крого» и «сухого» хранения». Исходя из приве‑
денной информации о конструкции ампул [1], [2],
для изготовления 425000 штук ампул потребует‑
ся около 12000т нержавеющей стали, стоимость
которой, по нашим оценкам, может составить
≈4,25 млрд руб. Такая огромная стоимость ме‑
талла, к которой следует прибавить затраты на
изготовление ампул, представляется нам непо‑
мерной, а использование ампул из аустенитной
нержавеющей стали не только для перевозок
ПТ с последующим возвратом ампул на АЭС, но
и для «сухого» хранения ПТ РБМК‑1000 на ГХК,
необоснованной.
Если приведенное выше число ампул, равное
числу ПТ, подлежащих перевозке и хранению, за‑
вышено даже в 2 раза (скорее реальное количе‑
ство ПТ занижено из-за возможного продления
сроков эксплуатации блоков РБМК‑1000), то си‑
туация требует проведения тщательного анали‑
«АC» № 119. www.proatom.ru

видным графитом (ВЧШГ). Технология отливки
таких корпусов была освоена и успешно осу‑
ществлена на ЗАО «Петрозаводскмаш» при из‑
готовлении защитных контейнеров ЗК КЭ и ЗК
ПН для хранения РАО, возникающих на Кольской
АЭС при работе ВВЭР‑440, а также массивной
части корпуса ТУК‑146 для ОТВС ВВЭР‑1000
(масса чугунной части корпуса ТУК‑146–61, 25т.
Технический проект «Транспортный упаковоч‑
ный комплект для транспортирования и хране‑
ния отработавшего ядерного топлива реакто‑
ра ВВЭР‑1000 ТУК‑146», разработанный ОАО
«КБСМ»).
В статье [1] упоминалось о специальном
сверлильном станке (вернее, агрегате), соз‑
данном в Германии и используемом на заводах
концерна Siempelkamp для глубокого продоль‑
ного сверления двух рядов шахматно располо‑
женных глухих отверстий Ø60÷80мм в корпусах
контейнеров «CASTOR» (см. [1] рис. 1 и рис. 2).
Установленные в отверстия стержни из высоко‑
молекулярного или ультравысокомолекулярного
полиэтилена (HMW-PE or UHMW-PE) снижают
энергию свободных нейтронов, обеспечивают
их захват и радиационную безопасность кон‑
тейнеров.

Рис. 2.

Для отливки на ЗАО «Петрозаводскмаш»
корпусов контейнеров высокой вместимости по‑
требуется также приобретение недостающего
стандартного литейного технологического обо‑
рудования, изготавливаемого в России. Так как
речь, очевидно, не будет идти о дорогих печах
для плавки чугуна, то возможные дополнитель‑
ные затраты будут незначительными.
Предлагаемые меры позволят обеспечить
импортозамещение в такой важной сфере, как
создание большегрузных отечественных контей‑
неров для упаковок типа B(U), используемых за
рубежом при транспортировании и хранении ОЯТ
АЭС [3].
Далее подробно рассматриваются россий‑
ские комплексные исследования, обеспечившие
возможность отливки из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом (ВЧШГ) корпусов кон‑
тейнеров на ЗАО «Петрозаводскмаш», что также
связано с появлением в отечественных пери‑
одических изданиях публикаций (рассмотрены
в этой статье), искажающих, по моему мнению,
действительное состояние дел на ЗАО и дезори‑
ентирующих возможных разработчиков контей‑
неров с корпусами из ВЧШГ. Такие ТУК могут
обеспечить бесперебойное функционирование
блоков АЭС с реакторами типа ВВЭР‑1000 в Рос‑
сии и за рубежом.

Исследования
чугуна с шаровидным
графитом,
выполненные в России
В статье [1] была приведена информация
о том, что в Германии из чугуна с шаровидным
графитом GGG40 изготовлено большое количе‑
ство контейнеров «CASTOR», причём «CASTOR Ic
DIORIT» загружен ОЯТ ещё в 1989 г.
Работы, подтвердившие соответствие чугу‑
нов ВЧШГ и GGG40, были начаты в 1999 г. по‑
сле посещения сотрудниками ОАО «НПО ЦКТИ»
генерального директора «Петрозаводскбуммаша»
В. З. Сомина и его информировании об успеш‑
ном использовании чугуна с шаровидным гра‑
фитом германской фирмой GNS и её дочерней
фирмой GNB для отливки корпусов контейнеров
«CASTOR».
Комплексные исследования технологии из‑
готовления отливок корпусов контейнеров в га‑
баритах, позволяющих изготавливать контейнеры
для транспортирования и хранения отработавших
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов
АПЛ (рис. 1), структуры чугуна, его химического
состава и формы графитовых включений (рис. 2),
а также физических и механических свойств,
были выполнены АО «Петрозаводскмашем» при
активном участии ГНЦ ЦНИИТМАШ. Развёрнутая
информация о проведенных исследованиях дана
в их заключительном отчёте о научно-исследова‑
тельской работе «Экспериментально-промышлен‑
ные работы по технологии отливки и аттестаци‑
онным испытаниям корпуса контейнера из чугуна
с шаровидным графитом».
Отчёт включает:
1. Краткие сведения о свойствах высокопроч‑
ного чугуна с шаровидным графитом — 20 стр.
2. Программа аттестационных испытаний (ут‑
верждена Госатомнадзором России) — 8 стр.
3. Отливка опытного корпуса контейнера для
аттестационных исследований материала‑5стр.
4. Исследования свойств чугуна опытного
корпуса контейнера — 14 стр.
5. Основные рекомендации по технологии от‑
ливки корпусов контейнера из чугуна с шаровид‑
ным графитом — 7 стр.
6. Технические условия на отливку корпуса
контейнера для транспортирования и хранения
отработавшего топлива АПЛ и АЭС — 8 стр.
Заключение — 2 стр.
Список использованных источников (24
шт.) — 2 стр.
Рассматриваемые работы, которые продолжа‑
лись около двух лет, завершились выпуском Тех‑
нических условий ТУ 11306–004–00212179–2001
«Чугун высокопрочный с шаровидным графитом
для отливок упаковочных комплектов хранения
и транспортирования радиоактивных материа‑
лов». Технические условия были согласованы,
а чугун ВЧШГ, выпускаемый в Петрозаводске,
был включён в перечень материалов, разрешён‑
ных для изготовления (отливки) корпусов контей‑
неров для размещения отработавшего ядерного
топлива и высокоактивных РАО.
Все исследования чугуна ВЧШГ, о которых
выше шла речь, были выполнены на АО «Петро‑
заводскмаш» под руководством его генерально‑
го директора В. З. Сомина и зам. генерального
директора по литейному производству А. Н. Ка‑
пилевича при активном участии сотрудников
отдела чугунов ГНЦ ЦНИИТМАШа, руководимых
начальником отдела д. т. н. Н. Н. Александро‑
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вым и зав. лаб. к. т.н. Е. В. Ковалевичем. Пол‑
ная информация об этих исследованиях дана
в упомянутом выше совместном отчёте АО «Пе‑
трозаводскмаш» и ГНЦ ЦНИИТМАШ о научноисследовательской работе «Экспериментальнопромышленные работы …».
Большую поддержку стремлению применить
в России ВЧШГ для отливки корпусов контейне‑
ров оказал тогдашний директор института Метал‑
лургии и Материаловедения имени А. А. Байкова
РАН академик Н. П. Лякишев, который участвовал
в бросковых испытаниях ТУК (падение натурной
модели ТУК‑128 для ОТВС исследовательских ре‑
акторов) и их обсуждении (см. рис. 3).
Мы уделили повышенное внимание комплекс‑
ным исследованиям ВЧШГ, проведенным АО
«Петрозаводскмашем» и ГНЦ «ЦНИИТМАШем»,
которые обеспечили использование российско‑
го чугуна для отливки корпусов контейнеров для
ОЯТ и РАО.
Эти исследования были осуществлены без
участия Организаций Минатома и им не финан‑
сировались. АО «Петрозаводскмаш» вошёл в со‑
став Госкорпорации РОСАТОМ под именем ЗАО
«Петрозаводскмаш» значительно позднее, в фев‑
рале 2010 г., когда на АО «Петрозаводскмаше»
уже была освоена технология производства чугу‑
на с шаровидным графитом для отливки корпусов
контейнеров под ОЯТ и РАО. Выше было отме‑
чено, что АО «Петрозаводскмашем» совместно
с ГНЦ «ЦНИИТМАШ» были выпущены ТУ 11306–
004–00212179–2001, а затем были изготовлены:
• две составные направляющие защитные
шахты для Игналинской АЭС (рис. 4),
• ТУК‑128 и ТУК‑128/1 для ОЯТ исследова‑
тельских реакторов (рис. 5),
• ТУК‑135 для транспортирования и техно‑
логического хранения облучённых урано‑
вых блоков,
• защитные контейнеры ЗК КЭ (рис. 6) и ЗК
ПН для Кольской АЭС.

рых крепились на гранях чехловых труб
в центральном поперечном сечении кор‑
пуса, а также на гранях чехловой трубы II
с шагом 900мм по высоте корпуса (всего
40 термопар), соединялись с герметич‑
ными разъёмами, закреплёнными на вну‑
тренней поверхности защитной технологи‑
ческой крышки (см. рис. 7).
• Для возможности замеров температуры
внутри ОТВС использовались стальные
тонкостенные термозонды (6 шт.) с разме‑
щёнными внутри термопарами (6·5=30шт.).
Термозонды вставлялись в каналы под пэлы
(поглощающие элементы системы регули‑
рования и защиты реактора, расположен‑
ные между твэлами) после установки ОТВС
в контейнер. Вывод термозондов наружу
осуществлялся через отверстия в специ‑
ально изготовленной защитной технологи‑
ческой крышке контейнера, разработанной
ГИ ВНИПИЭТ, которая устанавливалась
только на время проведения испытаний,
а затем заменялась на штатную.
• Замерялись мощности доз на наружной
поверхности ТУК и нормируемых от ТУК
удалениях.

Рассмотрение статей
о ТУК‑141 (141О),
подготовленных
в ФЦЯРБ

Защитные
контейнеры
для высокоактивных
РАО Кольской АЭС
Защитные контейнеры с корпусами из вы‑
сокопрочного чугуна с шаровидным графитом
(ВЧШГ) были изготовлены в 2007 г. на ЗАО «Пе‑
трозаводскмаш». Контейнеры предназначены для
хранения на территории Кольской АЭС элемен‑
тов с высокой наведенной активностью (кассеты
экраны КЭ, защищающие корпус ВВЭР‑440 от
воздействия нейтронов, и поглощающие над‑
ставки ПН системы регулирования). Активность
возникает в деталях КЭ и ПН, изготовленных из
нержавеющей аустенитной стали, при эксплуата‑
ции реакторов ВВЭР‑440. Технические проекты
контейнеров ЗК КЭ и ЗК ПН были выполнены
ОАО «ЦКТИ» (инициатор разработки) и РФЯЦ
ВНИИЭФ. Массы корпусов контейнеров состав‑
ляли соответственно 44,9 и 40,0т. Контейнеры ЗК
КЭ и ЗК ПН были переданы на Кольскую АЭС,
загружены и поставлены на хранение. В статье
главного инженера Кольской АЭС Н. А. Ионова
«На АЭС мелочей не бывает» (журнал РЭА № 2
за 2012 г.) отмечается:
«За годы эксплуатации Кольской АЭС в хра‑
нилищах центрального зала накопилось зна‑
чительное количество использованных кассетэкранов и поглощающих надставок. Часть из них
хранилась в бассейнах выдержки. … Горжусь
своей причастностью к проекту по хранению от‑
работавших высокоактивных элементов активных
зон реакторов первого и второго энергоблоков,
реализованному нашими специалистами со‑
вместно с ЦКТИ и Санкт-Петербургским инсти‑
тутом «Атомпроект».
Обращаю внимание на массу контейнеров
и приведенную выше информацию о скрупулез‑
ных исследованиях АО «Петрозаводскмаш» и ГНЦ
«ЦНИИТМАШ», предшествующих появлению
в 2001 г. Технических условий ТУ 11306–004–
00212179–2001.
Необходимость появления этой информации
связана также с тем, что в материалах ФЦЯРБ
(рассмотрены далее) неточно излагается состо‑
яние дел с испытанием ТУК‑141О и, что более
важно, с производством чугуна с шаровидным
графитом на «Петрозаводскмаше».

Рис. 3.

Рис. 4.

Испытания
контейнеров
типа ТУК‑13
Примером подлинных испытаний могут слу‑
жить испытания ТУК‑13В и ТУК‑13/1В, которые
под руководством ГИ ВНИПИЭТ были проведены
в 1987 году на втором блоке Южно-Украинской
АЭС при полной загрузке (12 ОТВС) с суммар‑
ной мощностью остаточного тепловыделения ≈
20,7кВт. Так как автор настоящей статьи участво‑
вал в подготовке испытаний, а затем и в их про‑

ведении совместно с персоналом АЭС при вер‑
тикальном положении ТУК в реакторном зале АЭС
и при горизонтальном положении ТУК в вагоне
транспортёре, то далее нами приведены краткие
сведения об испытаниях, которые, очевидно, не
известны ФЦЯРБ, некоторым разработчикам ТУК,
а, возможно, и многим теперешним ведущим
специалистам Концерна Росэнергоатом.
При этом:
• Подготовка испытаний, включая разработ‑
ку методик замера температуры твэлов
и её экспериментальную проверку на мо‑
дели, заняла около 1 года.
• Термоэлектроды термопар, головки кото‑

Далее рассматривается содержание ста‑
тей, записанных со слов ответственных со‑
трудников ФЦЯРБ (гендиректора ФЦЯРБ,
управляющей компании дивизиона «ЗСЖЦ»
А. Голинея; заместителя гендиректора по коммерче‑
ской деятельности М. Кушнарёва; начальника про‑
изводственного управления ФЦЯРБ К. Твиленёва).
Статья «Комплекс полноценности» опублико‑
вана в газете «Страна РОСАТОМ» | № 17 (241) |
май,2016, а статья «Полувековой сТУК» в журна‑
ле «Вестник АТОМПРОМа», № 5, 2016, что сви‑
детельствует, очевидно, о желании руководства
Госкорпорации «РОСАТОМ» ознакомить специ‑
алистов, занимающихся контейнерами для ОЯТ
и РАО, с вопросами, обсуждаемыми в статьях.
Замечания, которые располагаются в соот‑
ветствии с появлением в статье критикуемых
положений, относятся в первую очередь к статье
«Комплекс полноценности», в которой искажено
состояние дел с разработкой ТУК‑141, а также
с технологией изготовления чугуна с шаровид‑
ным графитом на ЗАО «Петрозаводскмаш».
(а). «В конце апреля ФЦЯРБ завершил испы‑
тания транспортно-упаковочных комплексов но‑
вого поколения для облучённого отработавшего
топлива»
Фактически:
Проведено не испытание ТУК, а показано,
что он может быть использован при проведе‑
нии транспортно-технологических операций на
первом блоке Калининской АЭС, реакторное от‑
деление которого не имеет герметизирующей
оболочки.
(б). «За четверть века оборудование (старые
модификации ТУК для ОЯТ ВВЭР‑1000 — пояс‑
нение наше) морально устарело, износилось, его
технические характеристики не соответствуют па‑
раметрам топлива и требованиям безопасности
МАГАТЭ.
Фактически:
Если относиться ответственно к утверж‑
дению о несоответствии ТУК Правилам МАГА‑
ТЭ и НП‑053–04, то следует незамедлительно
прекратить транспортирование ОЯТ ВВЭР‑1000
в ТУК‑10 (для серийных сборок) и в двух типах
ТУК‑13, что сделать невозможно.
Утверждение о несоответствии ТУКов требо‑
ваниям безопасности необходимо дезавуировать.
(в). «ТУК‑141 — металлическая конструкция из
высокопрочного чугуна массой 112т».
Фактически:
ТУК‑141 — металлическая конструкция с кор‑
пусом из высокопрочного чугуна, масса которого
гораздо меньше 112т.
(г). «Разработка под началом ФЦЯРБ старто‑
вала в середине 2014 г.».
Фактически:
Из документов ОАО «ИЦЯК» (см. http://
nuclearcask.ru/tuk141.html и http://nuclearcask.
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готекс» (г. Курчатов), где были изготовлены не‑
достающие элементы и собран ТУК‑141.
(е). «Однако в России пока технология про‑
изводства чугуна с шаровидным графитом не
освоена, заняться этим предстоит, скорее всего
«Петрозаводскмашу»».
Фактически:
Несоответствие реальному состоянию дел
в отношении технологии производства чугуна
с шаровидным графитом в России, о котором
идёт речь в пункте (е), доказана в настоящей
статье в разделе «Исследование чугуна с ша‑
ровидным графитом, выполненные в России»,
где даётся информация об отчёте «Эксперимен‑
тально-промышленные работы по технологии
отливки и аттестационным испытаниям корпуса
контейнера из чугуна с шаровидным графитом»,
подготовленном АО «Петрозаводскмаш» и ГНЦ
ЦНИИТМАШ.
Сведения о контейнерах с корпусами из чугу‑
на с шаровидным графитом, изготовленных на АО
«Петрозаводскмаш» даны в разделе «Защитные
контейнеры для высокоактивных РАО Кольской
АЭС», а также в конце раздела «Исследование
чугуна с шаровидным графитом, выполненные
в России».
В материалах, опубликованных ФЦЯРБ, ис‑
пользуются приёмы, неприменимые в серьёзных
научных публикациях, а именно:
• Осуществлена подмена понятий — замеча‑
ния пункта (а);
• Даётся неверная информация о роли
ФЦЯРБ в процессе выполнения работ
и сроках их проведения — пункт (г);
• Искажается содержание выполненных ра‑
бот и отсутствуют сведения о том, кем они
фактически выполнялись — пункт (д);
• Приводятся утверждения, дающие невер‑
ную информацию о состоянии дел с ВЧШГ
в России — пункт (е).
Если упомянутые выше статьи ФЦЯРБ под‑
готовлены с целью информировать читателей
газеты «Страна РОСАТОМ» и журнала «Вестник
Атомпрома» о состоянии дел с ТУК для ОЯТ ре‑
акторов ВВЭР‑1000, то почему в них ничего не
говорится о ТУК‑153.
ТУК‑153, как и ТУК‑141, был разработан ОАО
«ИЦЯК», и их конструкции аналогичны. Корпуса
ТУК‑153, как и ТУК‑141 отлиты из чугуна с шаро‑
видным графитом на заводах Siempelkamp и там
же обрабатывались. Перечень операций одинаков
(см. замечание (д) после заголовка «Фактически»).
Различие заключается в том, что в ТУК‑141 слой
никеля на внутреннюю поверхность корпуса был
нанесён электролитически, а в ТУК‑153 — с по‑
мощью газодинамического напыления, осущест‑
влённого «Энерготексом». Несколько ТУК‑153
(по нашим данным 3 штуки) переданы АО «Энер‑
готексом» на Тяньваньскую АЭС.

Рис. 5.

Рис.6. Защитный контейнер ЗК КЭ

Температуры и тем‑
пературные распре‑
деления, полученные
на моделях и при
натурных испытаниях
контейнеров

Рис.7

ru/tuk1412.html), подготовленных 09.11.2010 г.,
следует, что к этому времени уже были разра‑
ботаны: ТУК‑141 и его узлы, Программа обеспе‑
чения качества при конструировании 02–019Д2
и Руководство по эксплуатации (проект) 02–
019РЭ.
(д). «Поскольку разработка ТУКов началась до
введения санкций, в действующую конструкцию
заложены импортные материалы, например чугун
с шаровидным графитом».
Фактически:
Отливка корпуса ТУК‑141 (точнее ТУК‑141О)
из чугуна с шаровидным графитом осуществлена
в Германии на заводах Siempelkamp, а затем там
же выполнены:
«АC» № 119. www.proatom.ru

• Обработка отливки до нужных размеров;
• Нанесение электролитическим способом
на внутренние поверхности цилиндриче‑
ской части корпуса и его днища, а также
торцевые поверхности корпуса под крыш‑
ки антикоррозионного слоя из «мягкого»
никеля;
• Глубокое сверление двух рядов шахматно
расположенных отверстий для установки
в них стержней из высокотемпературного
высокомолекулярного полиэтилена, обе‑
спечивающего радиационную безопас‑
ность ТУК.
Только после этого практически готовый чу‑
гунный корпус ТУК‑141 был передан в АО «Энер‑

Далее кратко излагаются результаты экспери‑
ментов, проведенных в «НПО ЦКТИ им. И. И. Пол‑
зунова» с целью предоставления информации
о механизмах переноса тепла в контейнерах,
а также о температурном состоянии отработав‑
ших сборок твэлов энергетических реакторов
при их размещении в ТУК для транспортирова‑
ния и хранения отработавшего ядерного топлива
Кроме того будут даны сведения о температурах
корпусов контейнеров типа ТУК‑13, элементов
чехлов 37, использованных в этих контейнерах,
и размещённых в чехлах натурных отработавших
сборок твэлов ВВЭР‑1000. Указанные температу‑
ры были замерены при упомянутых выше испы‑
таниях ТУК‑13В и ТУК‑13/1В на Южно-Украинской
АЭС. Данные подраздела могут и должны исполь‑
зоваться при разработках отечественных ТУК,
а также для верификации Программ их тепловых
расчётов, что давно осуществляется за рубежом
[4], [5], [6], [7].
Эксперименты на электрообогреваемых мо‑
делях (пучки тепловыделяющих стержней) при

их горизонтальном и вертикальном положениях
были начаты в «НПО ЦКТИ им И. И. Ползунова»
в 1972 г. по указанию Начальника 4‑го Главного
Управления Министерства Среднего Машино‑
строения А. Д. Зверева. Институту поручалось
выполнение тепловых расчётов ТУК‑6 для ОЯТ
ВВЭР‑440, а также ТУК‑10В, ТУК‑10В1, ТУК‑13
для ОЯТ ВВЭР‑1000 с учётом требований Правил
МАГАТЭ (издание 1985 г.).
Эксперименты проводились на моделях,
имевших круглые и шестигранные кожуха, с уста‑
новленными в них модельными пучками тепло‑
выделяющих стержней при разных диаметрах
стержней, их числе и относительных шагах. Ко‑
жуха заполнялись воздухом и углекислым газом
с давлением от 1,6МПа до слабого разрежения.
[4]. Понимая, что опыты на большом числе мо‑
делей потребуют значительных финансовых за‑
трат и времени, они были начаты только после
того, как специалисты «НПО ЦКТИ» убедились,
что в отечественной и доступной тогда зару‑
бежной литературе отсутствуют рекомендации,
позволяющие выполнить с необходимой точно‑
стью порученные «НПО ЦКТИ» тепловые расчёты
контейнеров для транспортирования и хранения
отработавших сборок твэлов.
Задачей этих экспериментов было выясне‑
ние вкладов различных механизмов переноса
тепла в результирующий перенос (в газозапол‑
ненных моделях это теплопроводность газа или
его естественная конвекция, а также тепловое
излучение между твёрдыми телами, т. е. излуче‑
ние стержень — стержень или стержни — кожух).
Затем экспериментальные данные, полученные
на 20ти горизонтально и вертикально располо‑
женных моделях, были представлены в форме,
позволяющей выполнить тепловые расчёты оди‑
ночной сборки твэлов в кожухе или чехловой
трубе, а также «пучка» сборок твэлов в корпусах
контейнеров.
Учитывая, что в 70-х и начале 80-х годов, ког‑
да в России отсутствовали не только программы
тепловых расчётов ТУК, но и аналитические рас‑
чётные методики, в «НПО ЦКТИ» была изготов‑
лена и испытана горизонтально расположенная
модель в шестигранном кожухе, имеющая 331
электрообогреваемый стержень с относительным
шагом, равным его величине в сборке ВВЭР‑1000
(имеет 318 твэлов и 12 каналов с поглощающи‑
ми элементами системы защиты и регулирования
ВВЭР‑1000).
Особое место среди испытанных в «ЦКТИ»
вертикально расположенных моделей занима‑
ет модель, имеющая 127 электрообогреваемых
гексагонально расположенных стержней в ше‑
стигранном кожухе. Модель испытывалась при
слабом разрежении заполняющего кожух воз‑
духа в условиях, когда естественная конвекция
не возникает (или очень мала). Теплоотдача осу‑
ществляется за счёт теплопроводности воздуха
в «зазорах» между стержнями в соседних рядах
и теплового излучения между стержнями, а так‑
же стержнями и кожухом. Основные положения
методики теплового расчёта тепловыделяющих
стержней, размещённых в кожухе, при отсутствии
конвекции, были рассмотрены нашим коллегой
М. А. Готовским.
В завершающей части нашей статьи приво‑
дятся:
• Данные, позволившие выяснить влияние
на теплопередачу поперечных размеров
пучков стержней сборок твэлов при их
горизонтальном положении или попереч‑
ных размеров и высоты пучков (сборок
твэлов) при их вертикальном положении.
Одновременно исследовалось влияние на
теплопередачу вида газа и его давления,
а также диаметров стержней и их относи‑
тельных шагов. В действительности иссле‑
довались не сплошные стержни, а трубки,
имеющие такие толщины стенок, которые
позволяли не принимать во внимание пе‑
репад температур поперёк трубок.
• Температуры электрообогреваемых стерж‑
ней в 127-стержневой модели, которые
были получены для варианта (а), когда
исследовалось температурное состояние
одиночной сборки (тепло, выделяемое
в стержнях, отводится через все 6 гра‑
ней кожуха модели), а также варианта (б),
когда исследовалось температурное со‑
стояние сборки в полости многоместного
контейнера (тепло выделяется не только
в каждом стержне, но подводится также
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ние. Действительно, универсальные Программы
очень сложны, не предназначены для персональ‑
ных компьютеров, а обеспечиваемая ими точ‑
ность при расчёте температурного состояния ТУК
для ОЯТ будет фактически невысокая. Последнее
утверждение объясняется тем, что необходимые
для расчётов ТУК величины остаточных тепловы‑
делений сборок, зависящие от истории пребы‑
вания ТВС в активной зоне реактора, а ОТВС —
в бассейне выдержки, в настоящее время на
большинстве АЭС не могут быть заданы точно.
Об этом свидетельствует тот факт, что при
подготовке экспериментов на Южно-Украинской
АЭС, сотрудники АЭС из сотен отработавших
сборок, хранившихся в бассейнах выдержки, не
смогли выбрать двенадцать сборок с близким
(в идеале равным) остаточным тепловыделением,
что желательно для испытания ТУКов. В действи‑
тельности незначительная разница в тепловыде‑
лении этих сборок и использование в расчётах
их среднего тепловыделения не препятствовали
определению нормируемых НП‑053–04 макси‑
мальной температуры оболочек твэлов и мак‑
симальной температуры наружной поверхности
корпуса контейнера, которые должны оставаться
ниже допустимых.
В упрощённых аналитических тепловых расчё‑
тах ТУК или в Программах его теплового расчёта
реальная сложная конструкция твэла может быть
заменена сплошным твёрдым стержнем с эф‑
фективной теплопроводностью λэф.=∞, когда по‑
перечный перепад температур в стержне Δtст =0.
В этом случае Программа теплового расчёта ТУК
многократно упрощается, а для её верификации
могут быть использованы экспериментальные
данные, полученные в «НПО ЦКТИ» на пучках
трубок с принятыми толщинами их стенок.
Если же для примера рассматривается сбор‑
ка твэлов в активной зоне реактора ВВЭР‑1000,
работающего при электрической мощности
1·106кВт, такое упрощение недопустимо, т. к.
поперечный перепад температур в твэле такой
сборки увеличивается в тысячи раз по сравнению
с этой величиной в ТУК для транспортирования
ОЯТ ВВЭР‑1000.
В настоящее время для теплового расчёта
ТУК можно иметь Программу, не учитывающую
поперечный перепад температур в твэлах, что
позволит, очевидно, использовать персональные
компьютеры.

Рис.8. 127ми стержневая модель.

Результаты
экспериментов

Рис.9. Влияние на конвекцию числа стержней.

через две грани рассматриваемого кожу‑
ха от сборок ряда, расположенного бли‑
же к оси контейнера, две грани кожуха
адиабатические (сборки, расположенные
в одном ряду), а через две оставшиеся
грани кожуха отводится всё тепло, выде‑
ляемое в стержнях, и тепло, подводимое
через две грани). Эта фраза сложна для
восприятия, особенно для специалистов,
которые не выполняли тепловые расчёты
ТУК. Текст наверняка станет более ясным
при рассмотрении двух приведенных да‑
лее схем поперечных сечений моделей
(а) — для симметричных условий по от‑
воду тепла (одиночная или центральная
сборка, а также (б) — для условий не‑
симметричных по отводу тепла, имеющих
место в многоместном контейнере, когда
в контейнере сборки размещены в двух
или более рядах (рис. 8).
В экспериментальных исследованиях тем‑
пературных режимов ОТВС и ТУК, которые
выполнялись в «НПО ЦКТИ» более 10 лет,
кроме авторов настоящей статьи, активно
участвовали Н. В. Вдовец, А. И. Гривнин,
М. А. Готовский, О. М. Егорова, И. П. Лу‑
зин и Т. А. Первицкая, В.А. Шлейфер (тре‑

Рис.10. Влияние на конвекцию давления воздуха в пучке стержней.
(верх Р=0,1МПа; низ Р=0,7МПа)

мя последними по этим исследованиям
в «НПО ЦКТИ» защищены диссертации).
• Температурные распределения, получен‑
ные при уникальных натурных испытани‑
ях ТУК‑13В и ТУК‑13/1В, т. к. другие по‑
добные эксперименты в нашей стране не
проводились, причём не исключено, что
такие эксперименты не проводились за
рубежом.
В статье приводятся основные результаты
модельных экспериментов, выполненных в «НПО
ЦКТИ», и экспериментов на Южно-Украинской АЭС,
т.к. они могут быть полезны при разработке про‑
ектов и программ тепловых расчётов ТУК, а также
при верификации уже созданных программ.
По имеющейся у нас информации экспери‑
менты, близкие по своему характеру к опытам,
выполненным на модели, имеющей 127 тепловы‑
деляющих стержней, в нашей стране и за рубе‑
жом не проводились.
Не являясь программистом, рискну выска‑
зать своё мнение о некоторых Программах, ис‑
пользуемых для тепловых расчётов ТУК или его
элементов.
Утверждения об универсальности Программ,
которые зачастую делаются их разработчиками,
далеко не всегда отражают их реальное содержа‑

Эксперименты были выполнены в «НПО
ЦКТИ» на 13ти электрообогреваемых горизон‑
тально расположенных пучках стержней в шести‑
гранных, круглых и прямоугольных стальных ко‑
жухах, заключённых в цилиндрические обечайки,
через которые прокачивалась вода. Результаты
этих опытов были необходимы для получения
зависимостей вида Nu=f (Ra), позволяющих на‑
дёжно рассчитывать температуры твэлов сборок
в чехловых трубах, а также самих чехловых труб
со сборками в полостях контейнеров. В связи
с этим опыты были проведены на моделях в ши‑
роком диапазоне изменения геометрии пучков
и параметров их разбивки. Это позволило вы‑
явить влияние на среднюю и максимальную тем‑
пературы стержней в пучке:
• диаметров стержней, dст мм 3; 6; 8; 10;
12;
• относительных шагов, s/dст 1,16 ÷ 2,31;
• числа стержней, «n» шт 7; 17; 19; 37; 75;
331, определяющих поперечные размеры
кожухов, через стенки которых всё тепло,
выделяемое в стержнях, передавалось
к охлаждающей воде;
• степени черноты стержней, ε 0,2; 0,65.
Эксперименты были проведены при за‑
полнении кожухов моделей воздухом и угле‑
кислым газом с давлением от Р=1,3МПа до
слабого разрежения, а также водой и маслом
МС‑20. Это позволило максимально увеличить
диапазон исследованных значений критерия Ra.
В результате были получены зависимости, по‑
зволившие «НПО ЦКТИ» и другим Организациям
выполнять тепловые расчёты горизонтально рас‑
положенных контейнеров (режим транспортиро‑
вания) для ОТВС энергетических реакторов типа
ВВЭР‑1000.
Близкие по характеру эксперименты были
выполнены на 7-ми вертикально расположенных

моделях, но при этом приходилось изменять вы‑
соту пучков стержней (высоту полостей моделей).
Опыты на вертикально расположенных моделях
проводились только при заполнении их полостей
воздухом с давлением от слабого разрежения,
исключающего развитие естественной конвекции,
до давления Р = 1,6МПа.
Для того, чтобы размеры статьи сохранялись
в необходимых пределах, далее кратко рассма‑
триваются:
• Влияние на развитие естественной конвек‑
ции в пучках числа стержней «n» и давле‑
ния воздуха, которые оказывают основное
влияние на развитие конвекции в моделях
и температуры стержней;
• Экспериментальные данные, полученные
на 127ми стержневой вертикально распо‑
ложенной модели. Данные использовались
для проверки точности аналитической ме‑
тодики теплового расчёта ОТВС в ТУК‑13
(режим промежуточного хранения ТУК),
разработанной в «НПО ЦКТИ», а также
Программы теплового расчёта, создан‑
ной в Физико-Энергетическом Институте
(г. Обнинск);
• Экспериментальные данные, получен‑
ные при натурных испытаниях ТУК‑13В
и ТУК‑13/В1 на Южно-Украинской АЭС, где
осуществлялись замеры температур твэлов,
граней чехловых труб (чехлы 37), темпера‑
тур крышки и корпуса контейнера).
Влияние на конвекцию числа стержней (см.
рис. 9).
В малом пучке изотермы близки к центрально
расположенным концентрическим окружностям.
Это указывает на то, что движение воздуха (его
конвекция) в полости пучка отсутствует. Перенос
тепла, выделяемого в стержнях, к кожуху и да‑
лее через его стенку к воде, прокачиваемой через
обечайку, окружающую кожух (на рис. 9 не пока‑
зана), осуществляется за счёт теплопроводности
воздуха в «зазорах» между стержнями и тепловой
радиации между стержнями и кожухом.
В среднем пучке изотермы по форме близки
к эллипсам, но они сдвинуты вверх от центра пуч‑
ка. Это свидетельствует о подъёмном движении
воздуха в части сечения 75ти стержневого пучка.
Опускное движение воздуха, обеспечивающего
возникновение контура естественной циркуляции
в поперечном сечении пучка, должно осущест‑
вляться сверху вниз вдоль кожуха.
В большом пучке форма изотерм, которые
в нижней части пучка выполаживаются, указывает
на то, что в основной части поперечного сечения
331 стержневого пучка реализовано достаточно
интенсивное подъёмное течение воздуха, а это
интенсифицирует теплообмен в пучке.
Влияние на конвекцию давления воздуха
в пучке (см. рис. 10).
Анализ формы изотерм для давления
Р=0,1МПа уже сделан выше. При давлении воз‑
духа Р=0,7МПа пологие изотермы занимают уже
почти всё поперечное сечение пучка, а темпера‑
тура наиболее «горячей» изотермы равна 130 °C.
Эта температура меньше, чем максимальная
(140 °C) при Р=0,1МПа, хотя выделение тепла
в каждом стержне при Р=0,7МПа, равное 3,6Вт/
стерж., в 2,5 раза больше, чем в пучке, когда
Р=0,1 МПа, а выделение тепла 1.4Вт/стерж.
Эксперименты, проведенные на 127ми стерж‑
невой вертикальной модели.
Опыты проводились при слабом разрежении
воздуха в полостях двух вариантов 127ми стерж‑
невой модели, когда естественная конвекция не
возникала, а передача тепла ко всему кожуху или
его части, ограниченной двумя гранями и далее
к охлаждающей воде, осуществлялась за счёт
теплопроводности воздуха и тепловой радиации.
Далее рассматриваются результаты экспери‑
мента для так называемых симметричных усло‑
вий (а) (см. рис. 11), а также для условий (б),
реализуемых в многоместном контейнере для
ОТВС (рис. 12).
Значения замеренных в эксперименте тем‑
ператур для условий (а) и проведенная через
эти значения кривая 1 сравниваются с кривой 2,
полученной при «порядном» расчёте. При этом
аналитическом расчёте последовательно опреде‑
лялись температуры рядов стержней модельной
сборки, начиная от ряда 7, ближайшего к шести‑
гранному кожуху, через который отводится всё
выделяемое в стержнях тепло (N=782Вт) вплоть
до центрального стержня (ряд 1). Отношение
максимальной расчётной температуры (530К)
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Рис.13. Температуры граней чехловых труб, замеренные при горизонтальном положении ТУК

Рис.11. Сравнение результатов расчетов с
экспериментомдля 127-стержневого пучка
в симметричных условиях.

