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3ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

[24/04/2017] Cотрудничество 
России и Китая

Ши Цзэ, руководитель Центра стратегических 
исследований международных энергоресурсов 
Китайского исследовательского института между-
народных вопросов:
— Сотрудничество (с Россией) в области ядер-
ной энергетики, возможно продвижение проек-
тов в области технологий реакторов, плавучих 
атомных электростанций и реакторов на быстрых 
нейтронах. В области применения новых китай-
ско-российских энергетических технологий также 
есть широкие возможности для сотрудничества. 
Предприятия двух стран также должны обращать 
большое внимание на вопросы инноваций мо-
делей сотрудничества в сфере энергоресурсов, 
чтобы адаптироваться к реальности постоянного 
расширения масштабов энергетического сотруд-
ничества и его ускорения. Например, в сфере 
торговых расчётов, способов и каналов финан-
сирования, обмена интересами и проектами, на-
учно-исследовательских работ в области техно-
логий и оборудования, строительства кластеров 
и др., все эти сферы нуждаются в инновациях 
и реализации на практике.

17.04.2017. Фото Питера 
Бернса
В СПбГУ состоялась открытая лекция президента 
IMA, профессора Университета Нотр-Дам (США) 
Питера Бёрнса. 
Ученый рассказал о том, как открытия в области 
минералогии урана могут отразиться на мировых 
перспективах в области переработки ядерного 
топлива. «С точки зрения этики использования 
природных недр намного более правильно будет 
перерабатывать отработанное ядерное топливо, 
чем каждый раз использовать свежее», —  убежден 
профессор Бёрнс. Он отметил, что сложившаяся 
сегодня ситуация, связанная с отсутствием в не-
которых странах налаженной переработки отра-
ботанного уранового топлива, приводит к много-
кратному понижению эффективности извлечения 
энергии, поскольку большая часть энергетических 
ресурсов, заключенных в уране, попросту выбра-
сывается. По словам профессора Бёрнса, из-
учение не только минеральных, но и кластерных 
соединений урана (наноразмерных макромолекул 
уранильных соединений) должно позволить точно 
прогнозировать поведение урана и продуктов его 
распада при переработке отработанного топли-
ва, что повысит безопасность всего процесса. 
Ученый привел в пример кластерное соединение 
U 20P6, открытое с его участием в 2017 году. Его 
целостность поддерживает оболочка из сульфата 
лития и натрия. Для переработки этого соедине-
ния не нужно использовать агрессивные кислоты, 
так как оно растворимо в обычной воде.

[18/04/2017]Трамп подтолкнул 
все страны мира к созданию 
ядерного оружия
Анатолий Вассерман, политический консультант, 
по образованию инженер-теплофизик
— Раньше страны, располагавшие ядерным 
орудием, имели сопоставимые возможности 
и на других направлениях, а сейчас мы видим, 
что достаточно самого факта обладания ядер-
ным оружием, чтобы все остальные средства, 
применяемые противником, оказались для него 
практически бесполезными. И на мой взгляд, это 
очень важно для всего мира, поскольку теперь, 

несомненно, те страны, которые раньше воздер-
живались от создания своего ядерного оружия, 
опасаясь, что их за это будут давить, теперь бу-
дут обзаводиться собственным ядерными оружи-
ем, опасаясь, что иначе их будут давить.

[18/04/2017] «Силовые Машины»
Назначен новый замгендиректора —  директор 
по производству «Силовых машин»
На должность заместителя генерального дирек-
тора —  директора по производству ПАО «Силовые 
машины» назначен Филипп Винерон. В числе его 
задач —  повышение производительности, разви-
тие направлений для увеличения эффективности 
взаимосвязей бизнес-процессов и снижения 
операционных издержек с использованием ин-
струментов бизнес-системы «Силовых машин» 
и лучших мировых практик. Ранее Филипп Вине-
рон занимал должность генерального директора 
компании «Конекрейнс» в России.

[17/04/2017] Важнейшее 
научное достижение
В России разработали ядерную энергоустановку 
с высоким уровнем безопасности
Под эгидой Крыловского государственного на-
учного центра разработаны технические предло-
жения по созданию малогабаритной (защитный 
контейнер диаметром 10 метров и длиной 35 ме-
тров) электроядерной установки полезной мощ-
ностью 25 МВт. В состав установки входят линей-
ный ускоритель протонов с относительно низкой 
энергией пучка, подкритический одноконтурный 
высокотемпературный газоохлаждаемый реактор 
тепловой мощностью 200 МВт с гелиевым тепло-
носителем. В перспективе возможно применение 
таких установок для «выжигания» долгоживущих 
радиоактивных отходов.