и замеренной температуры (510К) равно 1,04
(превышение ≈ 4 %).
Значение замеренных в эксперименте тем‑
ператур для условий (б), когда отношение
тепла, подводимого через две грани, к те‑
пловыделению 127ми стержней было равно
γ=Nст /N=0,385, сравниваются с численным ре‑
шением, выполненным в Физико-Энергетиче‑
ском Институте (г. Обнинск) (см.рис.12, где даны
три распределения для ряда I, ряда II и ряда III).
Обращаем внимание, что на оси ординат тем‑
пература дана в °C, а на оси абсцисс приведены
номера трубок (стержней) для каждого из рядов,
где были установлены термопары.
Максимальная разница замеренной и расчёт‑
ной температуры имеет место в ряду I для трубки
(стержня) № 7. Значения этих температур соот‑
ветственно равны 280 °C (замер) и 260 °C (чис‑
ленное решение), а их отношение ≈ 1,08. Таким
образом, замеренная температура превышает
расчётную температуру на 7,5 %.

Анализ эксперимен‑
тальных данных,
полученных при
натурных испытаниях
ТУК‑13 на ЮжноУкраинской АЭС
Картограмма точек замера температур при
испытаниях ТУК‑13 дана на рис. 7. Краткая ин‑
формация об элементах в полостях контейнеров
ТУК‑13В и ТУК‑13/1В, температура которых заме‑
рялась, дана в приведенном выше разделе этой
статьи (Испытания контейнеров типа ТУК‑13).
Наглядным подтверждением того, что даже
при атмосферном давлении воздуха в полости
горизонтально расположенного контейнера (ре‑
жим транспортирования) существует выраженная
естественная конвекция, являются замеры темпе‑
ратур граней чехловых труб в поперечном сече‑
нии контейнера (см. рис. 13). Эти температуры
в верхней части сечения существенно выше, чем
в нижней части. На наличие естественной кон‑
векции, которая должна учитываться в методиках
тепловых расчётов и Программах теплового рас‑
чёта горизонтально расположенных ТУК (режимы
транспортирования ОТВС), указывает также то,
что максимальная температура верхней образу‑
ющей корпуса равна 85 °C, и она 32 °C выше
максимальной температуры нижней образующей
(см. рис. 14). Об этом же свидетельствует рас‑
пределение температур, замеренное централь‑
ным зондом в сборке II (кривая 5) и в сборке III
(кривая 6), которые не совпадают. В эксперимен‑
тах кривая 5 расположена выше, чем кривая 6
(рис. 14).
Что касается температур граней чехловых
труб при вертикальном положении ТУК (режим
хранения ОТВС), то для чехловых труб, располо‑
«АC» № 119. www.proatom.ru

Рис.12. Сравнение результатов расчетов
с экспериментомдля 127-стержневого
пучка в несимметричных условиях. g = 0,385
(транзитный поток)

женных в одном ряду чехла, они близки между
собой (см. рис. 15). Однако такой характер тем‑
ператур отнюдь не свидетельствует об отсут‑
ствии естественной конвекции. Для вертикально
расположенных ТУК воздействие естественной
конвекции проявляется в смещении максимумов
на температурных распределениях вверх, т. е.
в сторону крышки ТУК, а также в отсутствии сим‑
метрии температурных распределений по высоте
контейнера (см. рис. 16).
Максимальные температуры твэлов, заме‑
ренные при испытаниях на Южно-Украинской
АЭС ТУК при их горизонтальном и вертикальном
положениях не отличаются и равны 360 °C. Так
как в современных большегрузных контейнерах
суммарная мощность остаточного тепловыделе‑
ния будет гораздо выше, чем в контейнерах, ис‑
пытанных на Южно-Украинской АЭС, то в новых
проектах необходимо предусмотреть интенси‑
фикацию теплопередачи в чехлах ТУК. Это уже
сделано в проекте ТУК‑141, разработанном ОАО
«ИЦЯК» [http://nuclearcask.ru/tuk141.html].
Интенсификация теплопередачи в чехлах дав‑
но используется в эксплуатируемых зарубежных
контейнерах для транспортирования и хранения
ОЯТ энергетических реакторов PWR и BWR.
На рис. 17 показано поперечное сечение
корзины-чехла контейнера CASTOR V/19. Корзи‑
на выполнена с интенсификацией теплопередачи
за счёт применения фигурных тепловодов, из‑
готовленных из алюминиевого листа (δ=10мм),
а также двух массивных алюминиевых вставок,
которые обеспечивают растечки по всей высоте
(длине) чехла остаточного тепла, выделяемого
в центральной отработавшей сборке.
На рис. 18 показана корзина-чехол из бори‑
рованного алюминия, что обеспечивает интен‑
сификацию теплопередачи и решение проблем
ядерной безопасности. Такие конструкции широ‑
ко используются в контейнерах типа «TN».

Рис.14. Распределение температуры в элементах контейнера при горизонтальном положении

Рекомендации
Необходимо разработать проект современно‑
го контейнера для транспортирования и хранения
ОЯТ ВВЭР‑1000 (ВВЭР‑1200) с учётом его изго‑
товления полностью на российских предприятиях
из отечественных материалов.
Проект должен учитывать существующие
возможности отечественного предприятия, где
будет изготавливаться новый ТУК (упаковка типа
B(U)). Наиболее перспективным представляется
ЗАО «Петрозаводскмаш», если корпус контейнера
будет отливаться из освоенного заводом отече‑
ственного высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом.
Параллельно должна рассматриваться воз‑
можность использования контейнеров со сталь‑
ными и металлобетонными корпусами, изготав‑
ливаемых на заводах России.
Окончательное решение о материале корпуса
ТУК должно быть принято после сравнения воз‑

Рис.15. Температуры граней чехловых труб, замеренные при вертикальном положении ТУК

можных технических показателей трёх типов ТУК
и затрат на их изготовление. За объективность
представляемой информации должны нести от‑
ветственность разработчики проектов соответ‑
ствующих ТУК.
Одновременно с разработкой ТУК Предпри‑
ятиями России, имеющими подтверждённый,
а не объявленный ими самыми, опыт успешной
разработки и организации изготовления сложных
материалов и изделий, должно быть налажено
производство:
• листов и профилей из борированного
алюминия;

• упругих металлических прокладок типа
«HELICOFLEX», герметизирующая способ‑
ность которых на два порядка выше, чем
у спирально-навитых прокладок, исполь‑
зованных в металлобетонных контейнерах,
разработанных ОАО «КБСМ»;
• высокомолекулярного и ультравысокомоле‑
кулярного полиэтилена (HMW-PE и UHMWPE),
обеспечивающего
эффективное
снижение энергии свободных нейтронов
и радиационную безопасность контейне‑
ров «CASTOR» [см. работы, выполненные
QVADRANT Ingineering Plastic Products];
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качественно рассмотрение очень большого коли‑
чества различных проектов Тендерная Комиссия,
естественно, не может, и её деятельность сво‑
дится в большинстве случаев к проверке переч‑
ней представляемых претендентами документов,
свидетельствующих об их возможностях, и назна‑
чения «победителем» обычно той Организации,
которая готова выполнить работу за самую низ‑
кую цену.
Для того, чтобы уйти от этой порочной прак‑
тики, проекты ТУК для ОЯТ энергетических реак‑
торов должны рассматриваться в первую очередь
ответственными сотрудниками АЭС, эксплуатиру‑
ющих реакторы типа ВВЭР‑1000, Горно-Хими‑
ческого Комбината, принимающего на «мокрое»
и «сухое» хранение отработавшие сборки таких
реакторов, и ПО «МАЯК», которое предпола‑
гает организовать переработку ОЯТ реакторов
ВВЭР‑1000.

Рис.17. Поперечное сечение корзины-чехла
контейнера CASTOR V/19.

Рис.16. Распределение температуры в элементах контейнера при вертикальном
положении

• синтетических смол, полимелизирующихся
при комнатной температуре, которые ис‑
пользуются десятки лет для обеспечения
радиационной безопасности в большин‑
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стве контейнеров типа «TN» (по имеющей‑
ся, возможно устаревшей, информации
разработкой этих смол занимался химиче‑
ский концерн «Рон-Пулен» по заказу фир‑
мы Transnucleaire).
Контейнер для ОЯТ ВВЭР‑1000 (ВВЭР‑1200)
может быть создан, если проекты ТУК будут
рассматриваться и оцениваться специалистами,
хорошо знакомыми с контейнерной тематикой,
а не существующей в Концерне «Росэнегоатом»
Тендерной Комиссией.

н о в о с т е й

о т

Эта Комиссия рассматривает очень большое
количество представленных в Концерн «Росэ‑
нергоатом» проектов и определяет «победителя
конкурсов», начиная с простейших изделий (на‑
пример, бобышки, привариваемые к трубопро‑
водам АЭС) вплоть до сложнейших разработок
(например, сепараторы-пароперегреватели СПП,
устанавливаемые в машзале АЭС). Выполнить

Н И Ц

Армянская АЭС остается в строю
Как ожидается, весной 2017 г. начнутся работы по продлению срока эксплуатации Ар‑
мянской АЭС еще на 10 лет — до 2026 г. Правительство Армении приняло это реше‑
ние в связи с задержками в строительстве нового ядерного энергоблока.

Финансирование продления срока эксплуа‑
тации ААЭС будет осуществляться за счет рос‑
сийского государственного экспортного креди‑
та на сумму 270 миллионов долларов и гранта
в размере 30 миллионов долларов. По словам
директора блока международной деятельности
ГК «Росатом» Н. Спасского, проект является
«грандиозным и беспрецедентным», важным для
России и Армении: «С точки зрения примененной
на Армянской АЭС технологии ВВЭР, всего атом‑
ного комплекса, сложившегося на территории
бывшего Советского Союза, это был уникальный
объект атомной генерации и поэтому для нас это
особый проект, репутационный, эмоциональный,
политический и экономический».
Армянская АЭС, единственная в стране, рас‑
положена возле г. Мецамор (~30 км к югу от
Еревана). В ее составе два энергоблока с реак‑
торами типа ВВЭР‑440. Первый блок был введен
в эксплуатацию в декабре 1976 г., второй —
в январе 1980 г. После Спитакского землетря‑
сения (декабрь 1988 г.) АЭС была остановлена
в марте 1989 г.
Второй энергоблок ААЭС повторно введен
в эксплуатацию в 1995 г. и продолжает рабо‑

Рис.18. Корзина-чехол из борированного
алюминия.

тать, обеспечивая 40 % потребляемой в Армении
электроэнергии. В мае 2017 г. на нем должны
начаться работы по реализации проекта по прод‑
лению срока эксплуатации до 2026 г., которые
продлятся около полугода.
По данным РИА «Новости», 12.10.2016

Зам. министра энергетических инфраструк‑
тур и природных ресурсов Армении А. Галстян
12 октября сообщил журналистам, что вскоре
будет представлена новая программа правитель‑
ства, в которую включен проект строительства
нового блока АЭС. По его словам, даты начала
конкретных работ не определены, хотя срок за‑
вершения и сдачи в эксплуатацию остается неиз‑
менным — 2027 г. «У нас уже определено самое
главное, в частности, решение по применяемым
технологиям, и это будет ВВЭР система, как на
действующем энергоблоке», — сообщил А. Гал‑
стян.
Что касается мощности нового блока, приня‑
то решение построить блок средней мощности.
Планируется, что Армения выберет проект строи‑
тельства нового блока в течение одного-двух лет.
По данным «АРКА», 12.10.2016
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Продление срока эксплуатации
болгарской АЭС Kozloduy

Срок действия эксплуатационной лицензии пятого энергоблока АЭС Kozloduy заканчи‑
вается в ноябре 2017 г. В конце сентября 2014 г. консорциум в составе АО «Русатом
Сервис» — АО «Росэнергоатом» — французская EdF заключил контракт с АЭС Kozloduy
на обоснование возможности продления срока эксплуатации пятого блока до 60 лет.
В октябре с. г. работы по этому контракту
были завершены, консорциум передал заключи‑
тельные отчетные документы по проекту.
Результаты проведенных в рамках проекта
исследований показали, что обследуемое обору‑
дование, строительные конструкции и системы
находятся в работоспособном состоянии и, учи‑
тывая существующую систему техобслуживания
и ремонта, могут безопасно эксплуатироваться
еще тридцать лет (до 2047 г.) при условии про‑ ках выполнения требований о вступлении в Ев‑
ведения работ по управлению ресурсными харак‑ росоюз, была вынуждена закрыть первые четыре
теристиками.
блока с реакторами типа ВВЭР‑440 (первые два
Срок действия эксплуатационной лицензии блока в декабре 2002 г., третий и четвертый —
шестого блока заканчивается в 2019 г. В ян‑ в декабре 2006 г.). В настоящее время рабо‑
варе 2016 г. консорциум АО «Русатом Сервис» тают пятый (с ноября 1987 г.) и шестой (с ав‑
и болгарская «Риск Инженеринг» подписал кон‑ густа 1991 г.) блоки с реакторами ВВЭР‑1000,
тракт с АЭС Kozloduy на разработку обоснования которые производят 30 % всей электроэнергии
продления срока эксплуатации шестого блока в стране. Надежная работа этой АЭС влияет
до 60 лет. Работы должны быть проведены до на энергетическую безопасность и энергоне‑
2018 г. Атомщики не сомневаются, что шестой зависимость Болгарии, поэтому власти страны
блок пройдет аналогичную проверку.
придают большое значение работе российских
АЭС Kozloduy была построена при активном атомщиков. По словам болгарского министра
участии СССР, первый блок вступил в строй энергетики Т. Петковой сохранение мощностей
в 1974 г. Шестиблочная АЭС являлась одной из АЭС Kozloduy послужит гарантом устойчивости
крупнейших АЭС в Восточной Европе, но в рам‑ болгарской энергетической системы.

Новый ядерный энергоблок
впакистане
По сообщению пакистанской комиссии по атомной энергии 16 октября третий блок
АЭС Chashma успешно подключен к электросети.
На площадке АЭС Chashma — 4 энергоблока. АЭС K‑2, называемая также Karachi‑2. На АЭС
Сооружение четвертого завершается. В составе Kanupp установлен реактор PHWR (модель
всех энергоблоков реакторы PWR мощностью 315 CANDU‑137) мощностью 125 МВт(э) нетто. Строи‑
МВт(э) нетто китайского производства (модель тельство энергоблока началось в августе 1966 г.,
CNP‑300). Начало строительства блоков: август коммерческая эксплуатация — в декабре 1972 г.
1993 г., декабрь 2005 г., май 2011 г., декабрь
Энергоблок Karachi‑2, находящийся в стадии
2011 г. соответственно.
строительства с 20 августа 2015 г., имеет в сво‑
Кроме АЭС Chashma в составе ядерного пар‑ ем составе реактор ACP‑1000.
ка Пакистана есть еще АЭС Kanupp в Karachi и
Материал подготовила И. В. Гагаринская
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Вызовы атомной энергетике
от инновационных технологий

Считается, что три фактора делают акцент на атомную энергетику неизбежным. Вопервых, исчерпаемость углеводородных ресурсов. Во-вторых, загрязненность окружающей среды диктует необходимость переключения на «щадящую» энергетику. Третий
аргумент — экономический. [1] Даже, невзирая на возросшую стоимость атомных
объектов, наполовину связанных с дополнительными вложениями в системы безопасности АЭС, экономическая привлекательность этого вида энергетики сохраняется
благодаря рекордному в сравнении с другими видами теплоцентралей коэффициенту
использования установленных мощностей (порядка 80 %). Однако, последний аргумент
можно подвергнуть сомнению.

Р

оссийские власти делают большую ставку на развитие атомной энергетики по
нескольким направлениям — зарубежная экспансия, развитие внутри страны,
внедрение инноваций, достижение глобального
лидерства.[2] Внедрение инноваций из вышеперечисленного списка может оказаться решающим
фактором в повышении роли и значения атомной
энергетики в будущем. Авторы работы [3] делают
консенсус-прогноз будущего мировой энергетики
к 2050 г.:
• Потребление нефти изменится на 10–15 %
как в большую, так и в меньшую сторону
(сейчас 4,0 млрд т н.э 1.).
• Потребление природного газа возрастет
в 2–2,5 раза до 5–6 млрд т н. э.
• Потребление угля может вырасти в 2 раза
до уровня 2,5–3,0 млрд т н. э.
• Потребление биомассы и ВИЭ возрастет
в 3–4 раза до уровня 2,5–3,0 млрд т н. э.
• Атомная энергетика вырастет в 1,5–2,5
раза.
• К 2050 г. структура мировой энергетики
станет более диверсифицированной.
Но наряду с констатацией успехов атомной энергетики необходимо проанализировать
и трудности, с которыми в будущем она может
столкнуться. В печати только и слышно о радужных перспективах атомной энергетики. Но так ли
это на самом деле? Не находимся ли мы в положении страуса, воткнувшего голову в песок,
когда не хотим замечать современных тенденций развития энергетики? Какие вызовы сейчас
у атомной энергетики?

Нельзя сказать, что решены все проблемы
с конкурентоспособностью атомной энергетики
по сравнению с другими видами энергетики.
Поддержка государства остается основным двигателем развития отрасли. Дешевый газ, давление энергетики на возобновляемых источниках
энергии (ВИЭ), поддерживаемой субсидиями
некоторых государств, растущие издержки на
строительство и эксплуатацию АЭС, обременение
ОЯТ и РАО и будущие издержки по выводу АЭС из
эксплуатации остаются основными препятствиями на пути повышения конкурентоспособности
современных АЭС. Издержки на строительство
АЭС имеют тенденцию к росту. В то же время,
за последние 10 лет затраты на ветроэнергетику,
например, упали в 10 раз. Прогресс в развитии
технологий производства фотоэлектрических
преобразователей привел к снижению стоимости
вырабатываемой ими энергии с 1980 года по
2013 год почти в 100 раз [4]. Прирост мощностей
ВИЭ за 18 лет с 1995 г. по 2012 г. составил 384
ГВТ в 640 раз (ветер: с нуля до 282 ГВт, солнце:
с 0,6 ГВт до 102 ГВт). В настоящее время в мире
установлено 336 ГВт ветроэнергетических установок, гелиоустановок теплоснабжения — 374 ГВт,
электрогелиоустановок — более 100 ГВт, атомных
реакторов — 387 ГВт.[5].

Надо признать, что ВИЭ имеют существенные
недостатки: малая плотность энергетических потоков (солнечное излучение — менее 1 кВт на
1 м2, ветер при скорости 10 м/с и поток воды
при скорости 1 м/с — около 500 Вт на 1 м2.),
суточная, сезонная и погодная нестабильность.
ВИЭ требуют значительных затрат на создание
приемников, преобразователей, аккумуляторов,
регуляторов и т. п. Но высокие начальные капитальные затраты компенсируются низкими эксплуатационными издержками. [6]
Набирает обороты гелиотермальная технология, которая «является экономически-эффективной по сравнению с фотовольтаическими солнечными электростанциями, при этом достигаемая
эффективность составляет около 50 %, с учетом, что такой тип солнечных электростанций
устанавливается только в экваториальной зоне,
характерной большим объемом солнечной энергии. Количество вырабатываемой энергии гелиотермальными электростанциями, установленными в пустынях, намного выше, чем мощность
фотовольтаических солнечных электростанций».
В штате Калифорния (США) весной 2014 года
запустили крупнейшую во всем мире гелиотермальную электростанцию (ГТЭС) мощностью 392
МВт.[7]
По данным журнала TIME каждые 3 минуты минимум 1 американский дом переходит
на энергию солнца установив панель на крыше
и эта динамика растет. Правительство всячески
поддерживает альтернативную энергию: беспроцентные займы на панели для простых людей,
специальные законы обязывающие закупать альтернативную энергию для крупных компаний. По
данным того же TIME 90 % новых генерирующих
станций введенных в строй в США в 2014 году —
солнечные электростанции.[8] В Калифорнии уже
через 5 лет планируют производить 33 % всей
энергии от солнца и ветра [7]. В Китае установленные мощности ветроэнергетики возросли в 50
раз за последние 10 лет. При том, что Норвегия — одна из ведущих стран, экспортирующих
нефть, уже в 2015 году 23 процента автомобилей
работало на электричестве, а это самый высокий
процент в мире. Крупнейшие партии Норвегии
собираются запретить с 2025 года продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе.
Солнечная энергетика демонстрирует ежегодный
рост в 30 %.[5]
Президент NEI Мартин Фертель, выступая
19 мая 2016 г. в Вашингтоне на конференции
о путях улучшения экономики ядерной энергетики, сообщил, что в ближайшие пять — десять
лет порядка 15–20 ядерных энергоблоков в США
могут быть досрочно остановлены по экономическим причинам, обусловленным низкими ценами
на электроэнергию, конкуренцией со стороны
природного газа и государственными субсидиями
на развитие возобновляемых источников энергии. Он подчеркнул, что наибольшие трудности
в сложившейся ситуации испытывают одноблочные станции небольшой мощности 2.
Американская компания Exelon Corporation

1
т н. э.   — тонн нефтяного эквивалентна (1 т
н. э.=10000 ккал)

2
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=6803
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Рис. 1 Прогноз развития энергетики [5] (по данным Международного энергетического
агентства (МЭА) 2013г.)

Рис. 2 Доли ВИЭ в общей энерговыработке европейских стран [6]

собирается закрыть АЭС «Квод ситиз» (2 BWR
по 913 МВт) и АЭС «Клинтон» (BWR 1098 МВт)
в Иллинойсе. За последние семь лет компания
понесла 800 млн долларов убытков. Падение
цен на электроэнергию, дешевый газ и обильное
субсидирование ВИЭ делают атомные станции
нерентабельными. Но есть и обратный пример.
В июне 2016 г. впервые за 20 лет в США запущен
второй энергоблок АЭС «Уотс-Бар», который был
заложен более 40 лет назад, а в 1985 году строительство было приостановлено с готовностью
55 %. Стоимость проекта — 4,7 млрд долларов.
Министерству энергетики США предлагается выделить 95 млн долларов на направление малых
модульных реакторов, 94,5 млн долларов на разработку реакторных технологий нового поколения
и 35 млн долларов на обоснование продления
сроков эксплуатационных лицензий ядерных

энергоблоков до 80 лет3. Тенденция продления
срока эксплуатации в ущерб строительству новых
энергоблоков продолжается.
В России «в настоящее время ВИЭ неконкурентоспособны, так как по ряду причин условия
для различных технологий производства электрической энергии оказываются неравноценными. Из-за значительных субсидий традиционной
энергетики (ископаемых видов топлива) технологиям ВИЭ очень трудно быть конкурентоспособными на российском энергетическом рынке.
Цены на природный газ в России исторически
всегда поддерживались ниже общемирового рыночного уровня» [4]. Но нельзя ожидать, что такая
ситуация не изменится в более неблагоприятную
для атомной энергетики сторону.
3
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=6803

СТРАСТИ ПО ВИЭ

«В соответствии с Федеральным законом
№ 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике» и в редакции Федерального закона № 250ФЗ от 4 ноября 2007 г. о схеме надбавки к цене
на электроэнергию цена электрической энергии,
произведенной на функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах,
определяется путем прибавления к равновесной
цене оптового рынка надбавки, устанавливаемой
в определенном Правительством Российской Федерации порядке». По сути, это стимулирующая
развитие ВИЭ надбавка, чтобы выполнить намеченную по программе цель к 2020 году достичь
выработки в России электроэнергии на базе ВИЭ
4,5 % от общей энерговыработки.[4]
Кроме поддержки ВИЭ через рынок электроэнергии, изменения в Федеральный закон
«Об электроэнергетике» от 28 декабря 2010 г.
предусматривает возможность организации поддержки ВИЭ через рынок мощности. Согласно
новой схеме поддержки на базе платы за мощность производство электроэнергии ВИЭ будет
стимулироваться за счет заключения Договоров
о предоставлении мощности ВИЭ (схема доступна для генерирующих объектов с установленной
мощностью не менее 5 МВт). [4] Таким образом,
давление ВИЭ на атомную энергетику осуществляется и в России.
На рисунке 1 представлен прогноз развития
энергетики Международного энергетического
агентства (МЭА). Из рис. 1 видно, что доля АЭС
и ВИЭ в общем энергопроизводстве будет расти.
Желательно, чтобы этот рост происходил за счет
сокращения доли электростанций на ископаемом
топливе, а не за счет замедления темпов роста
атомной энергетики.
На начало 2016 года по сравнению с 2014 годом, доля ВИЭ увеличилась почти во всех странах
ЕС. Швеция является абсолютным лидером, она
удовлетворяет с помощью возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении 52,6 %. За ней следует Латвия и Финляндия
(по 38,7 %), Австрия (33,1 %) и Дания (29,2 %) [6],
(см. рис. 2).

Требование
маневренности
В настоящее время в России все АЭС работают в базовом режиме. Требования по маневренным режимам предъявляются к новым проектам, однако пока практический опыт в подобных
режимах имеет только Франция и отчасти США
в некоторых штатах. Потребление домохозяйств
в США удвоится к 2030 году за счет электромобилей, что приведет к увеличению неравномерности
нагрузки. Что произойдет, если все потребители
поставят электромобили на зарядку после работы
одновременно? Без умных сетей проблему не решить. Вся электрогенерация должна будет работать в маневренном режиме, что для АЭС может
создать проблемы. Рынок пиковых нагрузок также может быть более привлекательным по цене,
отсюда и конкурентоспособность установок, умеющих безотказно работать в маневренном режиме, также будет выше.[9]

Вывод
из эксплуатации
Впереди массовый останов выработавших
свой ресурс АЭС и неотвратимый рост затрат
на вывод каждого энергоблока АЭС из эксплуатации, сопоставимых с затратами на строительство нового энергоблока. В России в настоящее
время идет процедура вывода из эксплуатации
четырех энергоблоков АЭС — по два на Белоярской и Нововоронежской АЭС. Всего в мире
около 150 энергоблоков АЭС остановлены или
находятся в процессе подготовки к выводу из
эксплуатации. Рынок вывода из эксплуатации
в одной только Германии оценивается в 30 млрд
евро. Программа вывода из эксплуатации АЭС
Франции оценена в 60 млрд евро. В настоящее
время компания ЭДФ эксплуатирует в стране 58
энергетических реакторов, 9 энергоблоков находятся в стадии вывода из эксплуатации. Исходя из уже завершенных проектов по выводу из
эксплуатации в США, EDF оценивает стоимость
демонтажа одного реактора PWR мощностью 900
МВт примерно в 400 млн евро. Первым проектом

Заводы по переработке ОЯТ, фабрикации
ТВЭЛ

Атомные подводные лодки
АПЛ/ледоколы

Вид аварии

АЭС/Исследовательские реакторы

Частичное расплавление а.з.

8
1
АЭС NRX (1952), АЭС «Энрико Ферми» (1966), АЭС ЗП ОЯТ «Виндскейл» (1957)
«Сант Лаурси» (1969), ЛАЭС (1975), АЭС «ТриМайл Айленд» (1979), ЧАЭС (1986), ЛАЭС (1987),
АЭС «Фукусима» (2011).

1
Ледокол «Ленин» (1957)

Самоподдерживающая цепная
реакция СЦР

10
Лос-Аламос (1945, 1946, 1958), Ин-т Бориса Кудрича (Югославия, 1958), Исп. Станция в Айдахо
(1961), Вулкан (Бельгия, 1965), ВНИИТФ (Челябинск-70, 1968), ИАЭ им. И.В. Курчатова (1971),
RA-2 (Аргентина, 1983), ВНИИЭФ (Саров, 1997)

7
«Маяк»(Челябинск-65, 1953), Радиохимзавод Y-12 (Ок- Ридж, 1958), СХК(Томск-7,
1963, 1978), Радиохимзавод (г. Вудривер,
1964), ЗХК(Новосибирск, 1997), ЗП ЯГ для
бридеров (Токай-Мура, 1999)

3
СЗР «Звездочка» (Северодвинск, 1968), Красное Сормово
(Горький, 1970), СЗР «Звезда»
(бухта Чажма, 1985)

Течь т/н, утечка
р/а

10
АЭС «Богунице» (1976), АЭС «Сарри» (1977), АЭС
«Цугура» (1981), АЭС «Михама» (1991, 2004), БелАЭС (1992), ХмАЭС (1996), АЭС «Пакш» (2003),
АЭС «Ванделос» (2004)

9
Челябинск-40 (Кыштым, 1957), ЗП ОЯТ в
Селлафильде (1973,1976, 1979, 1981, 2005),
Доунрей (1977), СХК (Томск-7, 1993), ЗР
ОЯТ (Токаймур, 1997)

5
СЗР «Звездочка» (Северодвинск, 1965, 1968, 1980), АПЛ
К-8 (1960), АПЛ К-19 (1961)

Пожары

8
3
АЭС «Браунс Ферри» (1975), БелАЭС (1978), АрмА- «Рокки Флэтс» (1969), ЗП ОЯТ (Ла Аг,
ЭС (1982), ЗАЭС (1984), ЧАЭС (1986), АЭС «Ванде- 1980), ЗП ОЯТ (Токаймура, 1981)
лос» (1989), ЧАЭС (1991), АЭС «Фуген» (2003)

3
АПЛ К-8 (1970), АПЛ К-19
(1972), АПЛ К-278 (1989)

Аварии с ОЯТ
на транспорте

1

7 (космос)

15

Взрывы
Итого

16
37

35

35

Таблица 1 Аварийные ситуации в ядерном топливном цикле [18]

энерговыделения выше, чем в ядерном реакторе, и алюмогидрида лития удалось получить аналоно при
этом не производит
нейтронного иверсию
ради- гичные результаты по выделению аномального
Подписка
на электронную
ационного излучения и радиоактивных отходов тепла, несовместимого по плотности с выделе(РАО). Более того, НЭЯР технологии обладают нием тепла при химических реакциях.[13]
потенциалом очистки РАО. Эти качества дадут
А. И. Климов из Объединенного института вызначительные конкурентные преимущества перед соких температур ОИВТ РАН со своей командой
любыми другими источниками энергии и техно- создали плазменный вихревой реактор до 20 кВт
логиями, включая действующие и будущие про- мощности, на котором получили 7-ми кратное
екты АЭС.
превышение выходной тепловой энергии над
Низкоэнергопороговые ядерные реакции энергозатратами на собственные нужды энергоМы, конечно, трубим, что АЭС безопасны (НЭЯР) образуют новый промежуточный класс установки.[14]
и экологически приемлемы. Однако, если про- реакций, который нельзя отнести ни к химичеВ июле 2016 г. в Швейцарии прошла пресссуммировать все известные аварийные собы- ским, ни к известным ядерным реакциям. Этот конференция исследовательской группы из Казатия, произошедшие за время освоения ядерной класс реакций требует фундаментальных экс- ни (Тамара Сахно и Виктор Курашов). По их заэнергии, то картина складывается не такая уж периментальных и теоретических исследований. явлениям и патенту [19] они способны создавать
и бравурная. В таблице 1 представлены кратко Установки НЭЯР разрабатываются на различных любой трансурановый элемент в промышленных
аварийные события, произошедшие на объектах принципах инициации реакции и различных ра- масштабах. Тамара Сахно и Виктор Курашов
с ядерной технологией за время от ее зарожде- бочих средах [11] (см. рис. 3)
«упирали на то, что в два счета могут произвести
ния по настоящее время.[18]
В настоящее время в США, Японии и других радиоактивные уран‑233, уран‑235, плутоний‑239
Если синтезировать результаты произошед- странах развернуты государственные программы и полоний — основные составляющие не только
ших аварий на АЭС, на заводах по переработ- исследования энергетических установок на низ- ядерных электростанций, но и ядерного оружия.
ке отработанного ядерного топлива (ОЯТ), на коэнергопороговых ядерных реакциях (НЭЯР). «Маленькая лаборатория дает столько, сколько
транспортных установках и исследовательских В Японии с 26 октября 2015 г. официально вся ядерная индустрия США или России», — гореакторах, то складывается отнюдь не благост- стартовал проект совместной исследовательской ворил Курашов.» [21] Если эта информация подная картина экологической безопасности ядерных группы из 6 организаций (Компании Technova твердится, то мы на пороге технической ревоустановок. Аварий с частичным расплавлением и Ниссан и 4-х университетов: Тохоку, Кюсю, люции, которая откроет «ящик Пандоры». Только
топлива — 10, самоподдерживающиеся цепные Нагоя и Кобе), целью которого является иссле- в кошмарном сне может присниться ситуация,
реакции — 20, аварии с течами теплоносителя — дование и разработка НЭЯР — энергоустановок когда эта технология окажется в руках у терро24, пожары — 14, аварии с ОЯТ на транспорте — с аномальным выделением тепла. В США под ристов.
23. Этот итог не в пользу развития традиционных руководством А. Росси завершены 350-дневные
В июле 2016 г. на семинаре в ИОФ РАН
АЭС. Накопление в экспоненциальной зависимо- испытания НЭЯР никель — водородного теплоге- директор научно-технологического отделения по
сти РАО и ОЯТ, ненулевая вероятность аварийных нератора на 1 МВт тепловой мощности с удель- обращению с отработанным ядерным топливом
ситуаций с заражением местности РАО остаются ным энерговыделением топлива, превышающим и радиоактивными отходами НИИ неорганических
пока непреодолимыми препятствиями интенсив- более чем в 10 раз удельное энерговыделение материалов имени академика А. А. Бочвара Вланого развития атомной энергетики.
в реакторе ВВЭР (PWR). Группой независимых димир Кащеев впервые публично рассказал об
исследователей из Швеции и Италии в Лугано успешных результатах законченной еще в апреле
(Швейцария) экспериментально подтверждены государственной экспертизы новой уникальной
высокие удельные показатели энерговыделения технологии дезактивации жидких ядерных отСтроительство АЭС в развивающихся стра- твэлов никель — водородного теплогенератора ходов, разработанной в МГУ А. А. Корниловой
нах может обернуться страшной бедой без учета А. Росси.
и В. В. Высоцким. Суть технологии: в емкость
местного менталитета, культуры безопасности,
История аппарата Е-Сат (см. рис. 4) берет с водным раствором радиоактивного изотопа цекоторая воспитывается из поколения в поколе- свое начало с 90-х годов прошлого столетия, зия‑137 с периодом полураспада 30,17 лет доние. Впрыгнуть из «пещерного» образа жизни когда итальянские ученые Пиантелли и Фоккарди бавляются специально подготовленные микробв высочайший по ответственности технологиче- провели 24 суточный опыт с никель водородной ные культуры, в результате уже через 14 дней
ский уклад не всегда удается.
системой и при дисбалансе в 44 Вт получили за концентрация цезия снижается более чем на
Существуют проблемы с подготовкой моло- 24 сутки превышение выходной тепловой мощ- 50 %, с одновременным ростом в растворе кондых кадров из-за общего снижения интеллекту- ности в 90 МДж. Тогда эта новость, опублико- центрации нерадиоактивного бария. [15]
ального потенциала молодого поколения. Вроде ванная в итальянском научном журнале, остаНа XX Международной конференции по хои учебная программа все время усложняется, что лась незамеченной научной общественностью. лодному синтезу в Японии, прошедшей с 3 по
ученику и продыхнуть некогда, а на выходе твор- В 2011 году итальянский инженер Андреа Росси 7 октября 2016 г., доклад Владимира Высоцкого
ческий потенциал можно найти у единиц. И это вмести с Серджио Фоккарди продемонстрирова- по результатам испытаний биотрансмутационной
беда не только России, об этом заявляют уже ли установку Е-Сат, которая уже вырабатывала технологии вызвал сенсацию. [20]
преподаватели университетов Франции.
около 10 кВт избыточной тепловой мощности.
Журналист Наталья Нехлебова в журнале
С этого времени мир пристально следит за «Огонек» опубликовала результаты своего журуспехами А. Росси, который привлек независи- налистского расследования этого открытия [21].
мых ученых для тестирования E-Cat. На рис. 4 Вот некоторые цитаты.
представлена эволюция его испытательных уста• «Физико-химическая общественность зановок. Наиболее значимое испытание произошло
волновалась, прошел семинар в Физичев марте 2014 г., когда группе ученых из Италии
ском институте им. П. Н. Лебедева. Потом
и Швеции удалось непрерывно тестировать уставстреча на биологическом факультете МГУ
Но основной вызов для существующей атом- новку в течение 32 суток и получить в результате
с академиком Михаилом Кирпичниковым,
ной энергетики — установки на низкоэнергопо- изотопный сдвиг никеля и лития в топливе, кодеканом биологического факультета МГУ,
роговых ядерных реакциях (НЭЯР), которые по торый нельзя объяснить существующей теорией
заведующим отделом биоинженерии
конкурентоспособности могут вытеснить суще- ядерных реакций. [12]
Института биоорганической химии им.
ствующие АЭС. Например, установка никель-воВ России А. Г. Пархомову из Москвы, группе
академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овдородного генератора тепловой энергии проста исследователей из МЭИ, Евгению Буряку (ВНИИчинникова. Итог: биологи объявили, что
и дешева, масштабируема, обладает плотностью ЭФ г. Саров) на установках с топливом из никеля
планируют работать с Корниловой и потакого рода, завершенным во Франции, станет
демонтаж одноблочной АЭС «Шуз A» мощностью
320 МВт, окончательно остановленной в октябре 1991 года. Его планируется завершить
в 2022 году. [10]
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Инерция по строительству крупных блоков будет еще не один десяток лет, пока не утвердится новая технология. Затем эксплуатация уже построенного (60+20 лет), плюс
накопленное ОЯТ и РАО. Нужна новая революционная технология (НЭЯР, ХЯС), а волшебный ящичек Росси – только маленькая
частность.

Совершенно очевидно, что в мире
есть сила, или международная
энергетическая мафия, которая
тормозят внедрение новых технологий (включая ВИЭ) в энергетике. Ей выгодна нынешняя ситуация: сжигание угля,
нефти и газа, АЭС, плотины для гидростанАвтору: «...Суть технологии: в емций, и она навязывают ту энергетическую
кость с водным раствором радиопарадигму, которая поддерживает уровень
активного изотопа цезия-137 с
жизниПодписка
золотого миллиарда
и экономичена электронную
версию периодом полураспада 30,17 лет
ское расслоение общества.
добавляются специально подготовленные
микробные культуры, в результате уже через 14 дней концентрация цезия снижается
Сделана уже новая революцион- более чем на 50%,   с   одновременным роная технология А.Корниловой! стом в растворе концентрации нерадиоакhttps://www.youtube.com/
тивного бария. [15] ....» – это как? Это что,
watch?v=RGonkvZlOCc. Ядерщик
на молекулярном уровне? Или микробы
проводят ядерные реакции?
Новая технология строительства
крупных блоков пойдет в промышЕсли вас интересует механизм, то
ленность не ранее, чем через 5-7
читайте книгу: https://yadi.sk/i/
лет.
OCqzzw2cjK9yi  

Рис. 3 Классификация НЭЯР установок[11]

История с  LERN один в один истории с НЛО. Есть миллионы видевших, литература, симпозиумы. Но
ничего нельзя потрогать.
Тщательно прочитал работы Понса
и Флейшнера. И Уруцкоева.

Рис. 4 Эволюция установок НЭЯР Е-Сат Андреа Росси с 2011 года по 2014 год. [12]

вторить ее эксперименты. Затем Аллу
Александровну Корнилову пригласили на
прием к заместителю генерального директора «Росатома» Вячеславу Першукову…
• Научная общественность и госкорпорация
замерли… А как вообще на это реагировать? Признавать, что мы чего-то не понимали в ядерной физике? Выделять деньги
на производство редких изотопов?
• У «Росатома» пока нет официальной позиции по этому вопросу», — комментирует
пресс-служба корпорации. Понятно: госпредприятие не решается вот так сразу
признать то, что выглядит совершенным
чародейством.
• Да хотя бы по прецеденту: в 2013 году
«Росатом» и «Роснано» вложили огромную
сумму в американскую компанию Tri Alpha
Energy, которая занимается разработкой
термоядерных энергетических технологий,
но их массовое применение и окупаемость
под большим вопросом. Чтобы проверить
работу Корниловой, таких грандиозных затрат не требуется. Так почему бы не проверить?
Массачусетский технологический институт
оценил патент Корниловой-Высоцкого в 2 млрд
долларов и будет организовывать проверку патента. Алла Александровна активно сотрудничает с профессором Питером Хагелстайном (МТИ
США), который создал первый американский
рентгеновский лазер и тоже занимается холодным синтезом.
— Если я и буду работать с американцами,
то именно с ним, — говорит Корнилова. — Мне
очень хорошо в России, со мной рядом профессионалы. Но у Массачусетского института технологий огромные возможности. Он в рейтинге
университетов на первом месте. Там работают
нобелевские лауреаты. Но что я должна там
делать? Повторить то, что я уже сделала? А тут
Владимир Кащеев мне предложил заняться всем
спектром проблемных радионуклидов в отрабо«АC» № 119. www.proatom.ru

живающих мощностей, в качестве которых
трудно вообразить сейчас что-то иное,
кроме мощных же ГТУ. Как правило, сторонники такого выбора упирают на низкую
стоимость установленного кВт этих ГТС. А
срок службы, особенно при работе в таком
режиме? Конечно, надо стремиться к разумному и наиболее полному использованию всех доступных источников энергии.
При этом надо, наверное, учитывать то, что
эпоха централизации выработки энергии,
по-видимому, закончилась. Особенно это
актуально для нашей страны, где очень
большая доля первичного тепла уходит
тривиально на обогрев.

танном ядерном топливе. Это же интересно…
А там, в Америке, деньги зарабатывать? Много
ли человеку нужно денег?» [21]
В институте общей физики им. А. М. Прохорова и ФИАН проводят исследования НЭЯР
установок. Результаты работ исследовательской
группы директора НЦВИ ИОФ РАН, д. ф.‑ м. н.
Георгия Айратовича Шафеева по лазерной абляции, при которой происходит ускорение распада
радиоактивных элементов, докладывались на заседаниях НТС. [8] Но ученые мужи как обычно
списали все на неправильно поставленный эксперимент. «В результаты, полученные ИОФ, тоже
сначала не поверили. Год назад руководство РАН
даже направило директору института академику
Ивану Щербакову письмо с просьбой перестать
заниматься ерундой. Звонили из Объединенного
института ядерных исследований в Дубне и говорили, что готовы все опровергнуть. Приехали
со своим оборудованием, заставили переделать
экспериментальную установку так, чтобы это
соответствовало их стандартам. И провели совместный эксперимент, который… подтвердил
результаты Шафеева. После этого Щербаков
и собрал в своем институте конференцию, где
проверенные результаты, полученные Корниловой и учеными из ИОФ, были представлены научной общественности.» [21], [22]
На семинаре в ЛФВЭ ОИЯИ в Дубне в июле
2016г докладчик, физик из США российского происхождения Эдуард Цыганов сказал следующее4:
• «Вопрос о том, есть ли эффект холодного
ядерного синтеза или его нет, уже больше
не стоит на повестке дня.
• Этот эффект наблюдается, он существует.
К сожалению, занимаются им в основном
непрофессионалы, и часто с риском для
жизни. К этим исследованиям должны
подключиться специалисты-профессионалы. Лаборатория Физики Высоких Энер4
http://www.coldfusion-power.com/
uploads/7/3/6/7/7367632/conclusion_2016_russian_
with_link.pdf

Горячий термояд сродни «черной
дыре» – 300 установок токамаков в
мире, миллиарды долларов израсходованы, а воз как был в начале
пути, так и остался. И конца и края этой
«черной дыры» не видно. Можно потрогать,
но результата нет, и не предвидится. А
LENR можете «потрогать» во ВНИИНМ (РОСАТОМ).
И LENR-феномены, и так называемые  НЛО имеют одну и ту же природу. Это процессы ядерного синтеза. Только в основе лежит не
кинетическое взаимодействие протонов и
ядер, как в бомбе и ядерных ускорителях,
а потенциально-ориентационное.
С точки зрения классической ядерной физики этого не может быть..:).   Но оно наблюдается в сотнях экспериментов, оно  
есть....
Но ведь динамическая потенциальная яма не противоречит классике ЯФ? Ну, по крайней мере,
модификации Шредингера? Ядерщик
А каков физический смысл динамической потенциальной ямы?

Наши оборонщики этот ХЯС сваяли на биообъектах еще в 1995
году! Алла Корнилова и Владимир
Высоцкий сделали. Ядерщик
Я был в Ломоносовке в их лаборатории и видел эксперимент своими глазами. Кстати, дважды (ну
должны же микробы какое-то время затратить, чтобы понизить концентрацию цезия.)
Не видел я в Осло чтобы каждый
пятый автомобиль был электро.
Действительно, их довольно много, но по простой причине – бесплатная парковка и зарядка. Но и со всем
этим уже проблемы. Власти обещали это
пересмотреть, когда количество таких авто
в стране перевалит за 50000. Уже перевалило, но не решаются. Относительно ВИЭ
Швеции, так и до 2010 года 40% электричества в этой стране давали ГЭС. А в Норвегии так и все 90%. И что? Как бы забывается, что крупные ветро и солнечные станции требуют высокоманевренных поддер-

А.А Корниловой. Причем Алла таких фантастик не одну штуку наваяла в оборонке.
https://www.youtube.com/
watch?v=RGonkvZlOCc – Смотрите ее презентацию.
«Холодный синтез — это неправильная формулировка. Она ошибочная. Холодного синтеза нет.
Правильно сказать: это ядерные
реакции, которые происходят при комнатных температурах. Есть множество различных теоретических объяснений этих процессов. В книге, которую написали Высоцкий и Корнилова, предложено одно из объяснений. На мой взгляд, до определенного
уровня оно очень даже неплохое. Но мне
кажется, что это составная часть будущей
общей теории. Их теория объясняет начальную стадию этого процесса. Как ядра
могут вступить в реакцию, но как, собственно, эта реакция происходит, чем это
отличается от обычных ядерных реакций,
нет. Мне работа Корниловой нравится прежде всего тем подходом, который Алла
Александровна решила применить. Она решила, что природа знает сама, как это делать, нужно только помочь ей». Степан Андреев, ученый секретарь Института общей
физики РАН. (Записала Н. Нехлебова,
http://www.kommersant.ru/doc/3101388)
«Это все надо очень аккуратно
проверять. У физиков отношение к
холодному синтезу, как правило,
негативное. Есть люди, которые
думают, что это возможно. Я думаю, что это
невозможно. Раньше, как правило, все эксперименты по холодному синтезу с положительным результатом просто были ошибочно поставлены. Но в Институте общей
физики более серьезная команда. В такого
рода вещах торопиться нельзя, все нужно
проверять неоднократно». Владимир Андреев, старший научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева.  (Записала
Н.
Нехлебова,
http://www.
kommersant.ru/doc/3101388)
В 2013 году «Росатом» и «Роснано»
вложили огромную сумму в американскую компанию Tri Alpha Energy,
которая занимается разработкой
термоядерных энергетических технологий,
но их массовое применение и окупаемость
под большим вопросом.
Подробнее:
http://www.kommersant.ru/
doc/3101388, а вот Алле Корниловой они
не верят - и ясно почему: поверить в то,
что ты со своей отраслью не нужен, – это,
значит, лишиться кормушки.
Итак, флуктуация энергии является виртуальным процессом, то она
может существовать только такое
время, которое ограниченно модифицированным соотношением неопределенностей (соотношением ШредингераРобертсона). На графике это можно нарисовать деформированной потенциальной
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гий ОИЯИ для этого подходит как нельзя
лучше.
• В прошлом году в ЦЕРНе начали заниматься холодным синтезом, пока “полуподпольно”. В конце концов, правительства
развитых стран должны навести порядок
в исследованиях в этом направлении.
Есть признаки того, что в США займутся
этим в самое ближайшее время в агентстве “DARPA” (Defense Advanced Research
Projects Agency).
• Цель семинара — поддержать открытие
темы холодного ядерного синтеза в Лаборатории Физики Высоких Энергий. ЛФВЭ
вполне способна навести здесь полную
ясность.»
Осенью 2015 года фирма Брилюэн Энерджи
(США) продемонстрировала конгрессу США свои
установки на НЭЯР. Конгресс США затребовал
разработать программу исследований НЭЯР для
оборонных и гражданских целей.
По информации с сайта компании в июле
2016 г. фирма Brilliant Light Power (США) продемонстрировала реактор SunCell (см. рис. 5), который в компактном объеме вырабатывал около
1 Мвт тепловой энергии. Фирма утверждает, что
возможно прямое преобразование в электрическую энергию на уровне 125 кВт.
Мир включился в гонку исследований НЭЯР.
Многие частные компании в РФ задались целью
разработать прототип реактора на низко-энергетических ядерных реакциях для демонстрации работающего образца руководству страны
и общественности. Маркетологи этих компаний
определили «красную» черту 2019 годом, после
которого компании, не имеющие прототипа НЭЯР
установки, безнадежно отстанут и не будут иметь
шансов в конкурентной борьбе.[13]
В сентябре 2016 г. Министерство обороны
США провело брифинг по теме НЭЯР. Информация была засекречена и не попала в СМИ.
По оценке военной разведки (DIA) США НЭЯР
будет прорывной технологией, которая может
революционизировать производство и хранение
энергии. Коммерческие установки НЭЯР устранят
зависимость от нефти или прочих ископаемых
видов топлива, как отечественного, так и импортного. С военной точки зрения это позволило
бы обеспечить неограниченную работу подводных лодок, кораблей, самолетов и танков без
дозаправки, или, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, а так же дать огромную энергию для лазеров или другого пучкового оружия.
Самое большое преимущество, вероятно, получат
беспилотные системы, которые лучше подходят
для долгосрочных миссий при требованиях к выносливости аппаратов.[17]
«Однако я вынужден добавить в бочку меда
ложку дегтя, и немаленькую» — пишет Степан
Андреев, доктор физико-математических наук,
ученый секретарь Института общей физики им.
А. М. Прохорова РАН в работе [16], — «Общей
проблемой этих и подобных исследований на
данном этапе является отсутствие удовлетворительной теории, объясняющей весь круг описанных явлений. А без подобной теории нельзя поставить целенаправленные эксперименты
и добиться существенного прогресса в понимании, а главное, применении, низкоэнергетических (низкоэнергопороговых) ядерных реакций.
Необходима консолидация усилий разных ученых
и специалистов — физиков, химиков, биологов,
энергетиков. Только тогда мы сможем приблизить будущее. Только тогда иная картина мира
превратится из фантазии в реальность!» [16]

Заключение
Альтернативы атомной энергетике пока не
предвидится. Энергетика, основанная на сжигании органического топлива, не имеет перспектив
в будущем. Однако, развитие и поддержание
атомной энергетики стимулируется только военной составляющей с целью сохранения кадров,
технологий, поддержания всей инфраструктуры
ядерного топливного цикла в работоспособном
состоянии. Без этой составляющей с бюджетным
субсидированием государства развитие только
гражданской части атомной энергетики, как считает, например, Германия, нецелесообразно.
Без качественного революционного прорыва
в самом способе производства атомной энергии,
исключающем все ее недостатки и слабости,
ее ждет стагнация и увядание. Инновационные

разработки в области НЭЯР могут стать основным продуктом ядерной энергетики в будущем,
сыграть определяющую роль революционного
прорыва отрасли и стать ключевым элементом
шестого технологического уклада развития общества. Нельзя позволить иностранным компаниям
опередить нас в этом направлении.
Игнорировать тенденцию постоянного снижения стоимости ВИЭ и повышения их доли
в общем энергопроизводстве уже нельзя. Многие
развитые страны сделали ставку на ВИЭ. США
объявили, что к 2025 году 25 % производства
энергии будет от ВИЭ.
Работы академических институтов (ИОФ РАН,
МГУ, ВНИИНМ, ОИЯИ в г. Дубне) доказали реальность существования НЭЯР. Технологию НЭЯР
можно смело отнести к ВИЭ, так как источник
энергии в НЭЯР неиссякаем. Атомная энергетика
в будущем за счет НЭЯР установок может существенно увеличить свою долю в общей энерговыработке и занять главенствующую роль в обеспечении населения тепловой и электрической
энергией. Будущее энергетики за смарт-сетями,
объединяющими локальные электростанции на
ВИЭ (НЭЯР) небольшой единичной мощности.[9]
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ямой. Но Алла Корнилова (работает на оборонку, умница большая, открытия фантастические делает) пошла дальше – ввела
понятие динамической потенциальной ямы
(время-то в формуле, все-таки, есть!), а
вот в динамике в яме, вследствие деформации барьера ямы во времени могут появляться окна, через которые и пролезет
протон, нейтрон. Эксперименты, которые
она провела совместно с В.Высоцким в
1995 году просто фантастические, причем
сначала занимались они «подпольно» этой
темой.
Удивительно то, что реакцию низкотемепературного синтеза реализуют микроорганизмы (биологические объекты). Результат
просто фантастический.
Вообще, исходя из философии КМ, и его
основного понятия, волновой функции,
предположение таких эффектах было давно, так как волновая функция на границах
потенциальной ямы не равна нулю (ну,
экспонента – ее хоть дифференцируй, хоть
интегрируй, все равно экспонента). Ввели
тогда понятие туннельного эффекта, не понимая полностью его механизма.
Применительно к эксперименту ХЯС подтвержден экспериментально. Во что это
выльется для атомной энергетики? Вопрос,
однако. Ядерщик

И что теперь им делать, всем этим порицателям и отрицателям ХЯС, борцами
со лженаукой в чине академика Александрова?
Корнилова, ссылаясь на Резерфорда, призвала их просто признать свою ошибку.
Вы полагаете, что они это сделают?

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=h5GiJIURCZQ – это то, что
думает ИМП им. Келдыша по поводу 6-го экономического уклада.

Проверили, и что, дальше проверок сил не хватило дело двигать,
внедрять, или как? Или кто-то тормозит свыше? Конспирологическая история.

https://news2.ru/story/504935/

Понятие динамической потенциальной ямы пропагандирует Высоцкий, а не Алла. Он, в данном
случае, выступает в роли толкователя и объяснителя, исходя из собственных
представлений...:)
Она ссылается на Высоцкого, но
как-то не совсем конкретно по
яме. Я пока до конца не понял насчет деформаций – это визуальная
модель. А вот с точки зрения необращения
волновой функции в ноль на границах потенциальной ямы, мне это понятно. Но насколько применим такой подход?
Ядерщику. Судя по устоявшимся традициям, вопросы живого и
неживого не пересекаются. Из вашего «реакцию низкотемепературного синтеза реализуют микроорганизмы
(биологические объекты)» следует, что это
не так. Разрушаются вековые религиозные
догмы и представления о мире.
Если бы это было мое – это все
работы Корниловой и Высоцкого.
А вопрос о пересечении живого и
неживого хороший, как ответить
правильно, не знаю, сложно.
Ядерщик
Вопрос о пересечении живого и неживого заключен в феномене сознания как неустранимого ощущения фундаментальной неотделимости от других живых существ и восприятия
своей неразрывной сопричастности со всем
окружающим нас мирозданием.
А. Росси судится с IH. Перспектива
– год минимум. За это время по
американским законам запрещено
не только продавать установки, но
и публиковать какую-либо техническую информацию
Главный враг – Шарль Кулон?

Нет, пожалуй, инерция мышления
и нежелание подвергать сомнению господствующее объяснение
мироустройства, и не важно, чем
при этом руководствуются люди, шкурными интересами, верой в авторитеты, или
нежеланием что либо менять ....
Геоцентричная теория Птолемея просуществовала без малого 2000 лет!
Действительно, говорили сомневающимся: «Ты, что дурак, разве ты не видишь, как
Солнце движется по небу вокруг Земли»?
20 лет в результаты Корниловой никто не
хотел верить, потому что это не укладывалось в господствующую парадигму классической ядерной физики.
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«Только мелкие секреты нужно
прятать. Большие хранит в тайне
неверие толпы. «
Герберт Маршалл Маклюэн.
Беда в том, что результаты Корниловой получаются только у Корниловой.
Результаты Корниловой проверил
НИИ неорганических материалов
имени академика А.А. Бочвара по
своей методике и на своей установке – все подтвердилось. Хотя проверяли архипридирчиво.
ИТОГ: ЕСЛИ LENR задышит, надо
менять специальность.

Пока проверяли, пресловутые сорок лет в пустыне и прошли.. Вымерли и те, кто были против,  и те,
кто умели что-то делать без ЦУ,
БЦУ и ...
И теперь мы видим, как снова всё растёт с
нуля – и это при том, что велиховы своего
не отдадут.. кстати и в США тоже.
Вся надёжа на вот эту пару сотен гнилых
интеллигентов – на их умелость, ум, и шкуру, задубленую крепко.
Вот что пугает – ведь действительно Россия сильно впереди в НЭЯР,
и сильно возвращается назад, в
середину 20 века, в смысле Правил получения чемоданчиков.
А это значит, что снова весь мир будет
учиться у нас, а мы не будем иметь возможность поговорить с теми, кто работает
в соседней комнате.
Table 1. Power company generator
cost per kilowatt #Type of Generator
Cost per kilowatt #Natural gas, GE
LM6000 $1,376 * #Natural gas
(advanced) $2,095 #Onshore wind power
$2,213
#Coal
(cheapest)
$2,934
#Hydroelectricity
$2,936 #Photovoltaic $4,183 #Nuclear
$5,530 #Coal (advanced) $6,599
* This estimate from Parsons Brinckerhoff
New
Мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, впервые в
истории превысили мощности
угольных электростанций. Как сообщает
Международное энергетическое агентство в своем новом докладе, в прошлом
году мощности станций, работающих на
возобновляемых источниках энергии, выросли более, чем на 50%, передает   BBC
[www.bbc.com]. В минувшем году каждый
день в мире устанавливалось по полмиллиона солнечных панелей, только в Китае
каждый час появлялись по два новых ветроэнергогенератора. Несмотря на рост
своих мощностей, возобновляемая энергетика пока еще не обогнала угольную по
количеству производимой энергии. Это
связано с тем, что производство энергии
на таких станциях зависит от определенных условий: солнечного света, скорости
ветра, тогда как угольные станции могут
работать 24 часа в сутки. Значительный
рост мощностей, который возобновляемая энергетика демонстрирует в последнее время, обусловлен, в том числе и снижением стоимости солнечных панелей и
другого оборудования, необходимого для
производства энергии из возобновляемых
источников. По прогнозу Международного
энергетического агентства, тенденция падения затрат на строительство электростанций, работающих на возобновляемых
источниках энергии, сохранится в ближайшие годы. Лидером по росту мощностей
возобновляемой энергетики является Китай, на его долю приходится почти 40%
мирового роста

КАДРЫ РЕШАЮТ
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В ГК «Росатом»
Предположительно.
… Комментаторы www.proatom.ru все чаще
высказывают предположения о скором переходе
Сергея Владиленовича из Росатома в Правительство, или еще выше…
Кириенко стал все чаще мелькать на серьезных встречах. Кроме того, он проявил лояльность
Путину в конце девяностых, верно служил ему последние 15 лет, не высовывался, получил опыт
политической и хозяйственной деятельности
и успешно отработал в Росатоме. Да и ситуация
в стране перезрела — требуются свежие кадры…
…консервативный атомный опыт Кириенко
сегодня весьма кстати — в трудные для страны
времена консерваторы полезнее демократов.
…Если консерваторы продавят модель Северной Кореи, то Кириенко объединял атомную
отрасль не зря. Следующий после него руководитель Росатома лет 15 будет пожинать плоды
его организаторской деятельности…
28 марта 2015 г. О. Двойников,
«Атомная стратегия»

Мечтательно…
…… Кириенко пригодится на этом месте,
в том числе и как бывший премьер, пусть и со
специфической «политической кармой». «Это
человек, у которого есть собственная команда,
и при этом имеющий опыт работы в политике…
… «У Кириенко двоякая репутация: в «Росатоме» его считают эффективным менеджером,
тогда как в обществе его помнят как человека,
организовавшего в стране дефолт. Как эта «политическая карма» будет на него влиять дальше,
сказать не берусь. Но при этом я не отрицаю,
что назначение на место Володина Сергея Кириенко — фигуры, равновеликой Анатолию Чубайсу,
Егору Гайдару или Борису Немцову — при всей
непубличности этой должности — будет весьма
специфически воспринято обществом», — считает
политолог.» «Так что назначение, о котором пишут СМИ, будет своеобразным реваншем либерального крыла российской политики…
28/09/2016, П. Святенков для НСН

Рассудительно?!
… повышением эту должность (замглавы АП)
назвать трудно, ответственная и рисковая должность — вдруг народ другого президента выберет
в 2018 году. С хлебного места, от финансовых
потоков, где Кириенко сам себе хозяин, назначает, карает и милует, идти кому-то в подчинение? — В России так по своей воле не уходят.
… реально его голос будет только после Пескова, Вайно, другого первого зама и, это, наверное, не все, стоящие у трона…
… несмотря на победу в прошедших выборах,
власть все-таки чувствует молчаливое угрюмое
недовольство либеральной части общества. Кириенко со своим либеральным прошлым сможет
быть демпфером …
…дела в экономике очень плохи и будут ухудшаться — опыт СВК в административной работе
и в промышленности может пригодиться…
…Кириенко может стать связующим звеном
в российско-американских отношениях в случае
победы Х. Клинтон…
…Ну, и для изучения реакции наших западных партнеров, поскольку Кириенко числится
там в числе демократов. Возможно, назначение
Кириенко может хоть как-то способствовать ослаблению санкций.
29/09/2016 О. Двойников,
«Атомная стратегия»

Мрачно…
Все очень просто. Большинство проектов Росатома убыточны и финансировать этот бред бюджет РФ больше не в состоянии. С другой стороны
«АC» № 119. www.proatom.ru

риенко-младшего, что у сына гендиректора «Росатома» имеются частные инвестиции — доли
в заводах и предприятиях, которые оцениваются
более чем в $ 50 млн. Также Forbes называл Кириенко соинвестором фонда Titanium Investments
размером около $ 50 млн. Этот фонд инвестирует в hi-tech стартапы: сервисы электронной
коммерции Cloudpayments, онлайн-трансляции
спортивных мероприятий 365score, мобильное
приложение с новостями Drippler. Самый известный проект этого фонда в России — «Фабрика
online», выпускающая онлайн-игры.
Е. Серьгина «Ведомости»

С уважением.
…политический вес Кириенко позволяет
в случае чего прикрывать госкорпорацию от любых попыток внешнего вмешательства. С другой
стороны, велик риск того, что новый руководитель (Лихачев) не будет выглядеть самостоятельной фигурой. Впрочем, и самому Кириенко…
Кириенко на посту в АП по внутренней политике 11 лет назад пришлось проходить через не менее
никто из новоявленных эмиссаров-генералов вос- сложную ситуацию.
принимать серьезно не будет. У него нет, и не
…Традиционно результаты работы господина
может быть каких либо властных амбиций. Гене- Кириенко в атомной отрасли подаются как почти
рал-губернаторы его будут посылать откровенно безоблачный успех, демонстрация возможности
подальше. Кто будет руководить Росатомом — управления госкомпаниями не менее эффективтоже уже не важно, финансовый крах его уже со- но, чем частными. «Росатом» вполне способен
стоялся. Институты ждет массовое сокращение. подтверждать это цифрами — финансовыми поВидимо, это будет какой-нибудь очередной мла- казателями, портфелем зарубежных заказов или
дотурок. Главная задача Петра Щедровицкого — экономией на закупках… В успешности «Росатосформировать новую устойчивую национальную ма» убеждены и чиновники: так, когда правительгосударственно-ориентированную управленческую ство придумывало для госкомпаний очередную
элиту провалилась. Империю кооператива «Озе- новацию в части закупок, отчетности или сокраро» ожидает полный и неизбежный крах. А вопрос щения расходов, часто неофициально предложе«табакерки» или «шарфика» — чисто технический. ние сводилось к указанию: «Пойдите и сделайте,
Всё будет очень по-русски: «батюшка скончался как у Кириенко»…
21.10.2016 В. Дзагуто, «Коммерсант»
апоплексическим ударом». После этого генералгубернаторы начнут рвать остатки одеяла на себя,
так как договориться они не смогут. Последняя
империя рухнет под своим маразмом.
29.09.16 Комментатор proatom.ru.
Дефолт, дефолт, закричали оголтелые конспирологи, услышав, что бывший «киндерсюрприз» (председатель Правительства) Сергей
Кириенко назначен первым замруководителя АП.
Без всяких сомнений, пост первого зама гла- Чего дефолт? — да всего; а что долгов на девы администрации президента — куда важнее, фолт Россия пока не набрала, так это наживное;
чем глава отлельно взятой госкорпорации. Эта и потом, дефолт может быть нравственным! или
фигура обладает даже большим влиянием, чем политическим!
премьер-министр, и, конечно же, это — смотрины
… назначение Сергея Кириенко … подона «преемника». Ну, а уж про близость к прези- зрительно совпало с плутониевым изоляциоденту, даже и говорить нечего.
низмом — а ведь это тема «Росатома», откуда
29.09.16 Комментатор proatom.ru. новый замруководителя и происходит. Так что,
не имеем ли мы дело с превращением голубя
в ястреба, получившего свое новое оперение,
клюв и когти на ядерной службе?
Владимир Путин назначил Сергея Кириенко
Поглядим, правы ли конспирологи. Одно можпервым замглавы АП.
но сказать наверняка: вся руководящая карьера
…О том, что гендиректор «Росатома» станет Сергея Кириенко (правительство, партия, Дума,
первым замглавы администрации президента, мэрское кандидатство, полпредство, «Росатом»)
в конце сентября РБК рассказали три источника, выглядит сплошным — для него — стартапом:
близких к Кремлю. По их словам, окончательное приходится быстро осваивать нечто прежде малорешение о назначении Кириенко в руководстве знакомое. Говорят, человек он хваткий и исполнистраны было принято 28 сентября.
тельный, четко выдерживает назначенную линию…

С восхищением!!

Авторитетно!

Конкретно.

05/10/2016 РБК

09.10.2016 К. Харатьян, «Ведомости»

Офигенно!!!

С сарказмом.