[14/04/2017] Профатом за новые 
рабочие места и рост зарплат

Игорь Фомичев, председатель профсоюза работ-
ников атомной энергетики и промышленности:
— Мы гордимся тем, что у нас высокотехноло-
гичная и наукоемкая отрасль. Новые технологии, 
прогресс неизбежно приводят к автоматиза-
ции —  меньшее количество работников занято 
в производстве. Возникает вопрос: где новые 
производства, основанные на результате этой 
высокой технологичности? Новые блоки АЭС 
строятся в стране как замещающие мощности. 
Исключением, пожалуй, является лишь проект 
«Прорыв», который обещает только в Северске 
дать около тысячи новых рабочих мест. В осталь-
ном —  у нас и наука, и технологии работают толь-
ко на сохранение рабочих мест. А хотелось бы, 
чтобы создавались новые.

[13/04/2017] Дрейф к Майдану
Михаил Делягин, д. э. н., директор Института про-
блем глобализации:
— Россия охвачена бюрократическим параличом: 
инструкции пишут «эффективные менеджеры» —  
представители «касты господ», часто в принципе 
не интересующиеся реальной жизнью. Однако 
развитый механизм контроля вынуждает страну 
жить даже по заведомо безумным инструкциям, 
что крайне затрудняет, а иногда и просто запре-
щает созидательную деятельность как таковую… 
Разумеется, с сугубо технологической точки зре-
ния проблемы страны могут быть решены в любой 

момент: достаточно начать модернизацию инфра-
структуры, обеспечив ограничение финансовых 
спекуляций (чтобы деньги не ушли на валютный 
рынок), коррупции, произвола монополий, раз-
умный (хотя бы на уровне Евросоюза) протек-
ционизм и достаточную для человеческой жизни 
оплату труда. Однако в сегодняшнем государстве 
некому захотеть делать это, ибо сословная систе-
ма не подразумевает возможности учета мнений 
народа, а значит —  и общенациональных интере-
сов. В результате Россия, несмотря на все предо-
стережения, начала медленный дрейф к Майдану 
по чудовищному украинскому пути.

[12/04/2017] «Сейчас мы не нуж‑
даемся в таком объекте»
Антон Алиханов, и. о. губернатора Калининград-
ской области:

— Планировалось, что Белорусская и Балтийская 
атомные электростанции должны были выраба-
тывать электроэнергию, которая продавалась бы 
полякам. Договоренности были. Но вмешивается 
геополитика. Сейчас стройка заморожена, обо-
рудование оттуда перенаправили на другие объ-
екты. Сейчас мы не нуждаемся в таком объекте. 
Регион полностью обеспечен электроэнергией. 
А строить только для внешних потребителей —  
нецелесообразно. Если бы нам удалось сбывать 
30 процентов электроэнергии заграницу, тогда 
БАЭС еще была бы обоснована. Но гарантий 
от наших иностранных коллег на покупку нет. 
Поэтому станцию мы законсервировали. Она 
в таком состоянии может еще 10 лет простоять.

[10/04/2017] Полуброшенная 
Россией
Модест Колеров, действительный государствен-
ный советник РФ 1-го класса, главный редактор 
ИА REGNUM:
— Я являюсь фанатом строительства здесь 
(в Калининградской области) атомной станции. 
АЭС —  это многотысячные рабочие места, это 
сотни высокотехнологических кадров. АЭС —  это 
абсолютная энергобезопасность и абсолютная 
военная неприкосновенность, поскольку я убеж-
дён, что через считанные годы, если не завтра, 
в Калининград нельзя будет привезти даже мазут 
по морю. На Западе, например, скажет, что из-за 
того, что с российских кораблей капает, корюшка 
гибнет. И всё.

11/04/2017] Мобилизационная 
экономика —  наш путь
Валентин Катасонов, д. э. н., профессор МГИМО:
— Думаю, что после ракетной атаки США в Си-
рии отношения между Вашингтоном и Москвой 
на радость «ястребам» и пособникам терроризма 
ухудшатся до предела… Из этого следует простой 
вывод: необходимо решительное укрепление эко-
номики России с учетом резко возросших внешних 
военных угроз. В принципе, такое укрепление надо 
было начать уже давно. Хотя бы с того момента, 
когда против России были объявлены экономиче-
ские санкции (три года назад)… Первоочередные 
шаги —  разработка программы реиндустриализа-
ции страны. Именно восстановления разрушенной 
промышленности, причем на новой технологиче-
ской основе. А отнюдь не невнятное импортоза-
мещение, о котором заявили власти… Необходимо 
восстановление в полном объеме производства 
промышленной продукции группы «А» (сырье, по-

луфабрикаты, машины и оборудование —  одним 
словом тяжелая промышленность, или производ-
ство средств производства). Полномасштабная ре-
индустриализация, в свою очередь, требует пла-
нирования и централизации управления в руках 
государства (рынок вообще не способен создать 
промышленность группы «А»).