… Тридцатитрехлетний Владимир Кириенко
[www.compromat.ru] назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом
«Ростелекома… Опыта в области связи у Кириенко нет. За последние 11 лет он успел побывать
председателем советов директоров телекомпании
«Волга» [www.compromat.ru], Саровбизнесбанка,
Нижегородпромстройбанка — по данным ЕГРЮЛ,
всюду он был в числе совладельцев, но сейчас
Кириенко-младший числится владельцем только
одной компании — ООО «Капитал», которое, как
сообщал журнал Forbes, управляет бизнесом семьи Кириенко[www.compromat.ru]. Тот же Forbes
сообщал в 2015 г. со ссылкой на партнера Ки-

«Тут стоит обратить внимание на недавнее
символическое решение главы государства. Подчеркиваю: не стал бы специально о нем писать,
если бы не этот самый очередной прогноз нашего
дальнейшего угасания от Минэкономразвития. Но
вкупе с ним это решение становится особо знаковым. Я имею в виду назначение заместителем
руководителя администрации президента, курирующим всю внутреннюю политику государства,
Сергея Кириенко. Чем он нам запомнился? Напомню. Августовским 1998 года дефолтом (да еще
и с пропажей «стабилизационного» транша МВФ
в 4,9 млрд долларов). И рекомендацией специальной комиссии Совета Федерации по расследо-

ванию причин и обстоятельств дефолта никогда
более не назначать этого человека на скольконибудь ответственные должности. Тем не менее,
Кириенко был затем назначен полпредом президента, а затем и руководителем Минатома. И как
эпизод: выдвигался в депутаты от крайне правых
(правоолигархических) сил. Если кто подзабыл,
напомню гайдаро-чубайсовский лозунг начала
двухтысячных: «Путина — в президенты, Кириенко — в премьеры!». Наконец, как раз применительно к прогнозам и намечаемым сценариям, стоит
напомнить, что именно из уст этого человека сразу
после его назначения премьером в далеком 1998м году прозвучало историческое заявление: мол,
Россия — довольно бедная страна. А то, что из
этой «бедной» страны за прошедшие почти два десятилетия сумели выкачать ресурсов на формирование более сотни долларовых миллиардеров, так
это как будто вовсе не свидетельство противоположного. А именно: что страна-то — чрезвычайно
богатая, но только управление ею — из рук вон
какое несправедливое. И, с точки зрения интересов всего общества, крайне неэффективное.
В этом главном, судя по наблюдаемой кадровой
политике, у нас в обозримой перспективе нет ни
малейших шансов на изменения…
25.10.16 Ю. Болдырев [svpressa.ru]

Злопамятно…
Вызывает сомнения то, что бывший глава
«Росатома» оставался в стороне от ситуации, при
которой ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи» ежегодно показывал убытки на сумму более 100 млн
рублей (топменеджера Ольгу Никонову обвинили
в мошенничестве и хищении 110 млн рублей)…
Изначально следователи вели речь и о «неустановленных следствием лицах», в число которых,
по идее, должен был попасть и президент ТВЭЛ
Юрий Оленин — под суд пошла одна Никонова.
Уголовное дело в отношении приближенных Сергея Кириенко выделили в отдельное производство, а затем остановили — вероятно, сыграла
роль новая должность господина Кириенко …
…все эти уголовные дела и посадки можно
рассматривать как взятие заложников. Центральная имперская власть берет к себе в заложники
представителей разношерстных племен…
…Владимир Короткевич (в суде) показал, что
полученные от контрагентов средства шли на
поддержку …«Единой России»… Поговаривают,
что Кириенко закрывал глаза на коррупционное
финансирование, потому что его сын Владимир
мог возглавить исполком нижегородского регионального отделения ЕР.
…После ухода Кириенко, вполне возможно,
будут новые уголовные дела, так как с новым
руководителем может начаться передел сфер
влияния, у которого будут свои жертвы».
…90 % заявленных «Росатомом» сделок — это
лишь договоры о намерениях с очень обтекаемыми формулировками, и в большинстве случаев за
этими бумагами не стоит ничего. В то же время две
трети старых реакторов на российских АЭС в скором будущем потребуют вывода из эксплуатации.
Очевидно, теперь это станет головной болью нового главы «Росатома» Лихачева, который вряд ли
имеет столь неограниченный доступ к бюджетным
деньгам, как его предшественник. В итоге, скорей
всего, госкорпорация будет нести колоссальные
убытки при почти незаметной прибыли.
«… прежний глава корпорации с командой
пиарщиков идет в Кремль готовить следующую
избирательную кампанию Путина. Подводя итоги
почти 11-летнего пребывания Кириенко на посту
руководителя атомной промышленности, можно
сказать, что в сфере освоения средств и бумажных подвигов бывшему главе «Росатома» найдется мало равных. Кириенко собрал команду,
которая знает, как работать с информационными
потоками, прессовать неугодных и формировать
лояльность», — заключает Владимир Сливяк.
21.10.2016 А. Бакурина, «Век»

КАДРЫ РЕШАЮТ

новый глава
Почти официально.
Указом Президента РФ В. В. Путина генеральным директором ГК «Росатом» назначен А. Лихачев, ранее работавший первым заместителем
министра экономического развития РФ. Его предшественник С. Кириенко стал первым заместителем руководителя администрации Президента.
…В ходе встречи с премьер-министром
Д. А. Медведевым 11 октября, новый глава корпорации рассказал о целях, которые Росатом
планирует достичь по итогам нынешнего года.
По словам А. Лихачева, Росатом «выходит на неплохие результаты».
Нынешний год может стать рекордным с точки зрения выработки электроэнергии на всех
десяти российских АЭС: «На 10 октября мы достигли цифры 145,2 млрд кВт ч, годовой целевой
показатель, установленный ФАС — 196,7 млрд
кВт ч. Если не будет серьезных диспетчерских
ограничений, то, благодаря эффективной работе
концерна Росэнергоатом, надеемся превысить
цифру в 200 млрд кВт час».
На встрече шла речь и о строительстве Росатомом новых ядерных энергоблоков как внутри
страны, так и за границей: «Идет активное сооружение новых площадок в Российской Федерации.
Это Курская, Ростовская, Ленинградская, Нововоронежская станции».
А. Лихачев напомнил, что летом состоялся
энергопуск уникального шестого блока Нововоронежской АЭС — первого в мире ядерного
энергоблока поколения «3+», соответствующего
самым высоким «постфукусимским» стандартам
безопасности. Это, по словам А. Лихачева, «серьезная мировая преференция», эталон для новых атомных станций проекта АЭС‑2006, которые
Росатом будет возводить за рубежом. 26 октября шестой энергоблок впервые был выведен на
100 %-ную мощность.
В портфеле госкорпорации на сегодняшний
день проекты строительства 36 ядерных энергоблоков за рубежом…
Выступая в Москве 19 октября на VIII Международном форуме поставщиков «Атомекс 2016»,
А. Лихачев заявил: «Наша программа на ближайшие 10 лет — это до 40 энергоблоков в 15
странах с общим объемом финансирования 150
млрд долларов».

го комплекса на 2017 год предложен в размере
68,7 млрд руб., в 2018 и 2019 годах — 64,6 млрд
и 62,2 млрд руб. соответственно. Строительство
новых атомных ледоколов, которые строятся на
верфях Объединенной судостроительной компании, но затем ставятся на баланс входящего в «Росатом» «Атомфлота», также потребует
в 2017 году 15,1 млрд руб., в 2018-м — 15,4
млрд руб., в 2018 году — 16,2 млрд руб. «Росатом» получает средства еще по нескольким
программам.
Итоги борьбы за госсредства будут зависеть
и от возможностей бюджета, и от административного веса руководства госкорпорации, и Сергея Кириенко как куратора, и от того, например,
как атомщики разыграют социальную карту.
«Росатом», как и многие крупные российские
компании, столкнулся с проблемой моногородов.
В его структуру входит несколько крупных предприятий, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях с особым
статусом. Кроме этого есть и просто атомные
моногорода — например, десяток городов атомщиков при АЭС, а также урановый Краснокаменск
или машиностроительный Ковров.
21.10.16. В. Дзагуто, «Коммерсант»

«У меня на госслужбе была возможность
сравнить состояние дел в разных госкомпаниях,
могу сказать — меня восхищает в «Росатоме»
способность сочетать все лучшее».

шлось 11,5 % — 27,1 ГВт. Коэффициент использования мощности АЭС (всеми управляет «Росэнергоатом») самый высокий в энергосистеме — почти
85 %. Мощности ТЭС и ГЭС используются менее
чем наполовину (47,2 % и 38,3 % соответственно).
Консервативный сценарий проекта генсхемы объектов электроэнергетики (от нее зависят размеры
инвестпрограмм) предполагал, что установленная
мощность АЭС до 2035 г. вырастет на 34,2 % до
35,3 ГВт, кризисный — на 19,7 % до 31,5 ГВт.
На атомные стройки Минэнерго, разработавшее
проект, закладывало и большую часть инвестиций — до 5,7 трлн руб. Но документ был направлен на доработку — резко против выступили
и потребители, и производители энергии…
… «Росатом» каждый год получает субсидии
государства… Согласно отчету «Росэнергоатома»,
потребность в инвестициях компании в 2017 г.
составит 182,13 млрд руб., в 2019 г. — 164,36
млрд руб.
Энергосистема России избыточна, станций,
которые обеспечивают базовый спрос, много,
среди них и атомные, и гидростанции, и тепловые, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. То, что энергетика атомных станций
дешевле остальных, — миф, отмечает он. С учетом стоимости строительства, демонтажа и хранения отработанного топлива атомная энергия
получается одной из самых дорогих. Поэтому
диверсификация источников энергии выглядит
более разумным решением…

14.10.16 А. Лихачев, ГК Росатом.

13.10.2016 М. Стулов, «Ведомости»

28.10.16. И. В. Гагаринская. Дайджест
новостей НИЦ «КИ».

Во как!

Скептически.

С надеждой?!

Наследие господину Лихачёву досталось
далеко не такое благодушное, технологичное
и перспективное, как это всегда преподносила
для публики команда Кириенко. Скорее всего,
справиться с реальными проблемами отрасли не
получится и у Лихачёва. А придумывать вызовы
и бодро их преодолевать в медийном пространстве уже все научились.

— Первый рабочий день начался с того, что
мы вместе с Сергеем Владиленовичем приняли
участие в семинаре для 30 высших руководителей Росатома, посвященном методам сокращения сроков при управлении проектами. Мне
кажется, это очень символично, так как сокращение сроков и стоимости — это один из трех
стратегических приоритетов Росатома. Поскольку это был семинар, то обстановка была неформализованной, непротокольной. Кроме того, со
многими из руководителей госкорпорации я уже
знаком по предыдущей работе в Думе и Минэкономразвития. Поэтому надеюсь, что период
знакомства с руководящим составом удастся
пройти очень быстро и приступить к решению конкретных вопросов в рабочем режиме.
А в пятницу отстаивали вместе с Иваном Михайловичем Каменских на совещании у председателя правительства России объемы финансирования программ предприятий ЯОК.

24/10/2016 Комментатор proatom.ru.

Расчетливо.
Несмотря на сопротивление потребителей
и производителей энергии, правительство продолжает поддерживать строительство АЭС.
«Росатом» в 2017 г. может получить 21,2
млрд руб. для завершения строительства энергоблоков высокой степени готовности и на строительство новых.
…Установленная мощность электростанций
в России в 2015 г. была 235,3 ГВт, на АЭС при-

14.10.16 А. Лихачев, ГК Росатом.

Реально.

Мечтательно…

Лихачев прямо заявил о сохранении текущей структуры госкорпорации: «За десять лет
в контуре управления «Росатома» были воссозданы или возвращены целые производственные
холдинги: урановый дивизион, группа компаний
атомного машиностроения, инжиниринговая
компания. Они замкнули производственную цепочку, которая в 2005 году без этих ключевых
звеньев распадалась на куски». Топ-менеджер
добавил, что «долгосрочное стратегическое планирование позволило «Росатому» увидеть риски
и вовремя переориентировать атомную энергетику на экспортное направление». По его словам, сейчас в стране мало компаний, которые
имели бы план развития на период до 100 лет,
а вот в «Росатоме» такой план, во всяком случае
«стратегическое видение, в какую сторону развиваться», есть.
Будущее развитие «Росатома» сильно зависит и от того, готово ли государство продолжать
поддержку атомной отрасли и в каких объемах.
Есть, конечно, часть средств, которая будет
выделяться всегда, — ядерный оружейный комплекс (ЯОК, по расчетам «Ъ», в начале 2010-х
его доля в доходах госкорпорации составляла
около 30 %). Алексей Лихачев, по его собственным словам, уже успел в новой должности формально согласовать выделение ЯОК очередного
бюджета у премьера Дмитрия Медведева. Вынуждено государство выделять и деньги на обращение с радиоактивными отходами, накопившимися с советских времен.
Но вот с финансовой поддержкой ключевого
элемента нынешней стратегии «Росатома» — строительства АЭС в России и за рубежом — могут
возникнуть проблемы. Большая часть заграничных проектов сейчас оплачивается именно
российским бюджетом — госкредитами (Египет,
Индия, Венгрия, Белоруссия и т. д.), средствами
Фонда национального благосостояния (Финляндия), прямыми вливаниями (Турция). Защищать
выделение этих средств относительно легко: по
сути, речь идет о связанных кредитах, дотирующих экономику РФ, так как большая часть денег
возвращается в страну в качестве оплаты услуг
отечественных поставщиков и подрядчиков.
…Еще одна точка, где «Росатом», видимо,
не обойдется без бюджетных средств, — это
поддержка внутренних проектов. Так, в проекте
нового трехлетнего бюджета на 2017–2019 годы
госкорпорации выделяется на строительство АЭС
внутри страны почти 63 млрд руб., в том числе
21,2 млрд руб. в 2017 году. Объем госпрограммы по развитию атомного энергопромышленно-

Главная задача, которая сейчас передо мной
стоит, — сделать так, чтобы тот высочайший
темп развития, который отрасль набрала за последние годы, ни в коем случае не снижался,
чтобы проекты в связи со сменой гендиректора
не тормозились, чтобы укреплялась культура безопасности… то огромное доверие, которое мне
оказано Владимиром Владимировичем Путиным,
налагает большую ответственность.
10.10.16. А. Лихачев, РИА Новости

Подозрительно…
Зачем Лихачев согласился на эту должность?
Ведь это не его тема, вообще не его. Неужели
в нем так сильны амбиции или страсть к деньгам. Совершенно очевидно, чем закончится этот
его вояж. В отрасли много ярких, компетентных,
талантливых молодых директоров предприятий,
способных взять на себя руководство отраслью
и развивать ее. Зачем эти, прорвавшиеся к власти люди, разрушают профессиональные лифты?
24/10/2016 Комментатор proatom.ru.

Да, ладно…
Шо? Опять?
Борис Грызлов уступит пост председателя
наблюдательного совета «Росатома» первому
замруководителя администрации президента
Сергею Кириенко… Два человека в «Росатоме»
подтвердили — замена Грызлова на Кириенко
должна состояться на этой неделе. «Ротация
менеджмента в госкорпорациях — это нормально, и периодически это надо делать. И вполне
логично было бы, если бы Грызлова заменил
Кириенко. Это нужно, чтобы сохранить преемственность», — рассуждает высокопоставленный
сотрудник администрации президента.
…В набсовете «Росатома» девять кресел:
гендиректор госкорпорации входит туда по
должности, остальные представляют президента
и правительство. Председателя назначает президент. В полномочия набсовета, который является высшим органом управления корпорации,
в частности, входит согласование и назначение
членов правления, согласование гендиректоров
предприятий ядерного оружейного комплекса,
внесение изменений в стратегические документы
(такие, как стратегия корпорации, определение
ключевых показателей на год, стандарт закупок
и т. п.).
30.10.16. «Ведомости»
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Сергей Федорченко,
Владимир Головко

Бактериальная защита
от радиации

Микробы Дейнококки могут сокращать
угрозу, исходящую от радиоактивных
отходов, превращая их в нерастворимые
формы, которые уже не смогут попасть
в водоносные пласты и ручьи. Ученые
утверждают, что те микробы, которых
они обнаружили в природе, не опасны
для человека. Однако с выращенными
в искусственных условиях бактериями не
все так однозначно, ведь никто толком не
знает, какими могут быть долгосрочные
последствия.
природе микробов, питающихся неаппетитными веществами — тьма, и можно
однозначно сказать, что их, незаметная
для наших глаз работа органично вписывается в природный баланс. Ионизирующее излучение на микроорганизмы в основном действует
пагубно, так как в основном обладает устойчивым
бактерицидным действием (убивает бактерии)
и вызывает мутации. Эффективность действия
ионизирующей радиации зависит от вида, дозы
и объекта облучения. В то же время бактерии
намного выносливей и устойчивей к действию
ионизирующих излучений — чем выше формы
организма, тем пагубнее воздействие.
По оценке Арии Патриноса из министерства
энергетики США, в настоящее время на Земле идентифицировано не более 1 % бактерий
(по другим источникам 0,1 %, а это 3 млн видов
бактерий). Мир бактерий плодотворно изучается,
что таит в себе большие возможности и многообразие поведенческих проявлений, а также неадекватных и перспективных направлений развития
науки и техники. Не так давно экстремофильных бактерий обнаружили на пустынных горных
пиках и в замороженных растениях Антарктики.
По мнению д-ра Джона Баллисты, микробиолога
Университета Луизианы, это безвредные создания, которые нашли способы выживать в крайне
неблагоприятных условиях. «Они просто ждут,
пока не засохнут, и тогда ветер перенесет их еще
куда-нибудь», — говорит он. Следует также отметить, что известны тионовые бактерии, живущие
в залежах урановых руд и имеющие высокую
стойкость к радиации. Бактерии находили даже
в воде атомных реакторов, где ионизирующее
излучение превышало 20–30 тыс. Грэй.

В

Открытие
радиоустойчивых
бактерий
Микробиологам известны некоторые виды
бактерий, успешно живущих в экстремальных условиях: высокие температуры и заселенность, химически загрязненная среда и т. д. В то же время,
1956 году в штате Орегон был открыт удивительный микроб Deinococcus radiodurans (Дейнококк).
Его обнаружили в банке с мясом, которое было
предварительно стерилизовано огромной дозой
рентгеновского излучения, но всё равно испортилось. Его близкий родственник Deinococcus
geothermalis тоже не боится ни радиации, ни высыхания. К всеобщему удивлению радиация не
защитила продукты от порчи, причиной которой
оказалась эта бактерия. Летальная доза ионизирующей радиации для нее была в 100 раз выше,
чем для других бактерий, и в 2000 раз выше, чем
для человека. Со временем, в ходе изучения этой
бактерии, ученых настолько восхитила ее стойкость, что они прозвали ее «Конан-бактерия».
Так как эти бактерии выдерживает радиацию
«АC» № 119. www.proatom.ru

Deinococcus geothermalis. Не боится ни радиации, ни высыхания. (www.oulu.fi)

более высокого уровня, чем все другие живые
существа, некоторые ученые выдвигают гипотезу,
что они, должно быть, прилетели на Землю из
космоса в кометах или метеоритах. Другие полагают, что эти бактерии были первыми обитателями нашей планеты после образования Земли
в результате взрыва. Примечательно, но первая
обнаруженная бактерия, могла адаптироваться
к радиации, однако не поглощала химикаты, которые обычно присутствуют в ядерных отходах.
Поэтому со временем были начаты работы над

их генетической модификацией, которую ученые
назвали уже Суперконан.
Порядка десяти лет назад американские ученые при попытке установить уровень радиации
в глубине ядерной свалки в Саванна-Ривер (штат
Джорджия, США), неожиданно натолкнулись на
нечто, приведшее их в состояние шока: на конце
металлического прута, с помощью которого они
делали замеры, было обнаружено склизкое прозрачное вещество. При последующем изучении
оказалось, что это колония странных оранжевых

— Внимание, к оружию!
— Я никого не смогу застрелить, —
ответил часовой. Полковник тяжело сел
и с полминуты задыхался и жмурился.
Он ничего не видел и не слышал, но
он знал, что там, за этими стенами,
ангары превращаются в мягкую красную
ржавчину, что самолёты рассыпаются
в бурую уносимую ветерком пыль,
что танки медленно погружаются
в расплавленный асфальт дорог, как
доисторические чудовища некогда
проваливались в асфальтовые ямы —
именно так, как говорил этот молодой
человек. Грузовики превращаются в
облачка оранжевой краски, и от них
остаются только резиновые шины,
бесцельно катящиеся по дорогам.
(из рассказа Рея Брэдбери «Ржавчина»)

бактерий, адаптировавшихся к уровню радиации,
который во много превышает смертельную дозу
для человека и фактически является «ведьмином
котлом» токсичных отходов. Бактерии имеют
округлую форму. Ученые дали им название —
радиотолерантные микробы Kineococcus. Уже изучено 95 % их генетической структуры. Известно,
чем они занимаются и чем питаются, например,
они очень любят солодовый сахар, однако спустя более 50 лет после начала изучения этого
типа бактерий до сих пор окончательно не раскрыт секрет их живучести. Радиация разрушает
генетическую структуру живых существ, однако
на экстремофилов она почему-то не действует.
По словам микробиолога Кристофера Багуелла, эти бактерии в состоянии разрушать гербициды, промышленные растворители, хлорированные вещества и другие токсины, и все это
в радиоактивной среде, которая убивает другие
живые существа и делает стекло коричневым.
Радиоустойчивость Дейнококка поистине поразительна. Он является рекордсменом по радиационной устойчивости. Дейнококк прекрасно
себя чувствует после дозы радиации в 5000 Грей
(1 Грей = 1 Джоуль на 1 кг живого веса), и даже
втрое большая доза убивает лишь 2/3 клеток
в колонии, в то время как смертельная доза для
человека всего лишь 4–10 Грей, для кишечной
палочки — 60 Грей. Дейнококк легко переносит
высыхание и не погибает в вакууме. За способность переносить экстремальные температуры
и жесточайшую радиацию эти микроорганизмы
удостоились занесения в Книгу рекордов Гинесса как самые «прочные» создания на свете. Под
микроскопом Дейнококк напоминает какие-то
ягоды: потому и название бактерии Deinococcus
radiodurans — переводится с латыни, как «Странная ягода, устойчивая к радиации».

Радиоустойчивость
бактерий
Радиорезистентность (от радио … и лат.
resisto — противостою) — устойчивость биологических объектов к воздействию ионизирующих
излучений. В радиобиологии чаще используют
понятие радиоустойчивость, радиочувствительность. В целом радиоустойчивость уменьшается по мере усложнения живого мира; она максимальна у низших организмов и минимальна
у высших (например, для мушки дрозофилы летальная доза составляет 85000 рад, для обыкновенной мухи — 10000, а для человека — 400 рад).
По данным, собранным из различных доступных
источников, радиоустойчивость различных организмов существенно отличается (данные для человека определены по результатам исследований
проведенным после бомбардировок Хиросимы
и Нагасаки во Вторую Мировую войну).
Радиорезистентность поразительно высока у многих живых организмов, в отличие от
ранее принятых взглядов. Например, изучение
окружающей среды, животных и растений в зоне
Чернобыльской аварии выявило неожиданную
живучесть многих видов вопреки высоким уровням радиации. Исследования в Бразилии на возвышенности штата Минас-Жерайс, который имеет высокий уровень природной радиации из-за
месторождений урана, обнаружили радиоустойчивых насекомых, червей и растения.
Искусственная радиоустойчивость может
быть вызвана воздействием малых доз ионизирующего излучения. Научные исследования документально подтвердили этот эффект у дрожжей,
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Гамасы! К бою!

Ориентировочная радиоустойчивость

Подписка на электронную версию

Смертельная доза
облучения, Грей

Класс организма

Собака

3.5

Млекопитающие

Человек

Организм

4-10

Млекопитающие

Крыса

7.5

Млекопитающие

Мышь

4.5-12

Млекопитающие

Кролик

8

Млекопитающие

Черепаха

15

Пресмыкающиеся

Серебряный карась

20

Рыбы

Escherichia coli

60

Бактерии

Таракан рыжий, прусак

64

Насекомые

Моллюск

200

-

Дрозофила

640

Насекомые

Амёба

1000

-

Наездники-бракониды

1800

Насекомые

Deinococcus radiodurans

15000

Бактерии

Радиоустойчивость организмов

бактерий, простейших, водорослей, растений,
насекомых, а также выращенных в пробирке
клетках млекопитающих (в том числе человека).
При этом зачастую затрагиваются различные
клеточные радиозащитные механизмы, такие как
перестройка некоторых цитоплазматических протеинов, увеличение экспрессии генов, репарации
ДНК и другие процессы.
Было обнаружено много организмов, обладающих механизмами самовосстановления, которые могут приводиться в действие, в некоторых
случаях в результате воздействия радиации.
Два неоднозначных примера такого процесса
у человека приведены далее. Так, Деваир Алвес
Феррейра получил большую дозу (7.0 Грэй) во
время радиационной аварии (аварии в Гоянии),
и выжил, в то время как его жена, получившая
дозу в 5.7 Грэй, погибла. Наиболее вероятное
объяснение этому то, что полученная Д. А. Феррейра доза состояла из многих, но небольших
доз, которые воздействовали на организм не
сразу, а на протяжении некоторого времени, в то
время как его жена, была подвержена непрерывному облучению без перерыва. Следовательно,
у механизмов самовосстановления в ее теле было
меньше времени, чтобы восстановить повреждения, нанесенные облучением. Известны и другие
аналогичные примеры — так, в ходе ликвидации
последствий на Чернобыльской АЭС, несколько
человек получили суммарные дозы в 10 Грэй небольшими порциями, растянутыми по времени,
при этом тяжелых последствий удалось избежать.
В ходе проведенных экспериментов было
установлено: если группа клеток ранее уже была
облучена, то при дополнительном облучении,
число выживших клеток сокращается; если при
получении равных доз облучения группы клеток
прерывали на некоторое время облучение, прежде чем закончить эксперимент, то их смертность в этой группе уменьшалась. Есть веские
основания утверждать, что радиоустойчивость
определяется и наследуется генетически, по
крайней мере, у некоторых организмов. В то же
время в радиационной онкологии, в ходе лечения, при облучении раковых клеток было установлено, что радиоустойчивость ряда клеток может
быть врожденной или вызванной непосредственно радиационной терапией.

Природа устойчивости
Принято считать, что механизм действия радиации на живые организмы имеет прямое и косвенное действие. Прямое действие заключается в радиационно-химических преобразованиях молекул
в месте поглощения радиоактивного излучения.
Это переводит молекулу в возбужденное состояние, в результате чего образуются свободные радикалы и окислы, которые реагируют с ДНК, РНК
и белками. При косвенном воздействии радиации
происходит повреждение молекул мембран и клеток продуктами радиолиза воды.
В основном бактерии не выдерживают воздействия радиоактивного излучения, но, как уже
писалось выше, есть среди них настоящий «супермен» — Дейнококк, способный переносить
его без особых проблем. Самая большая неприятность, которая происходит с живой клеткой под воздействием радиации или высыхания,
это разрывы, возникающие в двойной спирали
ДНК. Геном клетки попросту рвется на куски, что

и приводит к летальному исходу. Но Дейнококк
способен «залечивать» до 1000 таких разрывов
единовременно.
Первоначально считалось, что мишенью для
воздействия радиации служит ДНК бактерии. Поэтому предположили, что эти бактерии способны
восстанавливать свою ДНК после повреждения
радиацией. Однако парадокс состоит в том,
что выявленные у бактерии ферменты, которые
могли бы восстанавливать ДНК, сами оказались
чувствительными к гамма-лучам и не способны
защитить свою цепь ДНК.
Высокоэнергетическое
гамма-излучение
повреждает биомолекулы живых организмов.
В клетке появляется множество свободных радикалов, которые из-за своей чрезвычайно высокой химической активности тут же вступают
в реакции, внося еще больший хаос и разрушение. «Ахиллесовой пятой» клетки выступает
ее генетический материал: такие интенсивные
повреждения исправить не удается, и организм
быстро и необратимо погибает. Можно сказать,
что этому воздействию не в силах противостоять
никто — кроме этой небольшой и незаметной
бактерии.
В последние годы стали меняться представления о природе радиоактивного воздействия
на живую материю. У многих бактерий, быстро
погибающих под воздействием гамма-лучей, система восстановления ДНК оказалась значительно более развитой, чем у Дейнококка. Полная
расшифровка генома Дейнококка, завершившаяся в 1999 г., не выявила ничего необычного,
что могло бы указывать на причину уникальной
способности к восстановлению после облучения.
И только в 2004 г. Майкл Дэли (Michael Daly)
из американского Университета вооруженных
сил, с соавторами, установил (но есть версии
и других ученых), что особенность этой бактерии — в особой активности ее белков, относящихся к репарационной (починочной, ремонтной)
системе, на которую возложен ремонт и восстановление поврежденных нитей ДНК. Кроме того,
было замечено, что устойчивые бактерии содержат в 300 раз больше ионов марганца, нежели
их «обычные» собратья. Оказалось, что высокая
концентрация марганца обеспечивает защиту от
повреждения белков, но не ДНК. В своем недавнем исследовании ученые заинтересовалась
способностью этих ионов противодействовать
свободным радикалам. Им удалось обнаружить
необычный марганцевый комплекс, который нейтрализовал вредное воздействие ионизирующего
излучения, но — к всеобщему удивлению — защищал он не столько ДНК, сколько клеточные белки.
Когда же в клетках этой бактерии уменьшили
содержание марганца, они приобрели чувствительность к радиоактивному воздействию. Стало
ясно, что марганец играет важную роль в защите
клеток этих бактерий от радиации. Исследователям удалось доказать, что устойчивость к радиации Дейнококка можно контролировать извне,
управляя концентрацией марганца.
В устойчивых к радиоактивности бактериях
миллимолярная концентрация ионов марганца
обеспечивает избавление от разрушительных радикалов и их производных. Это, в свою очередь,
может защищать белки, принимающие участие
в восстановлении повреждений ДНК, которые
служат причиной гибели чувствительных к радиации бактерий.

рованную экипировку, и так далее. Список предметов, которые выводятся из строя, может быть
Поначалу учёным нужно было только опреде- бесконечным.
В ходе боевых действий в Ираке США солить, какая разновидность бактерий, чем питается, и поместить их в эту питательную среду. Но бирались применить против армии Хусейна гаприродные бактерии едят очень долго и нудно, масы, питающиеся различными искусственными
причём при определённых условиях, в нужном материалами. Однако этим планам помешали
температурном режиме и так далее. А человеку союзники по коалиции. Англичане стали припонадобилось, чтобы работа, которая в есте- ставать к представителям США с неудобными
ственных условиях выполняется за столетие, была вопросами. Как будет контролироваться плосделана за сутки. А с развитием генной инжене- щадь распространения гамасов? Способны ли
рии и по ходу развития программы расшифровки они самоуничтожаться или в Ираке появятся
генома сделать это оказалось просто. Собствен- зоны длительного заражения? Не начнут ли гано, именно поэтому за последнее десятилетие их масы самопроизвольно распространяться по
всей Земле? Что будет с иракскими солдатами
выращивание значительно продвинулось.
Всё началось с того, что в 70-х годах был (и не только), у которых имеются металлические
«запатентован» микроб, переваривающий нефть. и пластиковые инпланктанты? Не получив враНа тот момент экологические проблемы с загряз- зумительных ответов, британцы наложили вето
нением обсуждались не то чтобы вяло, но как-то на использование гамасов. Однако работы по их
безынициативно, и вплоть до конца 80-х техно- созданию и усовершенствованию продолжаются.
логия использования микробов для очистки за- При этом в ходе применения гамасов будет прогрязнений практически не применялись. Сыграл исходить нарушение нескольких международных
роль и коммерческий фактор — это было дорого, правовых документов, в которых оговаривается
и оптимальным считалось сочетание нескольких использование биологического и химического
технологий очистки, в том числе и «микробная». оружия: Это Конвенция по химическому оружию
Всерьёз об опасности генетически модифи- (Chemical Weapons Convention), Конвенция по
цированных микробов стали говорить именно биологическому и токсичному оружию (Biological
тогда, когда их стали «выращивать» в военных and Toxin Weapons Convention), Конвенция по
целях. Их называют Гамасы (от англ. GAMA — биологической безопасности, принятая в Картаgenetically engineered anti-material agents — в до- хене и определяющая перемещение генетически
словном переводе это можно понимать как гене- модифицированных бактерий (Cartagena Biosafety
тически созданные противовещественные агенты. Protocol), и, в конце концов, Европейская КонвенСложно назвать точное число существующих раз- ция по правам человека (European Convention of
новидностей GAMA, однако известно, что США Human Rights).
является лидером по их производству.
В США — в университете Мэриленда
(Uniformed Services University in Maryland) был поЧеловеческое тело содержит много видов
лучен очень полезный гамас, резистентный к радиоактивной детоксифицированной ртути. Почти клеток и человек может погибнуть от потери люв это же время в Стэнфорде (Stanford University) бой ткани в жизненно важных органах. Во многих
был получен агент, перерабатывающий тетрах- случаях причиной смерти от облучения являются
лорметан и тяжёлые металлы, а в Мичиганском кроветворные клетки костного мозга и клетки
университете (Michigan State University) — разла- пищеварительной системы (стенки кишечника).
Изучение особенностей бактерии Дейнококк отгающий полихлорированные бифенилы.

Перспективы

Deinococcus radiodurans. «Странная ягода, устойчивая к радиации». Электронная микрофотография поперечного

В 1998 году, военные впервые ввели гамасы
в список стратегически важных веществ, которые
следует изучать, модифицировать и, соответственно, — засекречивать. В этот список, прежде
всего, вошли агенты, уничтожающие углеводороды, пластик, синтетический каучук, металлы
и композитные материалы. Кроме того, в список вошли агенты, которые как результат своей
жизнедеятельности производили соли, металлы
и крошечные гранулы по фактуре напоминающие
пластиковые. Такие своеобразные микро-экскременты способны вывести из строя транспортное
средство.
При умелом применении гамасы могут вывести из строя асфальтовые покрытия, полиуретан
(то есть, шоссе и взлетно-посадочные полосы),
металлические детали, смазочные материалы,
«аппараты» (самолёты, вертолёты, автомобили),
«вспомогательное оборудование», топливо, арматуру, кабели, провода, защитные покрытия,
пластмассовые «фрагменты», в том числе брони-

крывает в этом направлении заманчивые перспективы.
Как писалось выше, ученым уже почти удалось выделить чудодейственный марганцевый
комплекс Дейнококка в чистом виде, а в будущем они надеются разработать методы его
доставки в клетки различных видов бактерий.
Такое решение может стать основой для создания модифицированных организмов, способных
разлагать токсичные отходы, а в еще более отдаленном будущем — для эффективных методов
противорадиационной терапии. С помощью подобных препаратов, по всей видимости, можно
будет безопасно проводить лучевую терапию
раковых опухолей для пациентов. Национальный
институт здравоохранения США надеется, что
особые способности этих микробов могут помочь
пациентам, больным раком, переносить и более
интенсивную лучевую терапию.
Интересной особенностью бактерии Дейнококк является то, что подавляющее большинство
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Подписка на электронную версию

Научно-исследовательские центр
по выращиванию «гамасов»

Самый крупный центр по выращиванию «гамасов» расположен в Окридже,
штат Теннеси (Oak Ridge National Laboratory in Tennessee). Лаборатория
является подразделением Центра биотехнологий при университете штата
(Center for Environmental Biotechnology of the University of Tennessee), здесь
находятся “полигоны” для исследования этих микробов.
Второй стратегически важный пункт — Национальная лаборатория Lawrence Livermore
(The Environmental Microbial Biotechnology Facility at Lawrence Livermore National Laboratory)
под Сан-Франциско (Калифорния). Здесь разводится methylosinus trichosporium, который
может расщеплять технический растворитель. Здесь же выращиваются и модифицируются разновидности гамасов для медицинских экспериментов, говорят, в мирных целях.
Дальше идут лаборатории, работающие в рамках программы расшифровки генома при
Министерстве энергетики (US Department of Energy’s Microbial Genome Program). В рамках
программы исследуется около 20 микробов, разлагающих металлы, углеводороды, целлюлозу, и индустриальные химикаты.
В исследовательской лаборатории ВМФ в Вашингтоне (Naval Research Laboratory —
NRL) разводят микробы, предназначенные уничтожать, например, полиуретан. По данным
этой лаборатории, только одна разновидность модифицированного микроба разъедает
покрытие самолёта за 72 часа.
Справедливости ради следует сказать, что представители вооруженных сил занимаются не только выведением «агентов», но и учатся их же истреблять. Предполагается,
что во время генетической модификации вводится «ген самоубийства» (его ещё называют «terminator technology»). Этот ген, по идее, должен «предотвратить распространение
агента в пространстве и времени». Разработкой этого гена-самоубийцы занимаются в Бостонском университете (Boston University), в Натикской лаборатории в штате Массачусетс (Natick Laboratories), а также химико-биологическое спецподразделение армии США
(division of the US Army Soldier & Biological Chemical Command — SBCCOM).
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клеточных процессов, протекающих внутри ее,
очень похожи на поведение человеческих клеток. Конечно, взаимоотношения между самими
клетками в телах людей и группах микроорганизмов сильно различаются, но вот внутри, под
мембраной-оболочкой, у них наблюдается много
схожего.
В то же время НАСА считает, что бактерии
Дейнококк в перспективе можно будет использовать для защиты экипажей космических станций
от жесткого радиоактивного облучения во время
длительных космических экспедиций. Сейчас,
когда речь идет об освоении космоса, в том числе дальнего, знание о радиации и о способности
ее переносить, очень важны.
«АC» № 119. www.proatom.ru

Обнаружение бактерий Дейнококк стало
прорывом для министерства энергетики США.
Сотрудники этого министерства уже давно занимаются поиском микроорганизмов, которые
могут выживать в самой враждебной среде, прекрасно перенося невероятные дозы радиации,
процветая при температуре выше точки кипения
и поедая токсичные химикаты, которые убили
бы любое другое существо. Данные особенности
делают бактерии Дейнококк потенциально ценным инструментом в рамках усилий по очистке
огромных свалок ядерных отходов. Так как новые
оранжевые бактерии живут в ядерных отходах,
вернуть их в эту среду будет вполне естественным шагом. Ученые полагают, что смогут вырас-

тить нужные бактерии в пробирке, а затем ввести
их в контейнеры и в почву в местах нахождения
радиоактивных веществ. По мнению д-ра Багуелла, потребуется еще какое-то время, чтобы
изучить генетическую структуру этой бактерии,
прежде чем станет возможен такой эксперимент.
Очистка же свалок ядерных отходов традиционными методами, включая работу роботов и обработку химикатами, стоить сотни миллиардов
долларов. Использование экстемофилов могло
бы значительно снизить эти расходы.
В радиационно-устойчивых бактериях есть
много привлекательных особенностей. Уровень
радиоактивности они, безусловно, не снизят, так
как действуют на молекулярном уровне, а радиоактивность обусловлена несравненно более
сложными процессами на ядерном уровне. Но
если они перерабатывают радиационные отходы
и переводят их, что особенно важно, в нерастворимую фазу, то это большой шаг вперёд. Тем
более что сами бактерии радиационно устойчивы. Это может существенно помочь в решении
проблем переработки жидких радиоактивных отходов (РАО).
Если брать только Россию и США, то в США
есть Хэнфордский ядерный центр (северо-запад
США, штат Вашингтон, г. Ричланд), а в России
Сибирский химический комбинат (г. Северск,
раньше Томск 7– почтовый ящик). Одному
из авторов этой статьи довелось побывать на
этих предприятиях. Оба завода нарабатывали
плутоний для производства ядерного оружия.
Сейчас предприятия остановлены. В Хэнфорде
в пустыне роют канавы, делают гидроизоляцию,
а потом захоранивают там радиоактивные отходы. Безусловно, протечки этих РАО — огромная
проблема, и по существу бороться с ней нечем.
Если бы работали бактерии и переводили РАО
в нерастворимые соединения, это предотвратило бы загрязнение окружающей природной среды и в целом уменьшило бы риски радиоактивн6ого заражения, не говоря уже о существенном
уменьшении проблем грядущим поколениям.
В Томске же жидкие РАО закачивали в глубокие скважины (1.5–2 км), в скальные породы.
Что с ними там происходит — никто толком не
знает. При этом не исключается попадание туда
подземных вод и распространение с их помощью радиоактивных веществ. Если сделать отходы нерастворимыми в воде хотя бы сейчас, то
их распространения не будет (или существенно
ограничится) — радиоактивные вещества будут
оседать на близлежащих породах, что гораздо
лучше, чем ничего. По поводу Чернобыльской
зоны и говорить нечего, актуальность проблемы
налицо, так как почти все радиоактивные вещества (в различных изделиях и формах хранения)
находятся на поверхности земли и лишь в ряде
случаев располагаются в объекте «Укрытие» или
могильниках, где их распространение хоть както ограничено. В Чернобыле работают микробиологи института проблем безопасности НАН
Украины занимающиеся изучением экстремофилов. До практического применения результатов
их исследований ещё далеко…
Незнание информации о факте существования подобной формы жизни зачастую приводит,
в лучшем случае к панике, и хорошо, если в критический момент это не отзовется грозными последствиями. Так в Финляндии на АЕС в Ловиизе
(Loviise), в системе локализации аварии используется несколько тысяч тонн льда. При этом в условиях нормальной эксплуатации в гермозоне реактора обнаружили плесень и бактерии на льду.
Персонал АЕС был крайне удивлен и не на шутку
перепугался — не повлияют ли эти бактерии на
работоспособность системы безопасности ядерного реактора, по крайней мере, о таком экстриме (высокий уровень радиации и минусовая температура) никто и слыхом не слыхивал. К счастью
все обошлось, а бактериям хоть бы что.
Действительно, чем проще форма живой материи, тех же млекопитающих, тем лучше переносятся ими более высокие уровни радиации. Так, один
ветеран атомной промышленности как-то рассказал, что на СХК видел крыс, которые спокойно
живут в заброшенных каньонах, где растворяли
облучённый в реакторе уран (первая фаза выделения плутония). Уровень радиации там такой, что
если туда попадёт человек, то ему гарантирована
смерть в течение нескольких дней.
Большое внимание, связанное с результатом
работ по исследованию Дейнококка, уделяется
также исследованию средств, способствующих

выведению радионуклидов из организма. В перспективе эти бактерии могут быть использованы
в условиях, сходных с теми, которые наблюдались после радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, когда сложная радиоэкологическая обстановка сочеталась со значительным
психоэмоциональным и психоневротическим воздействием на контингенты радиационного риска
и осложнялась действием других неблагоприятных факторов (тяжелые металлы, пестициды,
гербициды), усиливающих эффект собственно
радиации. В таких условиях, как правило, происходит снижение общей резистентности, ослабление иммунитета, повышается вероятность
заболеваний.
К особым способам защиты от лучевого поражения относятся мероприятия по ускорению
выведения из организма радионуклидов, поступивших в него и находящихся в органах и тканях.
Поступившие в организм радионуклиды приводят
к так называемому внутреннему облучению, имеющему особенности по сравнению с внешним облучением, при котором источник излучения действует на организм, находясь во внешней среде.
Так, что в этом направлении поле деятельности
для Дейнококка огромно.

Пиррова победа
К началу ХХI века человечество худо-бедно
справилось с чумой, оспой и другими особо
опасными заболеваниями. Но торжествовать победу оказалось рано. Ученые утверждают, что
эти болезни могут вернуться в генетически модифицированном виде, что зачастую ми уже наблюдаем.
Первые шаги в этом направлении были
сделаны еще в СССР. В 70-х годах прошлого
века в институте «Биопрепарат» был сконструирован гибрид оспы и венесуэльского энцефалита и выведена сибирская язва, устойчивая
к вакцинам и антибиотикам. В начале XXI века
эстафетную палочку успешно подхватили США.
Работы в области генетики и молекулярной
биологии могут обернуться страшной бедой
для человечества.
Научное сообщество озабочено новой проблемой. Последние достижения генетики и молекулярной биологии могут быть взяты на вооружение
террористами. Причем такие ужасы, как черная
оспа, бубонная чума и желтая лихорадка, — вчерашний день. На повестке дня — генетический
апартеид. В 1972 году большинство развитых
стран подписали Международную конвенцию по
биологическому оружию, запрещающую создание
токсичных агентов. Однако с тех пор наука продвинулась далеко вперед. Биологическое оружие
второго поколения, созданное в военных лабораториях (и не только), основано на последних
достижениях генетики и молекулярной биологии.
Гораздо опаснее, когда смертоносные вирусы
получаются «случайно», в ходе мирных исследований, к чему персонал может быть не готов.
Так, исследователи из Университета Беркли
(Калифорния), пытаясь путем генетических модификаций ослабить бактерии туберкулеза, получили прямо противоположный результат — супертуберкулез. Бактерия с измененной генетической
структурой за семь месяцев уничтожила всех зараженных мышей, в то время как грызуны, инфицированные обычной формой туберкулеза, выжили.
Осенью 2004 года доктор Каваока из Университета Висконсина выяснил, что достаточно изменить
всего два гена у вируса гриппа, чтобы он стал необычайно агрессивным. Зараженные генетически
модифицированным вирусом мыши умерли в течение двух дней от острой пневмонии, сопровождавшейся массивными кровоизлияниями в ткани
легкого. Клиническая картина полностью соответствовала «испанке» 1918 года, отправившей на тот
свет свыше 20 миллионов человек.
Мир предполагает биоатаки, но никто не знает, когда и где они произойдут. Дай-то бог, чтобы
их вообще не было. Сейчас, в общем, пока все
тихо, так себе, как бы экологические проблемы
да радиоактивные отходы, исследования идут
тихо-мирно. Но, не утихают проблемы с терроризмом, а армия микроскопических «клонов»
уже практически готова к бою. Видать, именно
неожиданное появление нового оружия, наряду
с прочими несмертельными его видами, такими
как вонючие бомбы, электромагнитные и акустический волны способны в один миг разрушить
эту идиллию.
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Ядерный Конрад и Печенга:
прототип и новая идея
Посвящается первым специалистам службы ядерной геофизики комбината «Печенганикель»
Георгию Ивановичу Елисееву и Борису Александровичу Панкратову — выпускникам Ленинградского горного и Томского политехнического институтов

по земным недрам при обсуждении проблемы
и выборе сильных решений, основанная на их
знаниях и опыте, а также на ресурсах геологической отрасли России. Нужны в интересах Росатома новые (но первоначально — исключительно
камеральные) оперативные «массовые поиски».
На этот раз не урана, а наилучших инженерно-геологических условий по архивным/фондовым материалам, учитывая и географию страны. Хотя бы
по некоторым ядерным регионам: Кольский полуостров, Урал, Красноярский край, Дальний Восток. А также в интересах Казахстана и Украины
по их территориям.
Есть природный ядерно-геологический униО РФ начинает от Твери до Иркут- кум прошлого — реактор Окло. Предстоит самим
ска в связи с серьезной опасностью людям создать нечто похожее. И, возможно, диссо стороны НАТО активизировать танционно контролировать его состояние. Напримеры по военной защите ядер- мер, используя эффекты (http://pgia.ru/lang/en/
ных сил ОТВЕТНОГО удара (http://nvo.ng.ru/ gelio_in_arctic/doklad/) взаимодействия геосфер
realty/2016–07–08/1_coldwar.html;
http://www. и зондирования литосферы.
ng.ru/armies/2016–07–08/2_rvsn.html). А Росатом
Хотя наилучшие условия в общем случае оцесейчас и примерно на той же территории акти- ниваются комплексно (например, десятки только
визирует что? Рассмотрим это в контексте про- геологических критериев в работе [4], а далее
блемы радиоактивных отходов (РАО).
еще и по ряду критериев социально-экономиСуществует важная экологическая задача изо- ческих), основным и весьма плодотворным при
ляции РАО в земных недрах, требующая (с есте- «массовых поисках» является критерий гидравственнонаучной и технической стороны) примене- лической проницаемости пород [5]. Естественно
ния ядерных, геологических и горных технологий. и важно, что он одновременно характеризует их
Она мало где в мире безупречно решается. Даже степень нарушенности/монолитности. Предваи удовлетворительной нормативной базы, похоже, рительные итоги таких поисков по Мурманской
нет (см. далее). К сожалению, и ФГУП «Националь- области приведены в [6,7]. Идя далее по таконый оператор по обращению с радиоактивными му пути, развивая и апробируя его до конечноотходами» (ФГУП «НО РАО»), мягко говоря, испы- го результата, впервые (вообще и для региона
тывает трудности при обосновании мест и техно- в частности) в данной работе предложен варилогий подземного размещения/захоронения РАО ант конкретной площадки (авторское название
[1–3]. Пример-аналогия того, что опасные захо- «SAMPO-Pechenga-I») для РАО (прежде всего,
ронения могут напомнить о себе даже через много ВАО — высокой активности).
лет — вспышка сибирской язвы на Ямале летом
Сошлемся на пример локального хорошего
2016 г., предположительно, из-за разгерметиза- качества горного массива вблизи знаменитой
ции старых приповерхностных могильников скота. Кольской сверхглубокой скважины в пределах ПеСкоропалительное создание нынешней системы ченгского рудного поля (СГ‑3, [8], раздел «Харакзахоронения РАО не похоже на «наш ответ Чембер- теристика гидрогеологических условий», таблица
лену» — достойный, малозатратный, эффективный 4.2.2, приложение № 65). Разведочные скважины
и безопасный (как с точки зрения природно-тех- 3360 и 3344 заложены на расстоянии, примерно,
ногенного объекта, так и военно-политической 1 км одна от другой. На глубинах 300–1000м
обстановки). Одновременно и официально зафик- вмещающие их породы вне рудных тел устойчиво
сирован параллельный опасный процесс снижения имеют коэффициент фильтрации (поинтервальпрофессионализма и ответственности примени- ное/детальное опробование уникальным оборутельно к АЭС, «наличия системных недостатков дованием, институт ВСЕГИНГЕО) большей частью
в управлении и организации эксплуатации, в ра- на один-два порядка меньше границы допустиботе административно-технического, ремонтного мых значений для приповерхностного и подземи оперативного персонала», что требует «повыше- ного размещения РАО (0, 001 м/сут, [4]), которая
ния безопасной, надежной и устойчивой работы инструментально на практике надежно выбракостанций» (http://www.proatom.ru/modules.php?na вывает различного генезиса зоны активного воme=News&file=article&sid=7015). Простая логика дообмена. Условный блок 1км*1км*1км — штатпозволяет сделать убедительное предположение: ный проектный объем, позволяющий разместить
учитывая количество аварий на наземных объектах основные сооружения подземного могильника
ядерной энергетики и промышленности, негатив- (РАО-модули в виде горных выработок или скваные последствия их штатного функционирования жин большого диаметра). Залегающие чуть выше
за прошедшие 70 лет, будущие неприятности породы являются относительным водоупором
с могильниками РАО за сотни/тысячи/миллионы (зона глубин 150–200м). Скважина 3360 вскрыла
лет неизбежны (особенно касательно приповерх- руду лишь на глубине порядка 1км. Отстоящая
ностных объектов; на Украине за деньги НАТО от нее на 700м СГ‑3 (в том же комплексе пород)
такие могильники планируют ликвидировать — до этой глубины не показала даже признаков ниодной из причин является риск их использования келя. Следовательно, обозначенный скважинами
для изготовления радиоактивного оружия, так на- 3344 и 3360 блок безрудных пород высокого казываемых «грязных бомб», http://bezrao.ru/n/347; чества имеет потенцию прирастать (по крайней
в России торжественно вводят в строй первый мере, в сторону СГ‑3).
из серии, http://ura.ru/news/1052263124; вид «вечВблизи скважин 3360 и 3344 есть и другие
ного» российского могильника — http://bezrao. разведочные скважины с керновым опробоru/n/360).
ванием пустых пород, но гидрогеологическое
В связи с этим отечественной атомной от- их поинтервальное опробование специалистарасли нужна обширная помощь специалистов ми ВСЕГИНГЕО не входило в задачи разведки
Рассмотрен пример применения архивных
геологических материалов для выбора
места захоронения радиоактивных отходов. Выбор предполагает оперативную
и упрощенную оценку геологических
условий площадок. За основной выбран
критерий гидравлической проницаемости
пород. По данным разведочных скважин
глубиной около 2 км, с учетом исследований Кольской сверхглубокой скважины
(12 км), обозначена конкретная площадка
«SAMPO-Pechenga-I» в пределах Печенгской вулканогенно-осадочной структуры.

М

Рудник «Северный Глубокий»

Рудник «Северный»

на медно-никелевые руды. Гидрогеологические
исследования собственными силами Мурманской
ГРЭ по упрощенным методикам также показали
неплохие интегральные результаты по соседним
скважинам в целом, хотя и не отбраковывали
верхние (естественно весьма обводненные) их
участки (скв. 3218 и 3221). Неплохая гидрогеология и по породам, вскрытым другими скважинами изученного участка (скв. 3228, 3240, 3223,
3313, 3337).
Фактически мы имеем хорошо изученную
геофизиками и разведанную скважинами, с керновым материалом, вблизи геолаборатории
СГ‑3, г. Заполярный, п. Никель и горной инфраструктуры Норникеля (карьер «Центральный»
и подземные рудники «Северный» и «СеверныйГлубокий») готовую площадку (уникальный исследовательский полигон на базе разных скважин)
для дальнейших работ по могильнику. Она уже
сейчас обеспечивает надежные знания о «эксплуатационном блоке» глубиной до 1км, его «фун-

даменте» до 12км, граничащих с «эксплуатационным блоком» породных массивах и окрестном
горно-геологическом ландшафте. Загрузка РАО
1 и 2 категории (ВАО) в любой объект может
состояться не ранее 30–50 лет (некоторые причины — http://bezrao.ru/n/356). Якобы мешающая
добыча полезных ископаемых на этой и других
площадках северной части Печенгской структуры
к тому времени прекратится из-за полного и достоверного исчерпания рудных запасов. И чем
будут жить два крупных по меркам региона населенных пункта — северо-западный форпост
страны? Печенгской ГРП и опережающего прироста запасов уже нет. В подразделениях Кольского НЦ РАН интерес к Печенге ныне почти нулевой (например, публикации Горного института
за последние годы; кроме, пожалуй, лаборатории
профессора Д. В. Макарова из Института промышленной экологии). Судя по отсутствию применительно к обсуждаемой структуре докладов
молодых региональных исследователей-геоло-
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гов (http://discoverkola.com/kratc2016/index.php/
k2-blog), традиционного горно-геологического
будущего здесь нет. По геодинамической активности Печенга (опускание) является противоположностью, например, активным (воздымание)
структурам площадки Красноярского могильника.
Наличие вблизи готовых горных выработок позволит реализовать комбинированную систему захоронения РАО, снижая общие затраты [9]. Нигде
такого благоприятного для могильника комплекса условий нет и не будет. Правда, стоит оговориться, что автор не владеет в должной мере
информацией по ситуации вблизи и в недрах
мест заложения других сверхглубоких скважин.
Например, Урала, Украины и Казахстана. Шведский «Национальный оператор» по захоронению
РАО (фирма SKB) в свое время проявлял интерес
одновременно к геологии Кольской и Криворожской сверхглубоких скважин [10].
А фактор никелевых месторождений уже ошибочно и нервозно был применен однажды и послужил еще двадцать лет назад первоначальным
основанием для исключения Печенги администрацией под влиянием французских и бельгийских
специалистов из проекта NUCRUS95410 — изза слишком прямолинейно понимаемой одной
из рекомендаций МАГАТЭ. Время потеряно, эмоциональный негатив накапливался и вариант для
наилучшего выбора из альтернатив мог быть загублен! Кстати, предложение ИГЕМ РАН создавать
могильник в пределах Стрельцовского рудного
поля Забайкалья (Краснокаменск) по аналогичным
основаниям никто не отвергал. Да и в проекте
NUCRUS95410 многие площадки рассмотрены
в контурах месторождений полезных ископаемых
(например, облицовочного камня). Геологоразведки именно в целях захоронения РАО на Кольском
полуострове никогда не было.
Да, уникальный подземный могильник федерального/мирового класса нужно пристраивать
к достойному природно-техническому наследию.
Но не к Красноярскому горно-химическому комбинату и Енисею, а к Кольской сверхглубокой
скважине — достоянию мировой геологии. Умели
люди раньше выбирать места. Хотя И. В. Сталин
и верно выбрал Красноярск, но при ином понимании государственной безопасности и для
иных задач. Для геологической/вечной изоляции РАО площадка СГ‑3 подходит лучше. Как
и с точек зрения экономической и политической.
Но в очередной раз, ныне на примере Австралии, именно в Красноярске мягко приучают
к мысли о полезности приема не только своих,
но и зарубежных РАО (http://www.atomic-energy.
ru/news/2016/08/01/67905). Свозить ВАО со всех
АЭС европейской части РФ и зарубежные в единое место хорошо, да только не в центр страны.
И с контейнерами для перевозки намечаются
трудности (http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=6943).
Возможно, приведенный пример является
идеальным. Думается, близкие ему есть и на других участках Печенгской структуры (обратите
внимание на порядок чисел в номерах скважин,
свидетельствующий об объемах выполненной геологоразведки). Об этом же свидетельствуют два
экспертных заключения по гидрогеологическим
условиям Печенгской осадочно-вулканогенной
структуры в контексте перспектив захоронения
РАО, по моей просьбе подготовленные в 1999 г.
главным гидрогеологом Мурманской ГРЭ
Г. С. Мелиховой на основании анализа многих
материалов гидрогеологических исследований
при поисково-разведочных работах в регионе
на медно-никелевые руды, поисково-разведочных работ на воду, гидрогеологических наблюдений в подземных выработках и карьерах при
добыче руд, государственной отчетности по водному хозяйству, а также на основании личного
обследования рудника «Северный» совместно
с начальником Мурмангеолкома Н. И. Бичуком,
некоторыми главными специалистами рудника
и комбината «Печенганикель». Г. С. Мелиховой
использованы также вспомогательные материалы
газовой съемки и другие. Печенга является важнейшим элементом концепции Кольского международного кластера технологий обращения с ВАО
[11]. Кроме того, по многолетним данным давних
советских еще геологоразведочных работ различного (гражданского и военного) назначения
потенциал северо-западной части Мурманской
области относительно проблемы захоронения
РАО площадками Печенгской структуры не исчерпывается.
«АC» № 119. www.proatom.ru

Появляется перспектива с открытыми глазами, не «высасывая» исходные данные «из пальца»
и не подменяя данных, надежно разрабатывать
какие только потребно модели площадки (некоторые российские геолого-геофизические модели
Печенги и региональные зарубежные уже существуют; в том числе, достаточно неожиданные,
http://bezrao.ru/n/295, [12,13]) и адекватные защитные мероприятия при необходимости. Есть ли
какое-либо (хотя бы в первом приближении) подобие идеальному примеру от Печенги в геологических материалах ФГУП «НО РАО» по потенциальному Красноярскому могильнику и другим?
А также в предложениях извне Росатома? Участки
«Енисейский» (Атамановский кряж Саян — «Нижнеканский массив» или двойник Нижнеканского
массива по сложной геолого-географической
интерпретации Росатома, тектонический контакт/узел Западно-Сибирской плиты, Сибирской
платформы и Алтае-Саянской орогенической
области), «Губа Башмачная» (Новая Земля),
«Дальние Зеленцы» (берег Мурмана), «Сосновый
Бор» (берег Балтики), «Краснокаменский» (Забайкалье) и зарубежные необходимо комплексно
сравнить с Печенгой. И со временем (могильники — дело долгое) сравнение обязательно будет
выполнено разными авторскими коллективами.
Сомнения могут быть лишь в части позитивности оценок потомками наших сегодняшних
решений. Похоже, понимание этого приходит
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=6997). Откладывать начало сравнения объективно не на пользу Росатома и общей выгоде итогового результата. Как вряд ли
стратегически полезно и стремление (как считают независимые экологи) оформить для участка
«Енисейский» (с неадекватно декларируемой уже
в начале пути даже его географической принадлежностью, что похоже либо на безграмотность,
либо на служебный подлог) лицензию на захоронение РАО, опережая события (https://vk.com/
atom26?w=wall‑66070450_3011).
В России, несомненно, ныне есть кому по силам объективно и качественно содействовать повышению надежности обоснования российских
площадок и технологий захоронения РАО. В том
числе, путем их всестороннего сравнения. При
этом, геоэкологические вопросы, думаю, лучше
всех могут рассмотреть представители и единомышленники научного направления и школы профессора Л. П. Рихванова (при поддержке коллег
других специальностей из ВУЗов Томска). Они
обладают многими достоинствами (от разносторонней компетенции и богатого опыта ветеранов до потенциала молодежи), чтут традиции,
формируют смыслы и находятся в центре событий — им и «карты в руки». В том числе, в связи
с ситуацией в Северске (http://www.tv2.tomsk.ru/
real/ot-rascveta-da-zakata-severskogo-kombinata).
При дальнейшем резком сокращении производства на СХК, что останется под боком у Томска?
Вечные наземные могильники РАО — прикрытые
глиной уран-графитовые реакторы (ВАО) и контейнеры с САО и НАО?
На V Международной конференции (2016 г.)
«Радиоактивность и радиоактивные элементы
в среде обитания человека» (среди организаторов — ФГУП «НО РАО») ими впервые в истории
науки масштабно и одновременно реализовано
обсуждение всего спектра проблем: от геоло-

гии урана до захоронения радиоактивных отходов (http://portal.tpu.ru/science/konf/radioactivity).
Обозначена достойная позиция: «Зачастую материалы носят дискуссионный характер, но такова
и цель конференции — вырабатывать согласованные подходы по развитию этого направления
науки. Они могут не совпадать со взглядами тех
или иных специалистов и управленцев ядерной
отрасли. Но это искренние, обеспокоенные высказывания. И нам нужно выслушать всех участников конференции. Выслушать без предубеждения, без предвзятости, руководствуясь только
здравым смыслом и искренним пониманием, что
все это делается ради блага общества и любви
к человеку».
К сожалению, в (http://portal.tpu.ru/science/
konf/radioactivity/Trudy1/trudy5) не представлен
научный анализ проблем специалистами ФГУП
«НО РАО», ряд докладов с многообещающими названиями (http://portal.tpu.ru:7777/science/
konf/radioactivity/Programma/Coference_programm.
pdf), заявленных для Круглого стола по проблеме обращения с радиоактивными отходами
(А. В. Понизов, С. В. Подойницын, Е. Г. Майнулова), отсутствует в опубликованных материалах
конференции, что лишает научно-техническую
общественность возможности вдумчиво с ними
ознакомиться. Д. Б. Егоров и Н. В. Медянцев
(попутно державший речь перед школьниками
Железногорска), участвовавшие в конференции
в составе делегации ФГУП «НО РАО», также «написанный пером, что не вырубишь топором» научный текст не оставили в (http://portal.tpu.ru/
science/konf/radioactivity/Trudy1/trudy5). Располагает ли Оргкомитет текстами сообщений и стенограммой дискуссий на Круглом столе? Будут ли
они в каком-либо виде опубликованы? Ответов
на эти вопросы пока нет.
Вот профессионал-гидрогеолог А. Ю. Озерский (ОАО «Красноярскгеология»), активный
участник геологических работ по участку «Енисейский», оказался не только мастером словесных презентаций на уровне устного народного
творчества о планах и достижениях, но представлен и статьей в итоговых материалах по докладу на Круглом столе. Причем подход статьи
в принципе толковый (правда, она продолжила
настрой участников конференции от Росатома,
работавших по конкретным площадкам, материалы конкретных исследований оставлять вне публикаций), о начале начал — имеющихся на сегодня отраслевых основах работ (теоретических,
здравого смысла и практических как традиционной геологии, так и применительно к специальным задачам захоронения РАО) и необходимости
философского/нестандартного взгляда на глобальную проблему вечного объекта. В частности,
им отмечены серьезные недостатки руководящих
документов по площадкам РАО (ранее и более
полно этот вопрос рассмотрен профессионалом-физиком Б. Е. Серебряковым, http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=6084) в сравнении с выверенными временем
документами традиционной геологии. И по факту (мое мнение, в чем лишний раз убеждаюсь)
представители региональной геологии получают
задание не выполнить геологический выбор площадки путем сравнения с другими минимум в регионе, а применительно к назначенной не ими
площадке за забором атомного предприятия (ко-

торые не вечны) как бы подтвердить, что преходящие, не самые лучшие нормы выполнены. Тут,
к сожалению, нет места ни собственной их идее,
ни независимой позиции. Хотя, если я не ошибаюсь, именно в Красноярском крае в 80-х годах
прошлого века и именно сторонняя инициатива
(В. И. Кирко, Научно-исследовательский физико-технический институт Красноярского государственного университета, НИФТИ) положила
начало работам по площадке Красноярского могильника.
При небезупречной нормативной базе, иная
сейчас и быть не может (дело новое и российского опыта как основы национальных норм еще нет,
нет и международных норм на создание геологических хранилищ/могильников — http://bezrao.
ru/n/356), важным становится подход к выбору
площадок именно через сравнение альтернатив.
Как в изобретательстве: аналоги — прототип —
доказательство функциональных преимуществ
нового технического решения по сравнению
с прототипом.
«Госкорпорация «Росатом» и правительство
Мурманской области заключили дополнительное
соглашение о сотрудничестве… Допсоглашение предполагает расширение взаимодействия
по созданию и использованию на базе объектов
инфраструктуры «Росатома» промышленных комплексов по хранению, утилизации и обезвреживанию особо опасных отходов, которые образуются
на территории Заполярья и других регионов… ресурсы Мурманской области, ресурсы госкорпорации и государства будут использованы самым эффективным способом» (http://www.interfax-russia.
ru/NorthWest/news.asp?id=725132&sec=1679).
Задумались о будущих функциях действующей
инфраструктуры РосРАО на Кольском полуострове (аналогично судьбе инфраструктуры
медно-никелевых месторождений) не в первый
раз, так как конец ее использования по прежнему назначению не за горами (http://www.bport.com/news/item/162438.html;
http://www.
atomic-energy.ru/news/2015/09/29/60091). И первый конкурс на поиск и изучение площадки
захоронения РАО в Мурманской области Росатом уже объявил (http://www.atomic-energy.
ru/news/2016/07/11/67429). Рассмотрение перспективности участков на Кольском полуострове
для безопасного размещения РАО может быть
продолжено (письмо ФГУП «НО РАО» № 319–
210/2870 от 09.09.2016).
В то же время зафиксирован (вслед за отказом несколько лет назад от проекта горы
Юкка, США) намечающийся серьезный кризис
наиболее обоснованных и продвинутых в мире
работ Швеции; причина в обоих случаях — недоучет на первых стадиях исследований слабой
гидроизоляции массивов и стройка вне опыта/не
на базе горнорудных предприятий (http://bezrao.
ru/n/238;
http://bellona.ru/2016/07/13/swedenfinland/). И это — при высочайшем уровне исследований и реального информирования общественности [14]. Основные причины возникших
(ревизия началась пять лет назад как реакция
на Фукусиму) трудностей шведского (возможно, далее и финского) проекта KBS‑3: 1) ориентация на прибрежный под дном моря вариант
могильника из-за слабо ранее учтенного/изученного эффекта коррозии контейнеров с РАО под
действием морской воды; 2) применение лишь
горных выработок на глубине примерно 500м
и отсутствие разведки бурением массива на глубины в первые километры, что уменьшает безопасность и возможность адаптации технологии
к появляющимся со временем еще и экономичным новациям (например, глубоким скважинам
большого диаметра). Добавим, что несомненно
будут со временем появляться и новые эффективные технологии фракционирования отходов,
что за счет сокращения объемов улучшит экономику захоронения. Особо подчеркнем, что
технология KBS‑3 «буксует» помимо проблемы
контейнеров и нежелания разработчиков рассматривать альтернативы не из-за отсутствия
подземной лаборатории на глубине 500м (чем
для промплощадки ГХК чрезвычайно озабочен
Росатом), а из-за отсутствия хорошей опережающей разведки массива скважинами, глубина
которых много больше этого уровня (а это вообще Росатом не беспокоит). Показательно, что,
если на площадке для планировавшейся первоначально подземной лаборатории ПО «Маяк» еще
бурили до 1,2 км, то в Железногорске не глубже
700 м (письмо ФГУП «НО РАО» № 319–210/2870
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от 09.09.2016), причем итоговый объем бурения
по Железногорску в материалах разных ответственных представителей Росатома различается
в разы (http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=6997, комментарии). Поэтому по схожему сценарию будут накапливать
неприятности и для Красноярского могильника.
Сегодня новые оценки шведов как лидеров начинают сеять сомнения в Финляндии. Завтра
они будут смущать сознание российских специалистов, ограниченных в собственных исследованиях. Печенга как структура в целом и конкретная
площадка «SAMPO-Pechenga-I» свободны от выявленных недостатков, обусловленных географогеологическим выбором. Применительно к ним
соблюдены фундаментальные принципы: принцип предосторожности и принцип использования
наилучших из возможных технологий при принятии решений. И поэтому (дополнительно к другим достоинствам) они являются эффективной
альтернативой площадкам по берегам Балтики
(равно как Новой Земли, Днепра и Енисея).
Кстати, смысловое (одновременно философское, культурологическое, естественнонаучное и техническое; например, http://viperson.ru/
articles/elena-komleva-chelovechestvo-i-yadernayaenergiya-ih-soosmyslenie-v-oon-dlya-mira-iupravleniya-ustoychivym-razvitiem
http://www.
globalistika.ru/biblio/komleva.htm) наполнение образа SAMPO в контексте захоронения РАО в ядерной отрасли начинают обсуждать. Одна из статей
Е. В. Комлевой, например, отражена в официальном библиографическом списке материалов
к рассмотрению законопроекта Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии».
Другая опубликована в материалах ярмарки инновационных проектов АТОМЭКО‑2008. Проблеме
РАО, у которой нет прошлого, есть миллионы лет
будущего и сотни миллиардов долларов затрат
уже/только сейчас, не хватает гуманитарной/
культурологической проработанности для правильного решения. Крупные природно-техногенные объекты захоронения РАО будут создаваться,
скорее всего, на исторических финно-угорских
землях. В Финляндии уже строят — Онкало.
И по нашим представлениям именно культурный опыт финно-угорских народов потенциально
наиболее значим для недостающей проработки/
недостающего базиса. Проблема практически
вечно опасного объекта отражает удручающую
неопределенность наших нынешних представлений (прежде всего, гуманитарных, а не технических) относительно антропосоциальных аспектов
будущего. Именно вокруг такой социокультурной
неопределенности в необычном контексте «вечной» безопасности концентрируются основные
мысли фильма режиссера М. Мадсена (Michael
Madsen) об Онкало. И многих участников проекта Yucca Mountain (http://www.atomic-energy.
ru/smi/2014/11/22/53162, http://www.bbc.co.uk/
russian/international/2011/07/110701_5thfloor_
nuclear_waste_docu.shtml).
Росатом, старательно перебирая слабые
варианты, недостаточно учитывает, видимо, чужие (российские и зарубежные) ошибки и не замечает преимуществ Печенги. Он
продвигает посредством схемы ничтожного
по времени текущего планирования для сиюминутных объектов (http://www.atomic-energy.ru/
news/2016/08/11/68186) иную уникальность: без
должных исследований альтернатив, упрощенноунифицированную, по принципу «давним площадкам атомной инфраструктуры — могильники
на сотни, тысячи и миллион лет» опасную (как
правило, по берегам крупных водоемов и рек!?)
систему захоронения РАО — «подарок» будущим
поколениям. С такой системой «они не прилетят»
(если применить к ситуации подобных ядерных
могильников горькую и убийственную характеристику А. Азимова создающей их цивилизации).
Жаль. И не только будущие поколения. Как бы
нынешнему не пришлось трудно и долго выбирать, а также выбираться из шведско-финскоамерикано-украинско-… - российского кризиса
относительно захоронения РАО (особенно ВАО).
И «тогда новые перспективы российских атомщиков» касательно зарубежного рынка снятия АЭС
с эксплуатации (во многом связанные с Германией, http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=6903) не получат поддержку
для осуществления.
Одновременно игнорируется широко известный позитивный (отличие от обозначенных
выше неудач) национальный опыт Германии