[10/04/2017] Готова ли Удомля 
к режиму ГО И ЧС?
Д. Л. Подушков, депутат Удомельской городской 
Думы
29 марта с. г. состоялось заседание депутатской 
Комиссии по социальной политике и правовому 
регулированию Удомельской городской Думы, 
на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии 
гражданской обороны (ГО) на территории Удомель-
ского городского округа, ОБЪЕКТОВ гражданской 
обороны». С докладом выступил начальник МКУ 
«Управление ГО и ЧС» Н. М. Токарский, который 
сообщил о готовности власти Удомельского город-
ского округа действовать в режиме чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) —  аварии на КАЭС и военных дей-
ствий —  ГО. Риски, связанные с КАЭС минималь-
ными, тем не менее они существуют. Поэтому 
РЕКОМЕНДУЮ всем жителям округа НЕ НАДЕЯТЬ-
СЯ на какие-то «запасы в Твери», а приготовить 
каждый свою семью к действиям в режиме ЧС.

[06/04/2017] Индонезия, 
ЮАР, Турция и Казахстан 
интересуются реактором 
«Хуалун‑1»
Китайский «мирный атом» выходит на глобаль-
ный уровень
Отправной точкой станет сотрудничество с Кени-
ей и Великобританией. Китайская госкомпания 
China General Nuclear Power Group сообщила 
на днях, что она подписала рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере ядерной энер-
гетики наряду с соглашением о неразглашении 
с кенийской компанией Kenya Nuclear Electricity 
Board. В рамах соглашения, ожидается, что Ки-
тай впервые построит в Африке ядерный реактор 
третьего поколения собственной разработки «Ху-
алун-1». CGN также сформировала совместное 
предприятие с французской EDF в целях разра-
ботки ядерной электростанции Бродвелл в Вели-
кобритании

[04/04/2017] Атомные 
политтехнологи
Кириенко изменяет правила игры на рынке по-
литических технологий

Он отказался от взаимодействия с политтех-
нологами и экспертным сообществом, которое 
практиковал его предшественник Вячеслав Во-
лодин. Для этого у Кириенко есть свои причины: 
за годы работы в «Росатоме» он создал свою 
мощную политтехнологическую структуру, позво-
ляющую провести выборы, не опираясь на под-
держку независимых профессионалов. Одной 
из модных тем сезона стали конспирологические 
версии о большом влиянии на нынешнюю адми-
нистрацию президента так называемых «мето-
дологов» —  последователей философа Георгия 
Щедровицкого. Считается, что Кириенко близок 
к кружку, который возглавляет сын философа 
Петр Щедровицкий. Сегодня он —  один из по-
литконсультантов, в прошлом также работавших 
на «Росатом».

Апрель. Самое главное 
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Хозяйственная деятельность человека 
почти всегда влияет на природные объ-
екты и компоненты природной среды. 
В большинстве случаев такое влияние 
является негативным.

О
дним из направлений государственной 
политики в сфере обращения с радио-
активными отходами (РАО) является 
разработка соответствующего законо-

дательства. Исходя из общеправовых принци-
пов, государственная политика России в области 
обращения с радиоактивными отходами и отра-
ботавшим ядерным топливом (ОЯТ) не должна 
противоречить основным правам и законным 
интересам своих граждан. Право на благоприят-
ную окружающую среду, на экологическую и ра-
диационную безопасность, природопользование 
принадлежат как настоящему, так и будущим по-
колениям. Указанные права юридически значимы 
и должны определять сущность принимаемых 
нормативных актов. А государственная политика 
обращения с РАО не может противоречить на-
циональной экологической политике.

На федеральном уровне правовую базу обра-
щения с РАО составляют законы «Об использова-
нии атомной энергии» № 170 и «Об обращении 
с радиоактивными отходами …» № 190 ФЗ (да-
лее Закон РАО).

Отношения по обращению с РАО затрагивают 
как сферу использования атомной энергии, так 
и сферу экологической безопасности. Согласно 
действующей Конституции России в исключи-
тельном ведении Российской Федерации на-
ходятся расщепляющиеся материалы и ядерная 
энергетика (ст. 71). Вопросы природопользо-
вания и обеспечения экологической безопасно-
сти —  это предмет совместного ведения (ст. 72).