применительно к более близкой для Печенги
функционально-феноменологической ситуации,
чем захоронение в солях (второй немецкий подход). Выработки могильника «Конрад»/реконструированного рудника «Конрад» заложены в сухом
породном массиве, сверху, снизу и с боков
на сотни метров герметично изолированном
водоупорными слоями (например, http://www.
endlager-konrad.de/Konrad/EN/themen/endlager/
eignung/geologie/geologie.html; Thyssen Mining
Report 2014/15). Надежная информация для такого решения получена по многолетним (с 50-х годов прошлого века) результатам работ на одноименном горно-геологическом объекте: разведки
месторождения железа и строительства/эксплуатации подземного рудника. Германия имеет немалый опыт сверхглубокого бурения. Если немцы
за свои деньги как полный аналог своего объекта построили в Сайда-Губе великолепную наземную базу для начальных стадий обращения
с РАО, то вряд ли следует напрочь исключить
в чем-то аналогичную схему работ по тождественным могильникам «Конрад» и «Печенга».
К участию в делах Печенги Германия подойдет
с хорошо проработанной концепцией, опытом
ее реализации на объекте-прототипе (прототип
двоякий: и гидроизолированный горный массив,
и выработки бывшего горнорудного предприятия), отлаженными технологиями и оборудованием для стадий строительства и эксплуатации
могильника — и в этом, а не только касательно
площадки, ситуация альтернативна не в пользу
планов по Железногорску и Сосновому Бору.
Кроме того, исключается опережающее создание
отдельной подземной исследовательской лаборатории, так как все ее функции по горно-геологическим и технологическим вопросам эффективно
выполняются без нее. А система РАО-модулей
непосредственно для захоронения отходов может быть комбинированной как по типу (горные
выработки и скважины большого диаметра), так
и по месту (готовые выработки Норникеля, новые выработки в породных блоках, примыкающих к готовым, новые выработки в совершенно
не затронутых предыдущими горными работами
массивах).
Придется, видимо, привыкать к мысли, что
надежный объект захоронения РАО на века/вечность разумно СООБЩА, на основании международного договора, строить и эксплуатировать,
а также нести за него ответственность нескольким
достойным странам. При этом кто-то в качестве
взноса в общее дело предоставляет площадку,
а качественная и всем удобная площадка — самый важный и дорогой взнос. Кто-то преимущественно предоставляет технологии. А кто-то —
деньги. Инициаторами такого сообщества могут
быть Россия и Германия.
Мурманчане и архангелогородцы (и власти, и народ) не протестуют, какой бы ядерный
проект Росатом ни внедрял в регионе. Не буду
подробно обсуждать причины. Но немалую роль
играет высокая образованность населения, большая прослойка профессионалов-ядерщиков и военных, привычка жить в ядерных обстоятельствах.
Ученые-социологи подтверждают, что в Печенгском районе лояльность к ядерным делам даже
выше, чем по Мурманской области. «Коллективное общественное сознание Печенгского района
Мурманской области уникально. Оно может быть
наиболее восприимчивым к идее подземного
размещения ядерных материалов именно здесь.
На фоне экономических и общих экологических
неурядиц, как показали норвежские и финские
социологи [15,16], обеспокоенность населения
района радиоэкологическими проблемами минимальна в сравнении с мнением людей по этому
поводу в других местностях Кольского полуострова и сопредельных стран…» (http://www.opec.ru/
news.aspx?id=221&ob_no=85980).
Что же касается реакции соседей дополнительно — дело политиков договариваться. Когда
лет 20 назад один очень известный эколог-оппозиционер спросил меня об этом, мой ответ
был таков: США в контексте международного
могильника ВАО/ОЯТ уговорят их, так как США
против переработки ОЯТ (Железногорск поэтому
их не устраивает, опасаются потенциально возможной переработки, а Печенга далеко от химкомбинатов). На свою территорию результаты
эксплуатации в реакторах поставленного в другие страны свежего американского топлива они
не спешат возвращать. Кроме того, у соседних
стран будут свои выгоды. Норвегия (Кирке-

нес) и Финляндия (Калининград — Балтика —
Кеми — сухопутная прежняя немецкая трасса
до Печенги) представляют важные логистические варианты. Финляндии и Швеции есть чем
поучаствовать в плане технологий, возможно,
и отказом от своих национальных могильников.
Есть четкий профессиональный комментарий:
«Тема перспективная и требует широкого обсуждения… Предлагаемый подход вполне грамотный
и практичный. Стоны про «хрупкую экосистему
Мурмана» — это отговорки для впечатлительных.
Пусть Беллона за норвежские деньги продолжает
стонать по этому поводу, у них это способ заработка. Везде экосистема требует внимательного
отношения. На повестке дня стоит вопрос: как
наиболее оптимальным способом и с минимальными издержками решить проблему захоронения
опасных отходов. И желательно это сделать так,
чтобы ответственность была максимально разделена как с можно большим количеством стран…»
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=6837).
Как только, и, если Россия примет положительное решение по Печенге в качестве площадки для международного ядерного могильника,
в Европе (как минимум) возникнет очередь желающих участвовать в проекте, которые надолго
забудут разговоры об антироссийских санкциях
в защиту «арабских весен» по периметру РФ
и планы относительно организации самих таких «весен». А Мурманская область станет наиболее защищенным и самым спокойным местом на Земле. Парадоксально лишь на первый
взгляд, что ныне с необычайной легкостью решаются назначить «форточку» (http://www.trinitas.
ru/rus/doc/0023/001a/1053-pr.pdf) для санкций
в глубине чужих территорий за тысячи километров от «санкционеров», но, думаю, очень трудно
будут это делать применительно к границе НАТО.
Похожие по легкости назначения и реализации
санкций ситуации были и в прошлом. Вспомним
практически абсолютно безопасные для исполнителей демонстрационно-устрашающие ядерные
бомбардировки Японии. Но в случае с ядерным
могильником есть возможность асимметрично
разнице в военных технологиях лишить таких
дистанционных «демонстраторов» своего превосходства выбора где-то далеко-далеко места для
современных «Хиросимы/Нагасаки».
Печенга и сопряженные с ней темы нашим
небольшим творческим коллективом в публичном пространстве рассматриваются с 1998 г.
Мне не известны научно-технические публикации других авторов, где информация такого
рассмотрения аргументированно ставится под
сомнение или отвергается. Проблема является
междисциплинарной (с немалой долей антропосоциальных вопросов) и долговременной.
Поэтому для ее решения необходимо участие
исследователей разного профиля и опыта
(от «зубров» до молодежи).
Насколько я помню, в советских геологических отчетах обязательным был первый раздел
о истории и результатах комплексного изучения
района работ. Это было важно. Это не только
дань уважения предшественникам, но и необходимый элемент гарантии качества нового исследования, подтверждение его надежности — ничего профессионального не забыто/не сокрыто.
К сожалению, наблюдаемый процесс обоснования «не теми геологами» площадок для захоронения РАО этой традицией не обременен. Если бы
в должной мере новыми авторами новых работ
прослеживались взаимосвязи научных позиций
НИФТИ — Радиевый институт — ВНИПИпромтехнологии по Красноярску, ВНИПИпромтехнологии — Горный институт КНЦ РАН по Новой Земле, то многие вопросы по проблеме сегодня бы
не возникали.
Ключевое звено предложений по захоронению РАО на Кольском полуострове, которые второй десяток лет оформляет авторский коллектив Горного института КНЦ РАН (в котором нет
геологов вообще и никогда не было геологов,
работающих в институте, в частности), — площадка «Дальние Зеленцы» (http://www.kolasc.net.
ru/russian/innovation/ksc75/4.5.pdf). Раньше она
имела другое название (участок «Гранитный»).
И имеет других первоначальных авторов. Существует несколько последовательных этапов
формирования авторства и мнений по площадке
«Дальние Зеленцы». И их надо четко представлять, опять же для того, чтобы лучше понимать
сегодняшнюю ситуацию с выбором площадок

в регионе. Впервые концепты «Кольский полуостров» и «захоронение РАО» в связке озвучены
О. Л. Кедровским и др. (см. об этом и последующем поиске вариантов площадок в [12, 17]).
Выбор участка «Гранитный» и задание на его
инженерную (!) разведку — заслуга ВНИПИпромтехнологии (предположительно, не без участия
О. Л. Кедровского и К. В. Мясникова). Буровые
и геологические работы, интерпретацию результатов по участку в 80-х годах прошлого века выполнили сотрудники Печенгской ГРП Мурманской
ГРЭ (Моргачев В. И. и др., см. библиографию
к [4]). Рассмотреть в проекте NUCRUS95410 участок «Гранитный» как потенциальную площадку
для могильника РАО предложено (как и другие,
но уже, в основном, по данным геологоразведочных работ МГРЭ на минеральное сырье)
В. Н. Комлевым, Н. И. Бичуком, В. Г. Зайцевым,
Г. С. Мелиховой и А. М. Ремизовой (в 80-х годах — сотрудники Мурманской ГРЭ).
Из п. Никель начался путь в ядерную физику
Министра РФ по атомной энергии В. Н. Михайлова. Месторождения Печенги изучались и осваивались многими поколениями финских, советских
и российских геологов и горняков. Возможно,
здесь будет и новый этап горно-геологических
работ, связанный с захоронением РАО. Хотелось бы, чтобы при реализации новых планов,
если они будут, не забывали предшественников.
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Россия и Запад.
Различие культур

Немецкий философ Освальд Шпенглер
в книге «Закат Европы» отметил три типа
культур: западную, восточную и русскую.
Западная культура склонна к рационализму, восточная — к иррационализму,
а русская — гармонична.

З

ападный рационализм завел своих приверженцев в идеологический тупик,
в попытке совместить несовместимое.
Если в одной стране живут два народа,
причем нормой у одного является меньше двух
детей на женщину, а у другого — 6–7 детей, то
вероятнее всего, что в скором времени первый
народ исчезнет. Он может сохраниться только
в случае ассимиляции им второго народа.
В современной Европе такой ассимиляции не
происходит, скорее можно говорить об оккупации, чем о каких-то беженцах. Военный министр,
канцлер времен Александра II, эпохи Вильгельма I и канцлера Бисмарка Д. А. Милютин в своих
воспоминаниях в статье «Почему мы проиграли
войну» пишет, что наши потери в второй мировой
войне составили 30 млн человек, а у фашистской
коалиции — всего 7 млн разве это победа. Начнем с того, что перед началом войны в СССР
было около 40 млн мужчин в возрасте от 18 до
55 лет, годных к службе в армии. Численность
населения Германии и ее союзников составляла
430 млн человек против 190 млн в Советском Союзе. Согласно данным Милютина, СССР потерял

три четверти пригодных к службе в армии мужчин, а потери его противника были в четыре раза
меньше при численности населения в два с лишнем раза большей. Почему же при десятикратном
перевесе в живой силе и двукратном перевесе
в производстве стали, они трусливо сдавались?
Абсурд. Искажать факты тоже надо, подумав.
По мнению английского философа Тойнби,
Запад отказался от «патетического заблуждения»
и стал жертвой «аскетического заблуждения».
Если тиран жесток, но прямолинеен и честен, то
манипулятор-лжец — враг людей, он их унижает,
статус человека падает. Без воспитания нет и достоинства, нет борьбы за честь семьи и народа.
Н. Бердяев в своё время писал: «Россия страна
безграничной свободы духа» и русские никогда
не предпочтут ее «внутренней несвободе западных народов». Основатель современной химии,
французский естествоиспытатель Антуан Лавуазье еще в середине XVIII в. утверждал, что «геге«АC» № 119. www.proatom.ru

мония государства, объединив согласие и силу,
создаёт броню принуждения». Согласие, достигнутое демагогической пропагандой демократии,
суть которой сводится к толерантности, правам
человека, т. е. правам индивидуума-эгоиста, привело к исполнению противоестественных правил
поведения, что мы и видим на примере стран Евросоюза. «Броня принуждения» трещит, Евросоюз на грани распада. Печальную роль ускорения
деградации общества играют определенные слои
интеллигенции, так называемое «прогрессивное
человечество», которое поставило народы западной Европы на грань вымирания, замещения их
народами из Азии и Африки. Западноевропейская
культура постепенно замещается языком и культурой пришлых народов.

Узкий круг
«цивилизованных
лиц»
Наша оппозиция, это «прогрессивное человечество» уже было довела Россию до вымирания.
Слава Богу, постепенно из этого провала выходим. Надеюсь на то, что никогда эта оппозиция
к власти не придет. Иначе была бы катастрофа.
Россия существует тысячу лет, и этому есть свои
объяснения. Тысячелетняя стойкость России поможет ей устоять и сейчас. Выходит множество

книг и статей, в которых авторы противопоставляют один политический режим в нашей стране
другому, причем делают это откровенно предвзято, без объективной оценки ситуации и конкретных фактов. По мнению В. Малышева, автора книги «Тайны царей» [СПб 2013 г.], царское
правление было достаточно эффективным, а вот
правление коммунистов этим не отличалось.
Такое противопоставление режимов крайне
вредно, все эти режимы имели место в нашем
государстве, а необоснованное принижение одного режима по отношению к другому приводит
к расколу общества.
Когда к власти пришло временное правительство, сначала его возглавлял князь Львов, а затем Керенский. Временное правительство ввело
выборность командиров в армии, отменило регистрацию браков, реализовало иные нововведения, способствующие социальному распаду.
Следствием этих государственных преобразо-

ваний стали поражения на фронтах, массовое
дезертирство, бандитизм [см. в роман Алексея
Толстого «Хождение по мукам»]. Страна катилась
в пропасть. Это падение остановили военные
и коммунисты [Слёзин В. Б. «Мифы истории»,
газета «День литературы», июнь 2013 г., № 6].
Маршал Жуков считал, что в критические моменты истории Россию спасали Петр Первый и Сталин. Мы должны знать и уважать нашу историю на
всех этапах ее развития. Надо благодарить Сталина за возвращение доброго имени А. В. Суворову, за учреждение орденов Суворова, Кутузова
и Александра Невского. Потом все развернулось
на 180 градусов и поношению уже подверглись
деятели не царского режима, а советского. Исторические личности действовали в соответствии
с той эпохой и ситуацией, в которой они жили.
С В. Малышевым можно согласиться, что правление царей было эффективно.

1000 лет непрерывной
государственности
Недаром наша страна столь велика, на протяжении 1000 лет имеет непрерывную государственность. Даже при монголах, правил русский
князь, хотя и платил им дань. Но столь же велики
были достижения и при Сталине и коммунистах.
В качестве доказательства своим утверждениям
Малышев приводит такой факт, что в первую
мировую войну фронт проходил на западе, а во
вторую — враги дошли до Москвы. Заявление не
обоснованное, если не просто ложное. В первую
мировую войну Россия имела мощных союзников, в Верденской «мясорубке» в борьбе с французами погибло немало немцев, ожесточённые
столкновения англо-французов с немцами в битве на Марне, и многое другое. Сталин воевал
практически без союзников со всей Европой
(кроме Англии и Сербии) вплоть до 1944 г. Под
Ленинградом вместе с бельгийской дивизией
Валлония, испанской Голубой, норвежскими дивизиями и прочими стояла французская дивизия
Шарлемань. Под Сталинградом находились итальянцы и румыны, в прошлом союзники Антанты.
К началу первой мировой войны Россия
была на подъеме, росла промышленность, собрали небывалый урожай пшеницы. И все-таки
царь эту войну не только проиграл, но и довел
до катастрофы страну. По прогнозам американского и английского штабов Советский Союз мог
продержаться самое большее два месяца, а он
выстоял четыре года и победил. После войн в Европе, после гражданской войны, после длительной внутренней нестабильности, войны партий
и группировок, советская страна была разорена,
голод галл людей из городов. Восстановление
промышленности, реформы сельского хозяйства,
восстановление среднего и высшего образования, создание научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, на все было отпущено только 10 лет.

Уроки истории
Мой отец — участник гражданской войны, закончил войну в звании майора, но в армии не
остался. Окончив технологический институт, был
председателем комиссии по переаттестации инженеров, работал инженером на стройке авиационного завода под Куйбышевым (Безымянка), где
планировалось строить самолёты — штурмовики
ИЛ‑2. Завод должен был быть построен в конце
1943 г. С выходом на полную мощь он должен
был выпускать по 50 штурмовиков в день. Началась война, завод ещё не был достроен. Люди

работали в тяжелых условиях, станки стояли под
открытым небом, под немецкими бомбёжками.
Штурмовики, вышедшие с этого завода, громили немецкую пехоту и танки, без них не было бы
победы под Прохоровкой. Директор завода умер
от инфаркта, сидя за рабочим столом, мой отец
тоже прожил мало. Об эту стройке на киностудии
Мосфильм в 1980 г. Евгением Матвеевым был
снят фильм «Особо важное задание». Строительство этого завода, перед которым было поставлена задача в чрезвычайно сжатые сроки наладить
выпуск штурмовика Ил‑2, —.гражданский подвиг,
во главе которого стояли большевики. О них Малышев пишет только негатив. Свою страну надо
уважать, а народ любить. При Николае II таких
подвигов не было. Февральскую революцию
на английские деньги совершили аристократы
и буржуазия. Иоанн (Снычев) митрополит Ленинградский и Ладожский в своих книгах писал, что
«Господь послал большевиков спасти Россию,
они сделали свое дело и ушли».
Сообщая о том, что Петр III прекратил ненужную войну с Пруссией, Малышев скромно
умалчивает о том, что он же начал совсем ненужные войны с Данией и Австрией. Заключив
мир с Пруссией, Петр III вернул ей Восточную
Пруссию, население которой уже присягнуло
России. Возвращение Восточной Пруссии предопределило и первую, и вторую мировые войны.
Восточная Пруссия была плацдармом, с которого начинались войны. И действия Петра III можно
расценивать как преступные по отношение к России. Только после второй мировой войны было
исправлено все, что сотворил Петр III. Вторым
его преступлением можно считать Закон о вольности дворянства. По так называемому договору
сословий, дворяне были обязаны идти на военную службу, а крестьяне — их содержать. Помещик — тот, кто помещался на крестьянскую землю для кормления. Этим и отличались дворяне
от бояр, находившихся на собственной земле, их
не надо было устраивать. В результате принятия
закона о вольности дворянства, с дворян сняли
все обязательства, оставив их крестьянам, которые должны были кормить дворян просто так, ни
за что. Начались массовые восстания крестьян.
Александр II отменил крепостное право, отрезал при этом от крестьянской общины часть
земли и отдал ее дворянам («дело об отрезках»),
что также вызвало протест крестьян и восстания.
Этим отрезки крестьянам вернул только Николай II в 1905 г. Но, по мнению В. Малышева, все
эти указы Петра III были правильными. Писатель
лукавит, но зачем?

Теледискуссии
об исторических
личностях
На наших телевизионных каналах периодически ведется дискуссия о то том, как относиться
к личности Сталина. На мой взгляд, дискуссия
вредная, разрушающая единство нации. Во Франции, например, запрещается плохо отзываться о Наполеоне Бонапарте, который похоронен
в Доме инвалидов вместе с другими великими
людьми Франции. Наполеон, в конечном счете, проиграл войну, что нанесло непоправимый
ущерб Франции, моральный и материальный. Но
его, как великого человека, чтят французы. Сталин победил фашизм, поднял престиж страны на
невиданную высоту, спас народ от порабощения
и истребления, но при этом ряд наших соотечественников оскорбляют его память, не признают
его достижений.
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Передо мной газета «Ленинградская правда»
от 21 июня 1937 г. В «шапке» первой страницы
огромными буквами написано: «КРАТЧАЙШИЙ
ПУТЬ МЕЖДУ СССР И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКОЙ
ПРОЛОЖЕН». Три советских летчика: Г. Байдуков,
А. Беляков, В. Чкалов, — на отечественном самолете АНТ‑25 совершили трансполярный перелет
из Советского Союза в Северную Америку. Этот
героический перелет во многом предопределил
исход второй мировой войны. По проложенному
отважными летчиками пути из Америки в Советский Союз было переправлено 6000 самолётов
«Кобра». Была установлена воздушной связи
между СССР и Америкой, что способствовало
укреплению союза двух великих стран, столь
важного в то время.
Сегодня мы наблюдаем аналогичную картину — ведется совместная война против терроризма на Ближнем востоке. История повторяется.
Все исторические решения принимаются сообразно текущей обстановке. В то время главной
задачей была победа в мировой войне, которую
после одного-двух месяцев борьбы проиграли
все европейские страны, кроме островной Англии. Мы не могли допустить поражения в этой
войне, поскольку по гитлеровскому плану «Ост»
наш народ должен быть частично истреблен, частично — ассимилирован, а наша культура, наша
психология должны быть просто ликвидированы.
Задачу по разгрому немцев блестяще решил
Сталин и возглавляемая им коммунистическая
партия. Об этом надо говорить и помнить, а не
о полицейских мерах, арестах, причины которых,
как правило, не приводятся.

Знать историю
Основной причиной «красного террора»
была ликвидация революционных изуверов, садистов, которых было достаточно во все революции. Все «робеспьеры», «дантоны» и друзья
народа — «мараты», уничтожались как садисты.
Перечитайте «Алмазный мой венец» В. П. Катаева. В «Сверхсекретной истории большого террора. Сталин против «красных олигархов» [Москва,
2010, с. 252] Сергей Циркун пишет: «Садистка
Роза Шварц расстреливала людей, заключенных
в ящики, выжигала папиросой глаза, женщинам
отрезала грудь; на ком обнаруживали нательный
крест, тому выжигала крест на лбу. Поручика Сорокина распяли на кресте. В Полтаве чекист по
кличке «Гришка-проститутка» в один день посадил на кол 18 монахов».
Подобные примеры можно приводить до бесконечности. Сталин с его духовным образованием делать этого не мог, а, получив власть, пресек
этот садизм. Сталин спас от полного уничтожения
православную церковь, и даже восстановил патриархат. Приказ Троцкого и Свердлова о полном
физическом уничтожении казаков от младенца
до стриков был остановлен из-за вмешательства
Сталина, когда успели расстрелять «всего» только
миллион двести тысяч человек. Казаки подарили
Сталину казачью форму, сделали его Почетным
казаком. Пришло время восстановить справедливость, хотя бы найти документы, подтверждающие причастность Сталина к нарушению закона.
В августе 1918 г. был издан декрет, согласно
которому для поступления в университет не требовалось предъявлять свидетельство о наличии
среднего образования, нужно только направление от партийной организации. Когда студентов
просили написать два в квадрате, они рисовали
квадрат с цифрой два внутри. В курсе сопромата эти студенты усмотрели нечто антисоветское.
Курс закрыли, профессора-ректора университета
М. М. Новикова всего лишь уволили. Время пошло гуманное, на кол профессоров уже не сажали. Однако после отставки Новикова многих
профессоров в порядке трудовой повинности
отправили на чистку дворов от навоза. Так производилась чистка университета, который Луначарский назвал «кучей мусора». Многие факультеты вообще закрыли. В книге «Вожди в законе»
[М.1996 С. 429, 435–436] кандидат медицинских
наук В. Д. Тополянский пишет: «Война была неизбежна, времени оставалось катастрофически
мало, нужны были грамотные специалисты, нужно было проектировать новые заводы, создавать
новую военную технику. Альтернатива — только
гибель русского народа, все бы сели на кол».
В такой обстановке послереволюционной шизофрении мой отец был назначен председателем
комиссии по переаттестации инженеров. Как че-

14 декабря 1945 г. Объединенным комитетом
военного планирования США была принята директива, в которой намечалась атомная бомбардировка двадцати советских городов — 20 основных промышленных центров Советского Союза и трассы
Транссибирской магистрали — главной советской
линии коммуникаций. Однако американские военные, как и их британские коллеги, решили, что
развязать войну с Советским Союзом проще, чем
успешно закончить ее. Риск был слишком велик.
Штурм Берлина произвел отрезвляющее впечатление на англосаксов. Заключение начальников
штабов британских войск было однозначным:
блицкрига против русских не выйдет, а втягиваться в затяжную войну они не рискнули.

«Нет больше России».
Не дождётесь!
ловек честный, коммунист, он не пропускал малограмотных людей на инженерные должности,
а многие из них имели заслуги перед партией,
высоких заступников на верху. Доносов поступало
масса. Отца выгоняли из партии, потом восстанавливали, пока он ни обратился с просьбой перевести его на работу инженером в любую точку
страны. Так мой отец помогал «злодею Сталину»
создавать армию, которая разгромила фашизм.
Отец потерял здоровье, и через три года после
войны умер. Ему было только 48 лет. Я горжусь
своим отцом, на таких людях держится страна.

Различие культур,
психологии
С большим трудом нам даются соглашения
со странами Запада. И это естественно, так как
различие культур, психологии складывалось исторически. Русское государство создавалось сверху
вниз, а западные страны формировались снизу
вверх. Это объясняется тем, что Россия граничила с территориями кочевников, которым требовался простор для кочевий. И они пытались не
допускать заселение степи оседлыми народами.
Чтобы оборонятся от нападений, России нужна
была сильная централизованная власть, так образовалась самодержавная монархия. Эта политическая система сформировала психологию русского человека, сутью которой было главенство
интересов Родины перед личными интересами,
правами личности, правами человека. Царь укреплял централизованную власть, подавляя феодалов, бояр. Земля в основном принадлежала крестьянским общинам, Иван Грозный предоставил
им самоуправление. В общинах правил староста,
избранный всеобщим голосованием общинников.
На Западе земля принадлежала синьорам,
крестьяне являлись только арендаторами. Естественно, землевладельцы и богатые горожане
стремились к власти, требовали для себя персонально прав. Так возникли права человека, права
эгоиста. Западная психология проявилась и в высказывании президента Европейского Совета Хермана Ван Рампея, призвавшего переосмыслить
географические и демографические параметры
Евросоюза и отказаться от попыток восстановления национальной идентичности. Понятия «народ» и «родина» по его словам должны оказаться
на свалке истории. В руководстве объединенной
Европы подчеркивается, что вместо старомодной
«родины» с самобытным укладом Европа становится универсальным домом для всех.

Странный народ,
который никогда
не сдается
Россия никогда не проявляла ни ненависти,
ни агрессии по отношению к Западу, никогда не
прекращавшему своей агрессии нас. Все западные правители, включая Наполеона и Гитлера,
пытались вытеснить русских за Урал. «Россия це
не Европа», как говорят теперь на Украине. Для
русского Родина — понятие святое. Права нации
выше всех прав личности, в том числе и права
на жизнь Наполеон считал русских странным на-

родом, потому что они никогда не сдаются.
Агрессия со стороны Запада была непрерывна. Больше всего нападений, начиная с XIII века
(времён Александра Невского), было со стороны
Польши и Литвы, с благословения Папы римского. В 1920 г. президент Польши маршал Пилсудский напал на Советскую Россию, захватил Киев
и пошел на Москву. Его удалось остановить, но
наступление барона Врангеля заставило пойти на
заключение мира, в результате которого поляки
не вернули часть захваченной территории. Население на оккупированных землях было православное, в основном белорусы. Польские газеты
1920–1930 гг. писали, что на восточных территориях (зонах оккупации) ведется настоящая война с многочисленными партизанскими бандами.
Согласно польским архивам только в 1922 г. на
территории «восточных крессов» произошло 878
восстаний. В Польше звучали призывы «огнем
и мечом» навести порядок среди православных и при необходимости утопить бунтовщиков
в собственной крови. Газета «Rzeczpospoluita»
в 1925 году писала: «На восстание есть виселица
и больше ничего. На все тамошнее (белорусское)
население сверх до низу должен упасть ужас, от
которого в его жилах застынет кровь». Сколько
ненависти в этих призывах!
Польша с каким-то патологическим упорством постоянно осуществляла натиск на восток,
подобно немецкому «дранг нах остен». Но и те,
и другие всегда были биты Россией. Несмотря
на польские зверства, от которых, как они писали
«стынет кровь», полякам так и не удалось создать
«ржечь посполитую от можа до можа». Но среди
поляков было много прорусски настроенных, таковым был и мой прадед Теофил Александрович
Павлицкий, командовавший гарнизоном в Чечне.

Агрессия — форма
общения Запада
с внешним миром
Английский историк Арнольд Тойнби писал:
«Агрессия является единственной формой общения Запада с внешним миром… В истории дипломатии западных держав, увлеченных западной
демократией, легко проступает список сплошных
безумств и несчастий человечества». Безумством
Запада является и его попытка оторваться от своих
биологических корней, от своей человечьей природы, от Бога. Эта оторванность губит Европу,
погубит и Америку. Александр Казин, российский
философ, культуролог, публицист пишет: «Период,
когда произведения искусств называют эпическими, храмы или колокольный звон — это классическая цивилизация. Мона Лиза (портрет человека
на фоне мистического пейзажа) — это начало проекта модерна. Третий и, боюсь, последний этап
существования цивилизации — постмодерн, когда
нет ни Бога, ни человека, а есть игра. Это искусство перед лицом Ничто, Пустоты, Небытия». Запад идет к этому небытию и пытается утащить нас
с собой. Как ребенку, воскликнувшему «А корольто голый!», кому-то надо выступить в роли разоблачителя, что и пытается сделать А. Казин. По
большому счету вся православная Русь является
таким разоблачителем. Именно поэтому Запад не
покидает желание её уничтожить.

Раньше англичан, еще в 1941 г. начальник
штаба 4-й немецкой армии писал: «Теперь политическим руководителям Германии важно было
понять, что дни блицкрига канули в прошлое.
Нам противостояла армия, по своим боевым
качествам намного превосходящая все другие
армии, с которыми нам когда-либо приходилось
встречаться на поле боя». Фельдмаршал фон
Браухич заявлял: «Своеобразие страны и своеобразие характера русских придает компании
особую специфику. Первый серьёзный противник». Черчилль называл армию Гитлера лучшей
за всю историю человечества, но армия Сталина
оказалась еще лучше. Какими же талантами надо
было обладать Сталину и его сподвижникам, чтобы создать армию, разгромившую «наилучшую
армию» Гитлера, имевшую существенный перевес в технике и в живой силе, в военном опыте?
Россия в первую мировую войну, уже казалось
безвозвратно погибшей, вдруг возрождается как
феникс из пепла. Этим она обязана героизму народа и таланту руководителей. В своем дневнике
8 декабря 1918 г. английский посол во Франции,
лорд Френсис Берти писал: «Нет больше России!
Она распалась, и исчез идол в лице императора и религии, которая связывала разные нации
православной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на востоке, то есть Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и сколько бы
их удалось сфабриковать, то, по мне, остальное
может убираться к черту и вариться в собственном соку. Российская республика не была бы
в состоянии управлять магометанскими ханствами в Средней Азии и кавказскими княжествами».
Английский лорд вовсе не озабочен свободой
народов, он презирает «буферные» государства,
и борется только с историческим врагом англосаксов — Россией.
Философ Александр Зиновьев назвал Горбачева и Ельцина «самыми большими негодяями
за всю историю человечества». Эти правители
России с удивительной точностью реализовали
пожелания лорда Берти. Как говорили тогда,
«Россия сняла политическую паранджу и начала
политический стриптиз». Все разрушалось и отдавалось даром. Американцы даже думали, что
это какой-то особо хитрый ход. У них в голове
не укладывалось, что можно так самим себя
уничтожать. Но этот уникальный за всю историю
человечества политический сюжет происходил на
самом деле. Однако, даже лишившись буферных
государств, Россия возродилась. И не только
возродилась, но и возродила союз с Америкой
против экстремизма, повторяя опыт, уже имевший место в прошлом в войне с фашизмом.

Кризис в Европе
Сегодня мы наблюдаем социальный кризис
в Западной Европе. Десятки тысяч переселенцев
из Азии и Африки оккупируют европейские страны. Это именно оккупация, а не ассимиляция, так
как переселенцы сохраняют свой язык, свою веру
и свой образ жизни, создавая поселения, обособленные от страны проживания. Вот что пишет
православный философ и общественный деятель
Т. И. Горичева: «Я знаю мусульманскую эмиграцию много лет. Я специально много общалась
с большой общиной мусульман — марокканцев,
чтобы понять их. И увидела, что это серьёзная
сила. Они самодостаточны, они принципиально
не хотят адаптироваться под европейцев, более
того, они ненавидят европейцев.
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«Новый человек»
с универсальным
сознанием

О духовной слабости Запада свидетельствует
и реакция на взрывы Башен-Близнецов Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке 11 сентября
2001 г., на расстрелы в Париже. Все говорят
только о различных защитных мероприятиях.
Но никто не говорит о том, что нужно духовно
противостоять терроризму. У террористов есть
свои ценности, за которые они готовы умирать,
а у западного мира их давно уже нет. Мусульман
во Франции на сегодняшний день больше, чем
католиков. И духовно они сильнее, чем «средние
европейцы», потому, что понимают своё мусульманство как образ жизни, а не как отвлеченное
учение, традицию».

Россия сохраняет
основы бытия
В нашей стране сохраняется вера, строятся
церкви, сохраняется институт семьи. Половые
извращения не объявляются нормой поведения.
Россия сохраняет эти основы бытия. На Западе
нас многие не любят и даже ненавидят. Почему? Да потому, что мы мешаем строить «новый
мир», где все люди станут однородно массой,
исчезнут национальные, социальные и даже половые различия. Исчезнет все святое, например,
отменяются даже сами слова «отец» и «мать».
А ведь в писании сказано: «чти отца и матерь
свою». Теперь эти святые для каждого нормального человека понятия отменены. Но побеждает
тот, кто имеет убеждения и готов умереть за них.
Все люди смертны, они счастливы потому, что
у них есть любовь, дружба, вера. Эти иррациональные чувства и составляют смысл жизни. Попытка их разрушить приведет к тому «закату Европы», о котором писал ещё в 1920-х гг. Освальд
Шпенглер. В объединенной Европе пытались
развить у населения единое европейское самосознание, но получилось наоборот. Произошло
усиление национального самосознания отдельных народов. «К сожалению, это все-таки очень
материальное сопротивление, — считает Горичева. — В целом европейский мир давно уже живет
в виртуальной реальности. И главное стремление
«среднего европейца» — виртуализация, уход от
жизни, поэтому в жизни они погружены в абсолютную депрессию». В России всё не так, у нас
сохраняются чувства любви и милосердия, что
естественно вытекает из нашей психологии, доказывая высказывание
Федора Михайловича Достоевского, что только Россия спасёт мир, и усталую Европу, в том
числе.

Почему началась
европейская
виртуализация
Британский колонизатор Сессиль Родс считал, что «расширение — это все». Культура завершается цивилизацией, а империализм это
чистая цивилизация, то есть режим без ненужных чувств, религии, с ее излишним милосердием. В Риме, а затем и в порожденной им
европейской цивилизации один римский закон
имел больше веса, чем вся лирика и метафизика. Культ формализации жизни — это и есть конечная стадия цивилизации с ее правами чело«АC» № 119. www.proatom.ru

века, правовым государством, толерантностью,
эмоциональной пустотой и бытовой расчетливостью. Можно предположить, что увлечение
социализмом было естественным русским протестом против европейской удушающей цивилизации. Теперь этот протест принял религиозную
форму. Мы не толерантны и никогда таковыми
не станем, поскольку имеем своё, естественное
представление об истине. С этого представления Россия не сходит уже тысячу лет, и, думаю,
не сойдет никогда. У нас нет, и не было ксенофобии, мы всегда с интересом воспринимали
иную культуру. Как сказал один француз, «русские дошли от Бреста до Сахалина, не истребив
по дороге ни одного народа». Н. Бердяев писал:
«Россия — страна безграничной свободы духа»
и русские никогда не предпочтут ее «внутренней
несвободе западных народов».
Но и у нас есть своя несвобода. Относясь хорошо к другим народам, мы не всегда относимся
так к своему народу. Раскол народа, огромный
вред национальной психологии нанесло отношение к личности Сталина — вождя, государственного деятеля, полководца, за время правления
которого были достигнуты огромные успехи
в науке, культуре. в промышленности. При этом
страна вела страшную войну практически со всей
Европой, объединенной фашистской идеологией,
и выиграла её.
Приведу несколько цитат из высказываний
Черчилля: «Когда он входил в зал Ялтинской
конференции, все мы словно по команде вста-

веком необычайной энергии и несгибаемой
воли, резким и беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь в британском
парламенте, не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим чувством юмора и сарказма, способностью точно
воспринимать мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех государств
и всех народов. Он был непобедимым мастером находить в трудные моменты пути выхода из самого безвыходного положения. Кроме
того Сталин в самые критические моменты,
а также в моменты торжества, был одинаково
сдержан и никогда не поддавался иллюзиям.
Он был необычайно сложной личностью».
Сложная личность, оказавшаяся в нужное
время в нужном месте — так и надо воспринимать его, не подгоняя под свои политические
интересы. Уважение к своей истории, к своей
человеческой сущности являются залогом мощи
и стабильности государства и народа.

Вальтер когда-то сказал: «Я ненавижу ваше
мнение, но готов умереть за то, чтобы вы его
высказали». Это изречение стало молитвой де-

Врачи СС, испытывавшие действе наркотиков
на поведение человека в лагере «Дахау», пришли к выводу, что наркотики изменяют личность,
создавая основу для прямого воздействия на ценностные установки человека, его поведение. Для
создания этого «нового человека» было создано
общество «Туле». Оно и заложило основы гитлеровского национал-социализма. В этих разработках ведущую роль играл профессор Хаусхофер. Он
считал, что русские огромные территории — это
«Сердцевинные земли планеты» (Хартленд). Овладевший этими землями будет править миром. Это
убеждение Хаусхофера побудило Гитлера воевать
с Россией. Общество Гимлера «Аненербе» исследовало влияние музыки на сознание человека.
Было показано, что определенные пульсирующие
ритмы определенной модуляции, частоты и громкости оказывают гипнотическое воздействие. Были
установлены характеристики музыки, которые снижают критическое восприятие действительности.
В Институте нейрофизиологии (Санкт-Петербург)
мы исследовали влияние музыки и живописи на
функциональное состояние мозга человека по изменению электрических ритмов (ЭЭГ). Были получены различные изменения ритмов ЭЭГ при отдельных формах модуляции звуков музыки.
Сегодня наркотики движут мировой цивилизацией, меняют реактивность человека, этим объясняется и религиозный фанатизм, и массовые
самоубийства, и экстремизм. Была создана так
называемая Франкфуртская школа, одно из течений в социологии и социальной философии XX в.,
названное так по месту нахождения Института социальных исследований, деятельность которого,
начиная с 1930-х, положила начало оформлению
основных идей этого интеллектуального направления. Представители Франкфуртской школы положили начало культурной революции, провозглашавшей свободу от нравственности, семьи, культ
секса и наркотиков, коллективные протесты и т.д.
Философия Франкфуртской школы, впитав идеи
прежней «философии кризиса», философской критики европейской культуры и цивилизации, придала им обобщенное и весьма радикальное выражение. Разрушение семьи, отмена регистрации брака
начались ив нашей стране, но тут пока всё застопорилось. С помощью нашей культуры и веры мы
это должны преодолеть и преодолеем. Требуется

вали, странное дело, почему-то держали руки по
швам»». «Красная Армия празднует свою двадцатилетнюю годовщину с триумфом, который
вызвал безграничное восхищение ее союзников
и который решил участь германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг
перед Красной Армией так же безоговорочно, как
это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть
свидетелями этих великолепных побед. Я прошу Вас — великого руководителя великой армии
приветствовать её от моего имени сегодня на пороге антигитлеровской победы».
Выступая в британском парламенте, по
случаю 80-летия со дня рождения Сталина,
Черчилль сказал: «Большое счастье для России, что в годы тяжелейших испытаний страну
возглавил гений и непоколебимый полководец
И. В. Сталин, он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому
и жестокому времени того периода, в котором
проходила вся его жизнь. Сталин был чело-

мократов, но, если задуматься поглубже — это
ведь чушь. Во многих странах судят за негативные высказывания, скажем, по отношению к другим народам. Фанатики-мусульмане
призывают к «Смерти неверным!». Конфуций
говорил: «одежда скрывает тело и раскрывает
душу». И это верно, душа у человека должна
быть на первом месте. Когда-то в США почитался мужчина, способный на поступок, подобно
Джону Кеннеди, бывшему капитану торпедного
катера. Но американской правящей элите он не
подошел, и его убили. Врач-патологоанатом,
проводивший вскрытие Кеннеди, за два часа
до смерти под присягой дал показание группе
юристов, что президент был убит выстрелом
в затылок рядом стоящим человеком. Не зря
70 человек свидетелей были застрелены на пути
в комиссию Уоррена, расследовавшую убийство
президента. Теперь в Америке правят не капитаны торпедных катеров, а гомосексуалисты
и феминистки.

целенаправленное воспитание в школах, укрепление семьи. Великий педагог И. И. Бецкой, видный
деятель русского Просвещения XVIII в., считал, что
воспитание важнее предметности. Надо создавать
нормального человека, и его обучать. Часто говорят, что у нас много бедных, и деньги надо тратить
на ликвидацию бедности, а не на политику и космос. Могу сказать, что в Индии бедность куда как
более распространена, чем у нас. Однако в Индии
есть и атомные бомбы, и ракеты и космические
разработки. Если бы Индия не тратила на это
деньги, она до сих пор оставалась бы английской
колонией. «Не хлебом единым сыт человек». Мы
живем в трудное время, когда демагоги хотят погубить человечество, что нельзя допустить.
Понятна ненависть сексуальных революционеров к России, вставшей у них на пути. Эта
сатанинская революция, конечно, закончится гибелью ее участников, такое уже бывало в истории, главное для нас — не заразится от Запада.
И выстоять в этой борьбе.

Личности, способные
на поступок, больше
не нужны
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ЗРИ в корень
Владимир Долгих,
журналист, Северск

Что кроется за слухами о возможном закрытии
завода разделения изотопов, а потом и всего «СХК»

Вот уже которую неделю «закрытый»
Северск не на шутку продолжат волновать
нашего обывателя. И если «утки» о его
скором открытии стали уже привычным
делом, то гуляющее по Сети обращение
о предстоящем в возможном будущем закрытии одного из производств комбината
под названием завод разделения изотопов (ЗРИ), а следом и всего предприятия,
заставляет не на шутку задуматься.

Подписка на электронную версию

И

не только потому, что, судя по тексту
письма, составляли его авторы не по‑
наслышке знакомые и с технологиями,
и с характером работы непосредствен‑
но и завода, и «СХК». Ведь мы привыкли полу‑
чать от нашего «атомного соседа» исключительно
позитивные новости. Планы перевыполняются,
безопасность под контролем, новые производ‑
ства уже на пути к цехам — и вот страна получит
и бериллий, и соединение титана, и даже начинку
для аккумуляторов. Не говоря уже о новых видах
ядерного топлива. Ну, а о реализации проекта
«БРЕСТ‑300» сегодня не знает разве что ленивый.
Факты диктуют несколько иной подход
к оценке работы нашего гиганта. И дело не толь‑
ко в сокращении почти в пять раз численности
работающих за последние годы. Здесь-то как
раз руководство «ТВЭЛа», в состав которого во‑
шло предприятие еще в 2009 году, готово объ‑
ясняться. Главный тезис — конкуренция на рынке
ядерного топлива растет, и нам без снижения из‑
держек никак не обойтись. Ну, а кто останется,
тому все блага. И зарплату достойную, и соц‑
пакет усиленный. Чем не известный с незапа‑
мятных времен принцип «разделяй и властвуй»?
То бишь, оптимизируй.
Возможно, и по этой причине все предыду‑
щие шаги руководства предприятия по сокраще‑
нию издержек протестов в коллективах не вызы‑
вали. Разве что «кухонно-карманных». И на ХМЗ,
и РМЗ, и при переводе вспомогательных структур
в разряд «дочерних». Помалкивал и отраслевой
профсоюз вместе со своими отделениями на ме‑
стах. А вот среди их коллег на ЗРИ такие люди
нашлись, и появилась упомянутая петиция. Ее
значение выросло и в связи с особой ролью
завода в структуре всего химкомбината. Ролью
и «дойной коровы», и особым местом в завод‑
ском технологическом цикле.
Если оглянуться чуток назад, то нельзя
не вспомнить, что именно с ЗРИ и связывало
прежнее руководство комбината и отрасли его
будущее. Достаточно только вспомнить програм‑
му развития «СХК», принятую еще в 2004 году.
Она предусматривала уже к 2013-му удвоить вы‑
пуск продукции предприятия. На основе рекон‑
струкции производства и развития технологий,
используемых на нем и, что немаловажно, прак‑
тически при той же численности работающих.
И главным коньком упомянутой программы была
как раз, по словам тогдашнего заместителя ген‑
директора комбината Валерия Мещерякова, ре‑
конструкция ЗРИ.
Овчинка стоила выделки. Ведь, по сообще‑
ниям СМИ, на нем производилось до 40% про‑
дукции, идущей на экспорт. При более чем трети
доли всего комбината в валовом региональном
продукте. Почти что нефть и газ вместе взятые.
Вот только никак не везет нашим атомщи‑
кам в реализации намеченных планов. Причин
на то немало. Это и чехарда в приоритетах раз‑
вития, и банальные ошибки в обоснованиях важ‑
ности выбранного направления.
Например, широко разрекламированный за‑
вод по производству МОКС-топлива, если верить

версии руководства комбината, не удалось по‑
строить из-за нехватки средств. А производство
трифторида азота, как порой объясняли излишне
любопытным, просто устарело технологически.
Узнали об этом во время его строительства. Или
нашумевший проект Северской АЭС.
Есть примеры и посвежее. Те же планы «Ро‑
сатома» сосредоточить работы по конверсии
урана непосредственно в Северске, построив
на «СХК» соответствующее производство. Опять
протрубили-протрезвонили и о технических дан‑
ных нового предприятия, и о 7,5 миллиардах
рублей отпущенных средств (на первое время),
и о намерениях в 2016 году получить первую
продукцию. Даже директора проекта назначили.
С кабинетом, секретарем и немалым должност‑
ным окладом. Но дело застопорилось. Говорят,
помешала авария в далеком японском городе
Фукусима. А сегодня и вовсе неизвестно что.
Комментарии отсутствуют, а предполагаемый
начальник уже на другой работе.
К сожалению, авторы письма не уделили
внимания своему пониманию причин, подвигнув‑
ших руководство «ТВЭЛа» на отгрузку центрифуг
в Зеленогорск. Особенно, с точки зрения эко‑
номики. Многое могло бы прояснить сравнение
показателей ЕРР (единица работ разделения) АО
«СХК» и Зеленогорском электрохимическом заво‑
де (ЭХЗ). Но, к сожалению, информация в сво‑
бодном доступе отсутствует.
Некоторый свет проливают слова гене‑
рального директора ЭХЗ Сергея Филимонова:
«ЭХЗ — единственное предприятие в Топливной
компании «ТВЭЛ», где себестоимость продукции
в сравнении с предшествующим годом снизилась
в реальных, а не в сопоставимых ценах. Сегодня
официально признано, что себестоимость ЕРР
на ЭХЗ — самая низкая среди предприятий То‑
пливной компании». Но речь шла о достижениях
трехлетней давности. Как обстоят дела сегодня,
к сожалению, узнать не получилось.
Думаю, взбудоражившее не на шутку обще‑
ственность решение зрело давно, и при его при‑
нятии политические последствия, конечно же,
учитывались. Например, дальнейшее трудоу‑
стройство высвобождающихся работников в ре‑
зультате возможных дальнейших сокращений.
Или реакция региональных элит на это.
Не исключаю, вопросы занятости столичные
начальники предложат решать в областном цен‑
тре. Тем более соответствующий опыт уже име‑

ется. Если кто помнит, несколько лет назад по‑
хожая ситуация сложилась с оборонным заказом.
Его объемы, по мнению руководства «Росатома»,
прокормить два предприятия («Маяк», что в ураль‑
ском Озерске и ХМЗ АО «СХК») без ущерба эко‑
номики корпорации никак не могли. Выбор тогда
сделали в пользу конкурента. Несмотря на более
лучшие условия производства в Северске.
Глава ведомства Сергей Кириенко так объяс‑
нил сделанный выбор «…С точки зрения социаль‑
ных проблем важнее оставить завод на «Маяке»,
потому что «СХК» рядом с большим городом,
и возможностей для трудоустройства больше,
работу найти попроще. С «Маяка» податься не‑
куда». Много тогда сделал, по мнению ряда ис‑
точников, и Петр Сумин, тогдашний губернатор
Челябинской области.
Сегодня, получается, некуда податься
и с ЭХЗ, что в Зеленогорске. Еще в начале по‑
запрошлого года «Росатомом» был подготовлен
прогноз развития ЗАТО. В отношении красно‑
ярских коллег он вышел удручающим. Город
и тамошнее предприятие бесперспективны,
предприятие закрыть, а город расселить. Хотя
в дальнейшем заговорили о некой «информаци‑
онной диверсии», но настороженность осталась.
Поэтому, не исключено, что таким образом атом‑
ное ведомство в силу понятных причин хочет дать
Зеленогорску шанс на выживание. Объем зака‑
зов, опять же по мнению столичных начальни‑
ков, для двух заводов одного направления явно
недостаточен. Следовательно, чем не положение,
полностью заключенное в словах «умри ты сегод‑
ня, а я завтра»?
Что же касается позиции и руководства
«СХК», и Северска, и всей региональной элиты,
то она, скорее всего, будет сдержанной. И не бо‑
лее. Подобно Петру Сумину «рвать тельняшку»
на Ордынке и, тем более, на Краснопресненской
набережной, желающих вряд ли найдется. И вре‑
мена, когда столице возражать себе дороже,
и лица во власти чуть другие.
Взгляните на руководящий состав «СХК». Ген‑
директор Сергей Точилин уже «разменял» седьмой
десяток. И в стремлении идти на серьезный кон‑
фликт с непосредственным начальством и, тем бо‑
лее, работать «через его голову» даже в интересах
дела замечен не был. Похожая ситуация и в ЗАТО.
Мэр Григорий Шамин, как и гендиректор комбина‑
та, в непростых ситуациях предпочитает осторож‑
ность и оглядку. Да и возраст кровь явно не греет.

Еще в прошлом году Григорий Андреевич достой‑
но отметил 60-летний юбилей. Перспективы вновь
избраться градоначальником весьма туманны, си‑
стема правления в городе отлажена, оппозиции
не видать, строке бюджетного личного содержа‑
ния позавидует не только любое ЗАТО — словом,
трудись и не рыпайся! Других же влиятельных сил
и в местной и в областной думах просто нет.
Про исполнительную власть Северска гово‑
рить вообще не приходится. И полномочий не‑
достаточно, и смелости, и решительности в до‑
водах. А много ли можно ждать от людей, чей
«звездный час» остался далеко в прошлом? Хотя
для начала надо всего-то ничего — на цифрах до‑
казать «стратегам» из «Росатома», что близость
Северска к Томску отнюдь не панацея. Не так
уж и велик там рынок рабочей силы, как кажется
из Первопрестольной. Особенно с учетом зар‑
плат и квалификации высвобождающихся трудо‑
вых ресурсов ЗАТО.
Думаю, «просотрясают воздух» депутаты,
скажут свое весомое слово ветераны, примут
осторожное обращение к соответствующим на‑
чальникам, даже обратятся к российскому пре‑
зиденту. Губернатор Сергей Жвачкин вылетит
в Москву и пресс-служба донесет до обывателя
информацию о судьбоносных встречах с тамош‑
ними начальниками. Изрядно сдобренных соусом
собственных губернаторских комментариев. Ког‑
да дел мало, а греющих душу слов не в пример
много. Возможно, даже недавно облаченный
доверием томичей депутат Госдумы Диденкомладший вспомнит о своем намерении «спасать
заводы» и напишет запрос. О котором также рас‑
скажет всем нам.
И население застынет в ожидании новостей.
Благо, ждать победных реляций о завершении
спасательной миссии от чиновников и депутатов
долго не придется. Потому как и завтра, и по‑
слезавтра, и даже в обозримом будущем ни ЗРИ,
ни «СХК» никто закрывать не собирается. А все‑
возможными «оптимизациями», череда которых
вновь неумолимо надвигается на Северск, нас
уже не удивить.
Вот только судьба носителей уникально‑
го ядерного опыта в Северске, которые могут
и квалификацию потерять, и вовсе исчезнуть
как специалисты, получается вновь безрадост‑
ной. И Россия, имея, казалось бы, неоспоримые
конкурентные преимущества, вновь, возможно,
неожиданно окажется в хвосте мирового рынка.
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«Кадры решают все!»
А. Киреев,
стаж работы на Калининской
АЭС более 20 лет

АЭС является сложным и многогранным механизмом,
состоящим из большого количества оборудования
и, самое главное, большого коллектива. Коллектив,
который должен чувствовать «дыхание» всего оборудования и по малейшим признакам недомогания готов
прийти ему на помощь.

Г

енри Форд как-то сказал: «Заберите у меня мои деньги,
заводы, станки и фабрики, но оставьте мне моих людей — и вскоре мы создадим заводы лучше прежних.
Оставьте мне мои фабрики, но заберите моих людей —
и скоро полы заводов зарастут травой».
Создать коллектив, который чувствует и понимает все оборудование, установленное на АЭС, от простейшего прибора до
реактора, турбины и, наконец, генератора, это действительно
очень сложная задача, и, самое главное, требует много времени.
Такой коллектив создается годами, а иногда и десятилетиями.
Как только в середине 1970-х гг. начала строится Калининская АЭС, сразу же начал формироваться коллектив. И это
была не менее сложная задача, чем само строительство. До
первого пуска еще много времени, а коллектив уже создается,
обучается, устанавливаются производственные отношения, чтобы к моменту пуска, строители могли передать эксплуатацию
в надежные руки. Создав работоспособный коллектив, где все
отлажено — это уже не просто коллектив, а команда устойчивая к любым потрясениям, и готовая обеспечить не только надежность эксплуатации, но и вывести АЭС из любой сложной
ситуации.
Чтобы создать такой коллектив, действительно нужны многие годы, а вот разрушить его можно значительно быстрее. Разрушение коллектива КАЭС, по моему мнению, началось, когда
к управлению такими технически очень сложными предприятиями пришли т. н. «экономисты», которые хорошо разбираются
в финансах. И вдруг они начинают управлять не банком, а производством.
Как только Калининская АЭС потеряла самостоятельность,
и стала филиалом концерна, отношение к кадровой политике
изменилось, и надо сказать не в лучшую сторону. Началась
реорганизация, по образцу Запада, которая в наших реалиях
может привести только к ухудшению работы, и значительному
увеличению отказов оборудования.
Самое большое разрушение коллектива на КАЭС, по моему мнению, началось с приходом Л. Мартыновченко. Конечно,
когда приходит новый руководитель, ему нужна команда понимающих его людей. Но какая команда? Команда грамотных и ответственных специалистов, имеющих свое мнение и умеющих
его отстаивать, или команда, не имеющая своего мнения, но
услужливых и готовых поддержать любую глупость? Хороший
специалист, в отличии от плохого, всегда имеет свое мнение
и отстаивает его, причем, часто не оглядываясь на последствия.
И работать с грамотными людьми сложнее, но результат — это
качество и надежность работы оборудования, и АЭС в целом.
Мартыновченко выбрал второй путь. Ему, по моему мнению,
было совершенно безразлична квалификация сотрудников.
Главное — это преданность своему «хозяину».
Один из примеров. Когда строился Профилакторий КАЭС,
и денег стало не хватать (возможно, их просто разворовали,
а перед концерном отчитываться надо), на строительство начали
отвлекать специалистов АЭС. И если руководитель подразделения возражал, под предлогом того, что у него важные работы
на блоке, то такому руководителю предлагалось уволиться. Вот
такие понятия «о надежности работы оборудования» и АЭС в целом. Любое возражение или несогласие — и сразу же ставился
вопрос об увольнении. В результате под разными предлогами
было уволено много квалифицированных специалистов, которые
проработали на КАЭС многие годы, благодаря которым был
создан грамотный и сплоченный коллектив. Убрать специалиста
легко, а вот найти достойную замену — большая проблема. Поэтому взамен часто ставились уже не специалисты, а преданные
«хозяину» люди, иногда очень далекие от производства.
А как же оборудование? Конечно, какое-то время оно ещё
может потерпеть такое к себе отношение: не вовремя что-то заменили, не вовремя отремонтировали, не вовремя обнаружили
«болезнь»… Но надолго ли при таком подходе хватит запаса
прочности? Очень хочется, чтобы такое отношение к кадрам изменилось, и тогда, возможно, и оборудование не будет давать
сбои. Тем более это не просто оборудование, а оборудование,
работающее на самом опасном виде топлива, и не дай Бог…
«ГОЛОС УДОМЛИ» № 20 (181), 25 октября 2016 г.
http://www.dpodushkov.ru/
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
«Команда, не имеющая своего
мнения, но услужливых, и готовых поддержать любую глупость» – 100% нынешнее руководство РАСУ.
Такую систему выстроили в Росатоме. Начиная с Кириенко и
его замов, и заканчивая руководством на местах. По разным
причинам бунтовать не стали. Раньше
смысла не было. Просто бы не заметили. Сейчас замечают, а толку ноль. Пример Калякина из ФЭИ – – яркое подтверждение. Ситуация на блоках АЭС
после ремонта хуже чем до него. Не
работает оборудование, которое работало до ремонта. Научные институты
всю прибыль отдают в АО НИИ и в Гринатом. Все в жутких долгах. Предприятия дербанят. Былой монстр СХК скоро
уйдет в небытье. И так везде. Когда
прибыль превыше всего другого результата ждать бессмысленно. ПСР, закупки, ПОРА, договорная деятельность,
SAP. Теперь вот ГТО. Работать некогда.
Да и незачем.
Критиковать
Мартыновченко
нужно было тогда, когда он был
у власти. Те, кто его критиковал
выброшены за ворота. Затем
персонал был лишён льгот за вредные и
особо вредные условия труда, затем
«злые» дяди ушли. Пришли добрые.
Речи дозволены.

дры и выдвижение грамотных специалистов из цехов сможет решить поставленные
перед станцией
задачи, на рынПодписка
на электронную
версию
ке вы хрен найдёте готового – это миф
и чепуха, на которой паразитируют всякие там бездарные кадровики. Надеюсь, Виктор Игоревич, это поймёт, потому что из Удомли уже начался исход
грамотных спецов.
А вы в Москве не пробовали
себе немного зряплаты урезать, а искомым спецам предложить достойный заработок?
Глядишь, и найдутся грамотные кадры
для АЭС
Вы искренне думаете, что в
Москве в энергетике высокие
зарплаты?? Спешу вас опечалить.

нится.

Пока не будет достойной оплаты за опыт и знания, а не за
менагерские тупые прожекты,
ситуация с кадрами не изме-

Мартыновченко в отличие от
Игнатова, значительно больше
ценил коллектив. А вот при последнем звучат нотки «народ
плохой», надо заменить....

Сегодня модно казаться, а не
быть. Поэтому выдумываются
какие-то фейковые проблемы,
которые потом успешно решаются, рисуется куча презентаций и всякой иной чепухи, а потом следуют бравые рапорты. Посмотрите на команду
любого современного «успешного»
управленца: там финансисты и пиарщики. Поэтому инженерам достойной зарплаты не видать – они только всё портят.

Мартыновченко презирал людей, низводил их до уровня рабов. Довелось мне как-то беседовать с ним с глазу на глаз. Я
сказал ему, что христианская этика
предполагает прощение. Людей надо
прощать, даже если они тебе не нравятся. Выгонять неугодных, мстить им –
это грех. Мартыновченко ответил: «А я
помолюсь, исповедуюсь, попощусь –
Бог мне всё простит». Что касается Игнатова – то он привык мыслить категориями Балаковской АЭС, где царит полувоенная дисциплина. Город Балаково
большой, в отличие от Удомли, людских
ресурсов там гораздо больше. Отсюда
кажущееся ощущение, что «народ можно заменить».

Все считают, что они самые достойные кадры и что им мало
платят. Российские врачи так
считают, российские инженеры
не одиноки. При этом их квалификация
по международным нормам не выдерживает вообще никакой критики, иностранцы из развитых стран попадающие в российские больницы сравнивают их с адом, а персонал с героями из
фильмов ужасов. Нашим врачам не за
что платить, они не понимают, что такое
мировые стандарты. Теперь по инженерам. В Москве в Курчатнике уволили
специалиста с мировым именем за
слишком высокую квалификацию, там
студенты последних курсов, проходящие практику на немецком оборудовании общаются с немца

Игнатов неверно начал вести
кадровую политику, хотя, скорее всего он элементарно спасает свою шкуру пенсионера
перед Концерном. Мы в Москве не можем найти достойных специалистов на
станции, что уж там говорить про Удомлю. Только опора на существующие ка-
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Подписка на электронную версию
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«Конец света»:
религиозно-мифологические и научные взгляды
Учение о «конце света» представляет собой одно из важнейших и интереснейших
учений в религиях, связанное с вселенской катастрофой, за которой последует
воскрешение людей и «Страшный суд».
Оно восходит к древнейшим страницам
истории культуры человечества.

Р

аньше всех — уже в VI в. до н. э. идею
о кончине мира и последующем «Страшном суде» высказывали проповедники
зороастризма — религии Древнего Ирана. Согласно этому учению, в «конце мира» появится небесный спаситель Соашиант, который
родится от девы и спасет род человеческий. Его
противник — воплощающий зло Анхра-Майнью —
будет окончательно повержен и наступит вечное
царство Ахура-мазды, верховного божества, воплощающего доброе начало.
Появление в иудейском писании Торе, которую иудеохристиане назвали Ветхим заветом,
описание светопреставления было связано с захватом Израиля и Иудеи чужеземными завоевателями. Пророк Даниил в книге, написанной
около 165 г. до н. э., возвещал, что весь неправедный мир, обижающий евреев, должен погибнуть, а сами они спасутся и станут богатыми
и счастливыми. Предсказателем Даниил оказался
плохим. Обещанный «конец света» не наступил,
а Иудея вскоре вновь оказалась под чужим владычеством, на этот раз римским.
Христианство, зародившееся в среде обездоленной части еврейского населения, подхватило
идею социальной справедливости и знамение ее
наступления в виде «конца света». Однако, переняв от иудеев надежду на приход мессии, христиане вложили в это ожидание другой смысл.
Если у иудеев приход мессии должен был спасти
только их самих, то христиане пообещали спасти
всех, кто верит в Христа, то есть только христиан. На иудеев, а также язычников, веривших во
множество богов и духов, это спасение не распространялось.
Ожидания «конца света» особенно усиливались в связи с каким-либо природным или политическим потрясением в истории государств
и народов. Например, солнечное затмение, приближение комет, голод или эпидемия якобы подтверждали усиление деятельности Сатаны перед
ожидаемым пришествием Иисуса Христа. «Конец
света» ожидался и при приближении круглых
дат. В Европе особенно активно ждали светопреставления к 1000 г. от рождества Христова.
По мере приближения этого года, а также 999,
1001, 1033 гг. (тысячелетие плюс число земных
лет Христа), люди в разных странах впадали в состояние сущего безумия. Одни становились сверх
меры религиозными, другие — наоборот, пускались во все тяжкие. Люди молились то Богу, то
Сатане.
Среди многочисленных провозвестников
«конца света» и скорого пришествия Христа выделяются члены протестантской церкви, в названии которой отражена вера в скорое его
пришествие — адвентизм (латин. adventus — пришествие). Ее основатель Уильям Миллер (1782–
1849 гг.) назначил год прихода Христа — 1843й, в интервале между 21 марта 1843 и 1844 гг.
Зимой 1843/1844 г. религиозное ожидание среди
последователей Миллера достигло высшей степени напряжения. Но пророчество не сбылось: то
ли Христос не знал, что ему надо было явиться
в этот период, то ли он был занят другими более

«АC» № 119. www.proatom.ru

М. М. Богословский,
д. б. н., акад. МАНЭБ

важными делами. Разразился страшный скандал.
Основоположник другой христианской протестантской церкви «Свидетели Иеговы» Дж. Рассел в своих сочинениях заявлял: «Второе пришествие мессии состоялось точно в октябре
1874 г. И этого времени в полной гармонией
с раскрывающимся планом божьим проходит
подготовительная кампания к битве великого дня, которая произойдет в 1914 г.». Провал
данного пророчества был потрясающим: с этой
организацией порвали даже некоторые высшие руководители «Свидетели Иеговы». После
смерти Рассела в 1916 г. предсказывать новые
сроки пришествия Христа от имени этой церкви
взялся И. Рутерфорд. «Концом света» он объявил
1921 г., а затем 1925 г. Но Христос упорно не
являлся, чем очень огорчал последователей этого
учения. Армагеддон назначается на 1958-й, затем
на 1960-й, потом на 1972-й и окончательно — на
1975-й год!
Назначение «конца света» в различных странах и в разное время сопровождались народной
смутой и беспорядками. События в Каргопольском уезде России, где члены православной секты «Братья и сёстры красной смерти» ожидали
«конца света» 13 ноября 1900 г., показали, что

фанатизм верующих безграничен. Её руководители объявилисвоим сподвижникам, что Христос
будет очень доволен, если они принесут себя
в жертву посредством самосожжения. Царское
правительство направило в Каргополь войска. Но
когда солдаты добрались до места назначения,
более ста верующих уже погибли. Когда никакого
«конца света» не произошло, оставшиеся в живых
в разочаровании покинули эту церковь.
На протяжении всей истории христианской
церкви даты «конца света» назначались сотни
раз. Красочность картины «конца света» зависит
от уровня образованности и богатства воображения идеологов церквей. Их не смущает, что
указанные ими сроки не выдерживаются, что их
объяснения противоречат Библии, что картины
«конца света», изображаемые ими — чистейшая
фантазия. Тем не менее, находятся все новые
верующие, готовые на всё ради достижения запредельной мечты — вечной спокойной и беззаботной жизни.
Казалось бы, в ХХI в., являющемся апофеозом науки и техники, люди должны поумнеть
и перестать истерично реагировать на предсказания о кончине мира. Но и сегодня за рубежом
и в нашей стране находятся люди, готовящиеся
к его наступлению. Одни надеются пережить его
в защищенном месте, другие — готовятся к смерти, третьи — к возвращению в первобытное состояние. Отечественные миллионеры скупили 15
дорогостоящих бункеров, построенных компанией «Спецгеопроект». Несостоявшийся 21 декабря 2012 г. очередной «конец света» был связан
с предсказанием по календарю майя.
Недавно видеохостинг youtube потряс ролик,
в котором была названа новая дата апокалипсиса — 29 июля 2016 г. Его авторы утверждают,
что информация о конце света взята не из пророчеств малоизвестных предсказателей, а из
библейских заповедей, которым придан научный

налёт. Из-за смещения магнитных полюсов на
Земле произойдёт несколько катастроф глобального масштаба. Температура окружающей среды
изменится мгновенно. Солнце охладится, а Луна,
наоборот, раскалится до высоких температур.
Уровень воды в морях и океанах намного повысится. Часть населения земного шара умрёт от
холода или жары, а другие — от потопа.
Сегодня в мире существует много религий,
проповедующих «конец света». В одних только США насчитывается около семисот церквей
и сект, призывающих готовиться к светопреставлению. Выпускается даже специальный журнал «Сообщения о конце времени». Существует
и специальная информационная служба, дающая
справки о «конце света» по телефону. Пророчествовать скорый конец мира на Западе стало
модным и доходным занятием.

Реальные опасности
существованию
человеческой
цивилизации.
«Конец света»,
вызванный природными
физическими причинами
Космические причины
Согласно научным взглядам физический мир
существует по своим материальным законам.
Вечна сама материя, а её разнообразные формы
возникают и исчезают. Материю нельзя не только
создать, но и уничтожить. Но всё, что имеет на-
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чало, имеет и конец, это относится как к неорганическим, так и органическим формам материи.
Наука признает, что однажды появившаяся
в процессе развития органического мира жизнь
когда-нибудь завершится. Это произойдёт со
всеми живыми существами, населяющими нашу
планету. По мнению большинства ученых, жизнь
на Земле, возникшая около 3,5–4 млрд лет назад, уже прошла пик своего развития и склоняется к закату, ещё не скорому. Если не случится
глобальная катастрофа (падение большого метеорита или астероида), род людской сможет
просуществовать ещё 5–6 млн лет, после чего
исчезнет с лица Земли, как исчезают все животные и растения, населявшие нашу планету. 95 %
всего, когда-то жившего на Земле, уже перестало
существовать. У них уже был свой «конец света».
По разным оценкам, Земля сохранит условия для
существования живых организмов ещё в течение
0,5–2,3 млрд лет. [Naganuma T., 2009].
Свой «конец света» имеют и другие космические тела — планеты и звезды. Наша главная
звезда — Солнце ещё не исчерпало запас водорода для ядерного синтеза и находится примерно в середине своей эволюции, после чего оно
превратиться в желтого карлика, потеряет гравитационную силу, которая удерживает на орбитах
планеты, и вся солнечная система рассыплется.
К тому времени людей на Земле уже не будет.
Пока же мы можем радоваться Солнцу, светить
ему ещё 4–5 млрд лет [Голдсмит Д., 2012].
Угроза существованию Земли связана также
с опасностью падения на неё околоземных объектов. Речь идет о 14 тыс. астероидов, более
100 кометах и около 175 метеоритах [Adushkin V.,
Nemchinov I.]. Одним из наиболее значимых
было падение третьего по величине метеорита Чиксулуб на полуострове Юкатан в Мексике,
произошедшее 65 млн лет назад. О мощности
его удара, оцененной в 100 тератонн тротила,
говорит тот факт, что в результате его падения
образовался кратер диаметром 170 км. Падение
этого метеорита вызвало разрушительные цунами, землетрясения и вулканические извержения
по всему земному шару. Предположительно, этот
удар привел к возникновению огненной бури,
глобальному парниковому эффекту, вызвавшему
экологическую катастрофу. Существует предположение, что динозавры погибли вследствие
удара именно этого метеорита. Вместе с ними
погибло более половины всех видов животных
и растений на планете. О том, что этот был метеорит, говорит тот факт, что большая часть грунта,
датируемого временем этого события (К-Т слой),
содержит большое количество иридия, которого
мало на Земле, но много в метеоритах.
В XXI столетии приходится опасаться астероида Апофис, который носит название «астероид смерти». Он имеет диаметр примерно 325 м
и массу около 27 млн т. С каждым новым оборотом его орбита смещается ближе к Земле. Если
этот «камешек» столкнется с нашей планетой, произойдёт взрыв мощностью в 1,7 тыс. Мт (сопоставимо с мощностью 100 тыс. бомб, сброшенных
США на города Хиросима и Нагасаки). Образуется
кратер диаметром 6 км. Ветер со скоростью до
792 м/с и землетрясение до 6,5 баллов довершат

разрушения. Изначально считалось, что риск достаточно велик. Но по уточненным данным это
вряд ли произойдет в 2029 или в 2036 г.
Большая опасность для всего живого на
Земле исходила и от космического объекта
2012 DA14 (т. н. Дуэнде), имевшего по предварительным данным диаметр около 400 м и вес
89 млн т. Этот объект считался самым опасным
астероидом, т. к. не удавалось рассчитать его
точную орбиту. Если бы этот астероид упал на
Землю, мощность взрыва составила бы 2,5 тыс.
мт. 15 февраля 2016 г. этот объект, размер которого оценили в 45 м, пролетел на расстоянии
в 27,7 тыс. км от поверхности Земли, то есть
ниже геостационарной орбиты. По заявлению
астрофизиков, этот объект не представит опасности при ближайших его сближениях с нашей
планетой в 2032 и в 2047 гг.
По данным МЧС РФ, в 2016 г. ни один астероид не подойдет к Земле на опасное расстояние. Следующее сближение произойдет только
20 октября 2017 г., когда 17-метровый астероид
2012ТС4 пролетит примерно в 192 тыс. км от
нашей планеты.
Существуют и другие астероиды, которые
считаются потенциально опасными. Но вероятность их столкновения с Землей ничтожно мала.
И, даже если это произойдет, катаклизм не уничтожит планету.
Астероиду не обязательно падать на Землю,
достаточно подойти к ней достаточно близко.
Не исключено, что именно из-за этого активизировался вулкан Этна. Извержение 2015 г.
(самое сильное за последние 20 лет) началось
31 октября, когда астероид 2015 ТВ145 диаметром 600 м приблизился к Земле на 480 тыс. км.
В ХХ в. ученые задумались над тем, как отвести астероидную опасность от Земли. Предложено два варианта: направить к астероиду ракету, которая его взорвёт или раздробит, и тогда
его части не будут представлять опасности для
Земли, так как сгорят в её атмосфере. Другой
вариант — ракета накинет на астероид сеть, которая позволит захватить его и перевести на безопасную для Земли орбиту.
«Конец света» наступит и при падении Земли
на Солнце вследствие постепенного замедления
скорости вращения Земли и уменьшения её гравитационной силы. Но это произойдёт не скоро.
В настоящее время существует мнение, что скорость орбитального движения Земли стабильна.
Отсутствие достоверных данных, подтверждающих замедление, объясняется тем, что для их получения нужны инструментальные наблюдения на
протяжении нескольких столетий. Пока же такие
долгосрочные наблюдения никто не проводил.
Другой астрономической причиной прекращения жизни на Земле может стать выгорание
Солнца, что повлечёт за собой ослабление его
гравитационных способностей. Об ослаблении
силы притяжении нашей планеты Солнцем свидетельствует то, что радиус орбиты Земли увеличивается, то есть она движется по расширяющейся спирали, удаляясь от Солнца с постоянной
скоростью.
Жизнь на Земле может прекратиться и в результате разрушения Солнечной системы, кото-

рое может произойти при столкновении нашей
галактики — Млечного пути с соседней галактикой Андромедой. Астрофизики говорят о реальной возможности такого столкновения, так как
эти галактики движутся навстречу друг другу со
скоростью 100–120 км/с. При их столкновении
часть звезд будет выброшена в межгалактическое пространство мощными гравитационными
возмущениями. Ядра галактик станут вращаться
рядом в течение 1–2 млн лет, а затем сольются
в единое целое. «Произойдет слияние двух гигантских галактик. Андромеда больше и тяжелее
нашей галактики. «Это будет невеселое зрелище
для землян, если они к тому моменту будут существовать на планете», — заявил академик РАН
астрофизик Рашид Сюняев. Солнечная система
почувствует необычайное ускорение, в результате которого наша галактика вылетит из плоскости.
[Вихлинин А. А. и соавт., 2014]. 7 января 2016 г.
«Роскосмос» опубликовал видео, на котором показана проекция слияния Млечного пути с Андромедой через 4 млрд лет. Ученые предложили
назвать новое образование Млекомедой.
Земные (геологические)
причины
Угрозу жизни на Земле представляют не
только внеземные, но и геофизические причины.
Причём последние представляют более серьёзную опасность, поскольку возникают намного
чаще, чем космические столкновения. Речь идёт
о вулканических извержениях в различных регионах мира, которые считают повинными в четырёх
из пяти случаев массового вымирания видов на
Земле [Ли Х., 2016]. Примерно раз в 100 тысяч
лет на Земле происходит извержение какого-либо супервулкана, изливающего бескрайние потоки лавы. Один такой супервулкан производит
более 450 куб. км магмы, что грозит существованию всего живого на планете. Примером такого
вулкана является супервулкан Тоба в Индонезии,
который извергался 74 тыся. лет назад, что привело к уничтожению значительной части живых
организмов на Земле. Сейчас на нашей планете
семь супервулканов, в том числе, американский
Йеллоустоун, новозеландский Таупо и индонезийский Тоба.
Когда 640 тыс. лет назад в последний раз извергался вулкан Йеллоустоун, слой пепла покрыл
всю Северную Америку, а климат на Земле резко
изменился. По мнению вулканологов Бристольского университета в Англии [sciencemag.org],
облако пепла привело к серьезным последствиям
для жизни на Земле.
Ххудшее последствие извержения супервулкана — его влияние на климат. Извержение супервулкана может сделать температуру на земле
во много раз ниже нынешней. Когда капли сернокислотной жидкости после извержения попадут
в стратосферу, на Земле похолодает на пятьдесять градусов, и этот эффект будет держаться
до десяти лет. О пагубности такого извержения
для живой природы говорит тот факт, что всего
пара миллиметров вулканического пепла убивает
посевы, а метровый слой делает почву бесплодной на десятилетия [Smith G.,2000]. Но массовое
вымирание видов животных и растений вызывают

не лава и пепел, а газы двуокиси серы и двуокиси углерода, появляющиеся при извержения
вулкана [Ли Х., 2016]. Утешает только то, что
в настоящее время ни один из супервулканов не
представляет прямой угрозы.
Кроме физического разрушения Земли, существуют и другие причины «конца света», например, прекращение существования рода человеческого вслед за исчезновением 90 % видов
животных и растений, когда-то населявших нашу
планету. Роду человеческому, как биологическому
виду, осталось 5–6 млн лет. Близкую к этой дате
называют и эволюционные генетики. По данным
исследований лаборатории эволюции и биологического разнообразия университета Тулузы
(Франция), Y-хромосома, содержащая ген SRY,
определяющий мужской пол организма, а также
гены, необходимые для нормального формирования сперматозоидов, сокращается (сжимается)
в ходе эволюции с пугающей скоростью. Это заставило ученых задуматься, не исчезнет ли она совсем, что приведет к прекращению существования
сначала мужчин, а затем и женщин на планете.
Но это, если и произойдёт, то спустя 4,5 млн лет.
А за это время может произойти масса других катастрофических событий, которые приведут к исчезновению людей на Земле [Lecompte É., 2013].

«Конец света»,
вызванный
деятельностью людей
Ядерная война
Стремление к абсолютной власти на планете
может привести к третьей мировой войне с применением ядерного, химического и бактериологического оружия. Страну, готовую первой нанести ядерный удар (США), останавливает только
то, что такая атака создаёт большую вероятность
ответного удара по их крупным городам и промышленным центрам. Выделение огромного количества энергии в результате взрывов, выбросы
сажи и пепла из-за пожаров, радиоактивное заражение имели бы катастрофические последствия
для жизни на всей Земле. Развязывание такой
войны привело бы к гибели человеческой цивилизации и глобальной экологической катастрофе.
Даже ограниченный ядерный конфликт несёт в себе опасность радиоактивного заражения
обширных территорий и перерастания во всеобщий конфликт с участием нескольких государств,
обладающих ядерным оружием. Ограниченная
ядерная война приведет к эффекту «ядерной
осени» — долговременным негативным экологическим последствиям в рамках определённого
региона [Рылов М. И., Тихонов М. Н., 2016].
В конце 1940-х — начале 1950-х гг. в США
обсуждались планы нанесения атомных ударов
по СССР. Предполагалось в течение нескольких
месяцев сбросить около 300 атомных бомб по
советским объектам. После окончания «холодной
войны» новой концепцией ограниченной ядерной
войны стала американская концепция контрраспространения. В декабре 1993 г. её озвучил
министр обороны США Лесс Эспин, заявив, что
в критических случаях США должны нанести разоружающие удары по ядерным объектам «опасных
режимов». В ноябре 1997 г. в США была принята президентская директива № 60, в которой
перед вооружёнными силами США ставилась задача быть готовыми нанести удары по объектам
производства и хранения ядерного, химического
и биологического оружия. В 2002 г. стратегия
контр-распространения стала частью «Стратегии
национальной безопасности» США. США — единственное государство, которое применило ядерное оружие против мирного населения, сбросив
в 1945 г. две ядерные бомбы на японские города
Хиросиму и Нагасаки. В течение нескольких лет
после второй мировой войны США создавали
стратегические силы, основанные на использовании бомбардировщиков B‑36 Peacemaker,
способных наносить удары по любому потенциальному противнику с авиабаз на американской
территории [Рылов М. И., Тихонов М. Н., 2016].
И сегодня США оставляют за собой право использовать ядерное оружие, что чревато началом
военного конфликта с вовлечением в ядерную
войну большинства стран планеты. В октябре
2016 г. кандидат в президенты США Дональд
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Трамп заявил, что попытка США вернуть Крым
Украине может привести к ядерной войне.
Ядерная война, в которой будут поражены
и ядерные объекты, приведет к экологической
катастрофе на планете — «ядерной осени» — выпадению кислотных осадков, заражению почв
и локальным эпидемиям лучевой болезни, гибели
нескольких урожаев. Возможно общее понижение
температуры на 1–2 °C. В пораженных регионах
произойдет массовая гибель широколиственных
лесов. В результате воздействия сажи температура в стратосфере будет оставаться повышенной
на 30 °C после четырех лет. Результирующая температура и циркуляционная аномалия приведут
к сокращению содержания озона в атмосфере
на 20 % по всему миру, 25–45 % — в средних
широтах и 50–70 % — в высоких северных широтах, в течение 5 лет с существенными потерями,
сохраняющимися еще на пять лет [Robock A. L.
et al., 2007].
В долгосрочной перспективе в регионе,
пережившем эффект «ядерной осени», возможно увеличение зимнего периода: начало зимы
в середине октября, окончание — в середине
апреля. Эффект «ядерной осени» может возникнуть и в результате поражения ядерных объектов
одного из государств, например, если США предпримут операцию против Ирана или КНДР.
Кроме прямого воздействия полномасштабной ядерной войны, которое приведет к гибели
миллионы людей, разрушение городов и других
населенных пунктов, существуют и косвенные —
разрушение экономики, сельского хозяйства,
транспорта, энергетики, невосполнимые потери
в организации медицинской помощи, политической и социальной инфраструктуре, опосредованное воздействие на производство продовольствия и доступность продуктов питания. Такое
«косвенное» воздействие может привести к потере от одного до нескольких миллиардов человек
[Harwell M. A., Hutchinson T. C., 1989].
Даже региональная война между Индией
и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, может нанести значительный ущерб Европе,
США и другим регионам из-за потери глобального озона и изменения климата [Toon O. B. et al.,
2008]. О возможности начала такой войны свидетельствует вооруженный конфликт на пакистанской территории разделенного штата Кашмир,
произошедший 29 сентября 2016 г. Наращивание
ядерного потенциала всё большим числм стран
ведет к тому, что в следующие десятилетия
ядерные конфликты могут стать более экстремальными, чем возможная война между Индией
и Пакистаном сегодня. Помимо обмена ударами
атомными бомбами большой силы, существует
опасность применения тактического оружия, которое может внести свой вклад в начало «конца
света» в ряде регионов мира.
Отдельно стоит сказать о позиции стран, которые по тем или иным соображениям не хотят
останавливать угрозу развязывания ядерной войны. Например, правительства двух великих по
численности населения держав — Китая и Индии.
В случае возникновения ядерной войны мало не
покажется никому, так как катастрофа постигнет
всю планету.
Применение биологического
оружия
Население планеты может погибнуть и от
биологических угроз — массовых эпидемических
заболеваниё — пандемий. Бубонная чума, бушевавшая в середине XIV в., уничтожила чуть ли
не половину населения мира. В 1918–1919 гг.
от «испанского гриппа» погибло до 100 млн
человек. Чёрная оспа — вирусная инфекция со
смертностью среди заболевших около 40 %, только в XX в. унесла жизни 300–500 млн человек.
В конце ХХ в. появилась новая смертельная опасность — эпидемия СПИДа, от которого за период
с 1981 по 2006 г. умерли 25 млн человек. Пандемия ВИЧ-инфекции является одной из наиболее
губительных эпидемий в истории человечества.
Только в 2006 г. ВИЧ-инфекция стала причиной
смерти около 2,9 млн человек. К началу 2012 г.
35,6 млн человек (0,66 % населения Земли) являлись носителями ВИЧ. А всего с начала эпидемии
от заболеваний, связанных со СПИДом, умерли
36 млн человек.
Кроме пандемий, распространяющихся естественным путём, существуют искусственно вызванные пандемии, используемые в качестве
биологического оружия (БО). Советский Союз
«АC» № 119. www.proatom.ru

впервые столкнулся с биологической атакой
в ходе боёв на реке Халхин-Гол. Японцы заразили эту реку возбудителем сапа. На протяжении
всей второй мировой войны японцы проводили разведку территории советского Забайкалья
и Дальнего Востока на предмет совершения биологических диверсий, на карты наносились все
колодцы, пищевые предприятия и т. п.
В 1936 г. на сопках Маньчжурии заработал
страшный завод «отряда 731». Его «сырьем» стали тысячи живых людей, а его «продукция» была
способна уничтожить все человечество за считанные месяцы. Идея подчинить весь мир принадлежала императору Хирохито, который считал, что
биологическое оружие поможет Японии завоевать
мир, а ему, потомку богини Аматерасу, исполнить
свое божественное предназначение и править

товлений в системе здравоохранения. К ним
относятся: сибирская язва, ботулизм, чума, натуральная оспа, туляремия, вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Марбург, Ласса, Мачупо).
В международной литературе БО третьего (постгеномного) поколения, то есть, генное
и другое молекулярное оружие, получило термин — Advanced Biological Warfare (ABW). По
оценке академика РАН А. С. Спирина (г. Пущино), планируемые эффекты от его воздействия —
смерть, инвалидность, нервные и психические
расстройства, дебилизация, стерилизация и др.
Лавинообразно нарастающие знания в современной молекулярной и клеточной биологии открывают всё новые мишени в живом организме, и новые агенты, которые могут быть использованы
в качестве БО массового поражения (двуспираль-

для минимального воспроизводства населения,
на одну российскую семью приходится 1,2 ребенка. К этому добавляется огромное число абортов — ежегодно от 4 до 6 млн абортов. Нынешняя
демографическая ситуация в стране сопоставима с той, которая сложилась после гражданской
и Великой Отечественной войн [В. Лукин, уполномоченный по правам человека в РФ].
Гендерная революция проводит в жизнь провозглашенный феминистками отказ от детей.
Всё чаще женщины не только не хотят рожать
детей, но если и родят, то бросают их. Стремление подражать мужскому образу жизни породило
у женщин США и Западной Европы новое движение — childfree — добровольную бездетность,
отсутствие детей и сознательное нежелание когда-либо их иметь. Демографическая ситуация

Вселенной. В экспериментах, проводившихся на
подопытных китайцах, которых японцы называли
«брёвнами», испытывалась эффективность штаммов самых опасных эпидемических болезней.
Начальник «отряда 731» генерал-лейтенант Сиро
Исии особое внимание уделял чуме, эпидемии
которой в средние века почти полностью опустошали густонаселенные города мира.
К концу второй мировой войны в этом отряде был выведен штамм крайне опасной чумной
бактерии, которая по способности заражать организмы в 60 раз превосходила обычную заразную палочку. Когда японские военные убедились
в эффективности работы спецотряда Исии, они
стали разрабатывать детальные планы применения бактериологического оружия против армий и населения США и СССР. К концу войны
в хранилищах «отряда 731» была накоплена такая
критичная масса эпидемических бактерий, что
если бы они были рассеяны по земному шару,
их оказалось бы достаточно, чтобы уничтожить
все человечество [Моримура С., 1983]. Японский
генштаб планировал переправить на воздушных
шарах на американскую территорию штаммы
самых опасных вирусов — от смертельных для
человека, до тех, которые должны были погубить домашний скот и урожай. Советские войска
спасли мир от «конца света», начав наступление
против японской армии. В ночь с 10 на 11 августа 1945 г. «отряд 731» спешно переправился на
японские острова.
Результатами работ этого отряда решило
воспользоваться руководство США. В ответ на
запрос советской стороны о выдаче и судебном
преследовании членов «отряда 731» Вашингтон
заявил, что «местопребывание руководства “отряда 731”, в том числе Сиро Исии, неизвестно,
и обвинять отряд в военных преступлениях нет
оснований» [Корольков Ю. М., 1970].
Проблема использования БО продолжает
оставаться актуальной. В настоящее время из
25 стран планеты 12 ведут его разработку, а 5
стран, являющиеся сборными пунктами для
террористов, могут его иметь. Наивысший приоритет у военных и спецслужб имеют инфекции
категории «А», создающие угрозу национальной
безопасности, поскольку они могут легко передаваться от человека к человеку, имеют высокую
смертность, могут вызывать панику и общественные потрясения и требуют специальных приго-

ные РНК, прионы, цитокины, суперантигены, новые эндо — и экзотоксины и т. п.) [Тихонов М. Н.,
Богословский М. М., 2016].
Появляются сообщения о разработках экзотических видов «расового» и «этнического» оружия.
На определенном этапе глобального системного
кризиса такие типы оружия могут стать весьма
эффективными для «массовой выбраковки мусорной биомассы» [Раевский К. К., 2002].

усугубляется еще и тем, что за 10 лет более чем
на 20 % снизилась рождаемость у женщин в наиболее благоприятном детородном возрасте, 24 %
женщин этого возраста вообще не желают иметь
детей [Башкирёва А. С., 2010].
Согласно прогнозу ООН, к 2040 г. все страны
мира станут малодетными, что чревато тотальной
депопуляцией всего мирового населения. «Концом света» нам угрожают не столько космические
и геологические катастрофы, сколько социальные
потрясения. К счастью, маловероятно, чтобы «конец света» произойдет в ближайшее время. Задача руководства крупных государств и учёных
состоит в том, чтобы создать международную
службу безопасности жизни на Земле, которая бы следила за процессами в недрах Земли
и в ближайшем космическом пространстве, разрабатывала возможные меры предупреждения
наступления пресловутого «конца света», какую
бы природу он не имел. Справедливую, благоустроенную жизнь на Земле можно построить
только совместными усилиями. Другого пути нет.

Сокращение народонаселения
планеты
Ещё одна угроза, грозящая вымиранием роду
человеческому, связана с последствием «великой гендерной революции» — депопуляцией,
происходящей сегодня во многих странах мира
[Богословский М. М., 2016]. В XXI в. снижение
рождаемости стало общемировой тенденцией.
Стремясь вести мужской образ жизни, женщины
получают несколько высших образований, продвигаются по карьерной лестнице, зарабатывают
на жизнь и развлечения, но рожают либо всего
1–2 детей, либо вообще отказываются рожать.
Оптимальным для нормального воспроизводства
численности населения, по подсчетам демографов, считается число в 2,14 ребенка на одну
взрослую женщину. В большинстве развитых государств этот показатель не превышает 1,5–1,8.
По данным отделения народонаселения департамента экономических и социальных проблем
секретариата Объединенных наций, депопуляция
в настоящее время наблюдается в 20 странах
мира. Особенно это характерно для ряда стран
СНГ. Демограф В. М. Медков в статье «Ожидаемое будущее или романтические мечтания» пишет, что «человечество уже вступило в период
депопуляции», и что данный факт создает угрозу
для существования человеческого рода.
Снижение рождаемости наблюдается уже
и в развивающихся странах. В Бразилии, где еще
в 1960-е гг. на одну женщину приходилось 6,3
ребенка, в 1980-е этот показатель снизился до
4,4, в 1990 г. — до 2,7, а в 2003 г. он составил
всего 2,01. Средний возраст российской матери
при рождении первого ребенка увеличился до
35 лет (2006 г.). Увеличение возраста матери
при рождении первого ребенка является общемировой тенденцией.
В России смертность в 2–3 раза превышает
рождаемость. Вместо 2,5 детей, необходимых
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ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Ничтожная вероятность —
опора высшей достоверности
тия спиритуалистической составляющей как параметрической данности в ответственной точной
проверяемой науке. Всю череду ваших предков
до палеолита (да, хоть до Мезозоя!) можно неоспоримо однозначно обозначить, присвоив каждому предку определенный номер. Пропусков не
может быть (иначе не было бы вас!). Можно конкретно, указать пальцем на человекообразное Существо Эпохи Неолита в звериной шкуре и даже,
то с вами вместе еще бы родился Ваш «брат» — перескочив сто миллионов лет, земноводное
«он», другой, иной. Это уже ментально другая в теплом Мезозойском болоте, однозначно окаличность, хотя органы, даже можно сказать, все завшегося нашим предком. Причем вся эта цетело вполне идентичны и даже взаимно заме- почка математически однозначна! (Я совершенно
няемы. Впрочем, современный опыт допускают не имею в ввиду «прогрессирующую» эволюцию.
пересадку и замену почти всех органов чело- Уверен, что Мезозойский Предок был вполне довека, т. е. высокую степень телесной общности. волен собой, считая себя «вершиной эволюции»
Но личность, ее наполнение остается единой не и не желал обратиться во что то иное).
разделяемой и не отделяемой единичной сущностью и не клонируемой
ментальности. (В отличие от телесности! На протяжении жизни клетки, составляющие тело (и мозга!) несколько
раз обновляются). Появление именно
Вашей личности — уникальное явление, в отличие от «появления» тела.
Ваши братья (сестры) в принципе
телесно идентичные Вам. Но, именно
Вы «носитель» и владелец личного Начала, самосознания, уникального внутреннего взора, не совмещаемой и не
смешиваемой единственности, особой специфики личного целеустремления организации существования.
Реализм спиритуалистического начала, ценность и значимость обретенного духа дается сознанию не только
каналами интуиции, но и открытием
фундаментального значением именно
ничтожности вероятности случайного
события реализованного появлением
личности. Мы поставлены перед невозможностью объяснения наблюдаемого в самом себе спиритуалистического компонента без попыток «Шагов
за Горизонт» [5]. Уникальность, выражаемая возможностью осознавать
«неотменяемость собственного существования» [6], каковая, каким то,
прямо таки мистическим образом, все
же зависит от того, что именно этот,
а не другой сперматозоид из миллионов реализовал свою миссию. Так или
иначе, были бы не вы, а скажем, «ваш
брат». Так, уже в исходном акте сотворения вы реализовали шанс менее
одной миллионной. Столь же уникальна судьба вашего родителя и пра…
пра родителей, всех без исключения
предков. Уже к 30 поколению (700 лет
тому…Начало Эпохи Возраждения)
Интересно, присвоив номера предкам, скавыпадение шанса появления вашей конкретности
(уникальности) меньше чем выбор из вселенско- жем, по материнской линии (мать — 1, бабка —
го числа Эмиля Бореля (10200). Конечно, мы не 2, прабабка — 3…), и, дойдя даже до Мезозоя,
можем сказать насколько актуальная конкрет- получим совсем не «зверские» числа, на порядность сегодняшнего обладателя души оказалась ки меньшие, чем восьмизначный номер вашего
усредненным портретом каждого из сонма зве- телефона. До Палеолита порядок — тысячи. До
ньев в цепи своих предков. Безумная, никогда Мезозоя десяток миллионов
Все мы практически «клоны», физиологичене прерываемая лестница из прошлого возносит
в «пространство» обретения современного дле- ски одинаковые существа, потомки одной и той
ния, души, спиритуалистической составляющей же праматери. Инопланетянин не различит нас,
актуального живого бытья. Вряд ли какая либо как мы не различаем муравьев. (Все одинаково:
наука, а тем более материалистическая смо- голова, позвоночник, руки, бегаем, едим…). Фижет это опровергнуть. Интересно смотрится эта зическая природа, следуя невероятно сложному
«лестница Иакова» на верхней ступени которой, технологическому процессу, исполнила нас в мамы имеем счастье находиться. Картина ее по- териале и реализовала серийное воспроизведегружения в прошлое невероятно поучительна ние. Странное изделие! Оно глядит на самого
и строго научно (строго!) дает основание приня- себя, убеждаясь в своей уникальности. Не пере-

К «невозможному» понятие вероятности неприменимо. Строго говоря, любое (не равное нулю) значение вероятности — знак достоверности, «право на ожидание» даже
«дактилоскопического чуда рождения сонета Шекспира под пальцами случайно бьющей по клавишам обезьяны» (Э. Борель) [1]. Выдающийся математик Л. Бриллюэн,
подчеркивая смысловую ценность даже парадоксальных выводов писал: «Математическая теория не устанавливает пределов области своей приложимости, не содрагается
при встречи с бесконечностью». [2]. Конечно «вероятность» не вера, но достоверность
хотя «вера» прячется в корнях этих слов.

П

оскольку «математическая теория не
устанавливает пределов своей приложимости», взглянем на возможность
появления хорошо известной нам безусловной, пожалуй, единственной реальности, по
отношению к которой исключена даже постановка
вопроса доказательства. Самосознающая личность. Это данность, безусловное самоочевидное
бытье. Самоопределяемая сущность, сознающая
себя частью мира, который (МIР) тем не менее,
оказывается частью самой личности, поскольку
она, этот мир в себя включает. Самосознание,
уникальность, убежденность в единственности
своего «Я», способность «отделиться» и взглянуть на себя и свое мыслетворчество, как бы со
стороны. Сознание — способность «материализовать» свое мыслимое, даже сугубо абстрактное,
«невыразимое» — выразить символом (математические, нотные записи, схемы, тексты и т. п.).
Бесконечно важна, возможность вернуться от
физической материальности вещи как символа,
знака, к истинной, но невещественной действительности образов сознания. Ибо существуют не
вещественные действительные «вещи» сознания,
возникающие расшифровкой звуковой волны (голос, передающий, например, теорему Пифагора)
или, чернильные знаки на бумаге, будь то уравнения Пуассона или пометка на карте «Капитана
Флинта». (Хаотическая бессмысленность с «ничейной точки зрения»! Именно в осмысленнии
из и над этим взрастает душа). Неопровержим
реализм спиритуалистической сущности, обладающего сознанием. Душа. Ощущение, точнее,
врожденная убежденность в своей личной единственности, вместе с неискореняемым знанием
своей истинности, понимающим знанием, лишенным понимания смерти, делает неизбежным
принять это проявлением души. Мало того — мировым явлением Природы, поскольку сама личность относит и соотносит себя с Мирозданием.
Эрвин Шредингер, проникновенный мыслитель,
касавшийся проблем соединения биологии, физики, метафизики, заметил: «Не случись этого
(сознания), остался бы мир спектаклем перед
пустым залом, не существующем ни для кого,
и, таким образом, вполне корректно говоря, несуществующим!».[3] (Очень сильное спиритуалистическое утверждение основоположника КМ!).
В другом, знаменитом труде «Что такое жизнь»
[4] он пишет, в частности, что чудо наследственной передачи фенотипа, видимой биологической
природы человека, вполне объяснимо и предсказуемо, но вот чудо сознания, как наследственного
феномена: «Вообще лежит за пределами человеческого познания». А, следовательно и понимания. Отвлечемся. Эмиль Борель [1] оценивает
общее число всех событий во Вселенной случившихся с момента ее зарождения как 10200.
Здесь «учтены» все частицы, включая фотоны,
а за событие принимается — одно колебание на
частоте фотона и возраст Мира 1010 лет. Поэтому, мы вправе полагать, что событие, реализации которого сопоставима с перебором такого
числа шансов, не возможно. В зачатии человека, участвует лишь одна из миллионов половых
клеток (мужская линия). Одна из миллиона «породила» Вас случайностью клетки «я». Если бы
сработала еще одна из миллиона тоже случайная,

стает удивляться разрывающей, и одновременно
соединяющей очевидности своей противоречивой конечности, невозможной без бесконечности и своей парадоксальной единственности без
множественности. «Серийное изделие», наделенное неповторимым реализмом абсолютно невероятного — самонаблюдающей себя сущностью,
способно через себя быть Творцом и знать это.
(Животное тоже может творить, например птица,
но знает ли?) Ибо «Физика», включающая в себя
все явления, законы, движения, правила, охватывающие от фотона до вселенских агломераций,
сама по себе творцом быть не может. Творцом
может быть то бестелесное, что может думать —
придумать — решить.Что побуждает крановщицу
судового портального крана, легким прикосновениям к сенсорным клавишам, наводить порядок,
укладывая и перемещая сто тонные грузы? По
сути, даже если и наблюдается легкая телесная
кинематика (движение пальцев), возникающие
«материальные» события активизированы ее
решением — мышлением! (*). Другой пример.
Боинг — изумительное изделие воплощение
и строжайшее, неукоснительное следование всем
законам Природы (физики, химии…). Но, тем не
менее, гигантская Буря, длящаяся миллиарды лет
на грандиозной свалке из миллиардов галактик,
неукоснительно следуя всем ведомым и неведомым законам природы, не сможет соорудить Боинг! Мы, «горстка» одинаковых, физически слабомощных клонов, в одно мгновение (историческое)
сотворили этот продукт интеллекта, уникальный
для наличного, естественного агломерата объектов природы, и в то же время, абсолютно соответствующему ее законам. Наша самосознающая,
не материальная душа, вмонтированная в биофизическую «корпулентность», носительницу невесомого сознания, мышления и воли, способна
сотворить Боинг. И в этом, наша деятельная Душа
в сущности тот же «Боинг», она невозможна без
«внешнего», шага за пределы «горизонта физики»
(Гейзенберг). Невозможна без Творителя. Нашей
Личностной Сути не возникнуть самой по себе,
т. е. естественно. Не помогло бы ни какое число
шансов, каковые могла бы предоставить перебором естественная, неодухотворенная Вселенная.
Что-ж, очевидно, одухотворенность нашего Мира
такое же свойство, как например, законы сохрания… И эта истина фундируется «экспериментальным фактом» включения нас в Мироздание
и нашим спиритуалистическим сознанием, как
частью чего- то Высшего и, по крайней мере,
явлением природы.
«Мир, постигаемый разумом, неизбежно
приходит к необходимости Высшего Исходного
Спиритуалистического Начала [7]», обеспечившего явление наших душ. А, что касается тела,
то совершенно не важно, какие «леса» и исходные строительные материалы применены, будь то
земноводные или даже членистоногие. Здание,
не похоже на кирпич, из которого оно построено. Все равно исходный материал, из которого
все сотворено — глина, как то констатирует Тора
(Пятикнижие-Мойсеево).
(*) Великие мыслители, приверженцы точного знания от Канта до Эйнштейна, Шредингера…
чрезвычайно высоко ценят Спинозу, его знаменитое высказывание (которое я не понимаю): «…ни
тело не может определить душу к мышлению, ни
душа не может определить тело ни к движению,
ни к покою».
Литература 1. Э. Борель. Вероятность и Достоверность. 2. Л. Бриллюэн. Научная неопределенность
и информация. 3. Э. Шредингер. Что такое Жизнь. 4.
Э. Шредингер. Мой взгляд на Мир. 5. В. Гейзенберг.
Физика и Философия. 6. М. Мамардашвили. Как я понимаю философию. 7. Б. Кузнецов. История философии для физиков и математиков.
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