При принятии решения о размещении объ-
ектов обращения с РАО органы государственной 
власти субъектов РФ участвуют в принятии такого 
решения. Например, согласно пункту 5 Постанов-
ления Правительства РФ от 14.03.1997 № 306, 
решения о сооружении объектов федерального 
значения принимает Правительство РФ совмест-
но с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которых 
предполагается размещение объектов.

Предметная сфера правового регулирова-
ния экологической безопасности (в том числе 
радиационной) на уровне субъектов Российской 
Федерации определена Конституцией РФ и дей-
ствующим законодательством. Нормативное 
правовое регулирование названных отношений 
осуществляют органы как законодательной, так 
и исполнительной ветвей государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Законодательный процесс в регионах России 
активно развивается. В настоящее время в субъ-
ектах Российской Федерации принято достаточ-
но большое число нормативных правовых актов 
в сфере, как природопользования, так и охраны 

окружающей среды, в том числе и радиационной 
безопасности. Например, законы об охране окру-
жающей среды приняты в Якутии, Туве, Марий 
Эл, Дагестане, Бурятии, Хакасии, Курганской, Ря-
занской, Пермской областях и др. В Республике 
Башкортостан действует Экологический кодекс 
этого субъекта Российской Федерации. Во мно-
гих регионах приняты законы о радиационной 
безопасности населения (Свердловская, Челя-
бинская, Томская области, Краснодарский край, 
Красноярский край и др.).

Вместе с тем, обеспечение радиационной 
безопасности населения, обусловленное рас-

положением на территории соответствующего 
субъекта ядерно-опасных и радиационно-опас-
ных объектов, наличием территорий, загрязнен-
ных в результате радиационных аварий радио-
нуклидами искусственного происхождения, одна 
из главных функций органов государственной 
власти данных субъектов России.

Общественное участие 
в принятии решений 
по обращению с РАО

Одним из недостатков существующего Зако-
на РАО является отсутствие закрепленных про-
цедур общественного участия на разных стадиях 
обращения с РАО. Хотя право граждан и обще-
ственных объединений на участие в формирова-
нии политики в области использования атомной 
энергии закреплено в ст. 14 Федерального за-
кона «Об использовании атомной энергии». В За-
коне РАО участие общественности в формирова-
нии политики в сфере использования атомной 
энергии сведено к «предоставлению информации 
по вопросам деятельности национального опера-
тора с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне».

Право граждан на участие в принятии реше-
ний, например, определения места захоронения 
радиоактивных отходов, в Законе РАО не закре-
плено и, кроме того, в настоящий момент полно-
ценно не реализуется. При размещении пунктов 

захоронения РАО или расширении существую-
щих объектов по переработке ОЯТ достаточно 
провести общественные обсуждения (слушания) 
в соответствии с градостроительным законо-
дательством. Как известно, такие обсуждения 
носят рекомендательный характер, в них при-
нимает участие незначительное число граждан. 
Чаще всего, граждане представляют жителей со-
ответствующего закрытого административно-тер-
риториального образования, хотя при реализации 
проекта затрагиваются права и интересы гораздо 
большего числа людей.

В соответствии с нормами федерального за-
кона «Об использовании атомной энергии» реше-
ние о месте размещения объекта использования 
атомной энергии (в том числе пунктов хранения 
или захоронения РАО) принимаются Правитель-
ством РФ при согласовании с органами власти 
субъектов Российской Федерации. В Постанов-
лении Правительства РФ от 14.03.1997 № 306 
утвержден соответствующий порядок. Одной 
из форм данного согласования является согла-
сование Ходатайства о намерениях.

Региональная 
нормативная база

Наличие полномочий у субъектов РФ в обла-
сти природопользования и охраны окружающей 
среды позволяет создать свою региональную 
нормативную базу, которая может и должна учи-
тывать и корректировать недостатки федераль-
ных нормативных правовых актов.

Например, вопрос согласования мест раз-
мещения ядерно-опасных и радиационно- опас-
ных объектов в рамках процедуры согласования 
Ходатайства о намерениях должен быть четко 
урегулирован в региональном законодательстве. 
В данный момент порядок принятия и согласова-
ния решений субъектом РФ утвержден в Томской, 
Ленинградской, Челябинской и других областях. 
Остановимся на основных положениях региональ-
ных законодателей.

В Томской области действует отдельный 
региональный закон от 17.11. 2014 г. «Об от-
дельных полномочиях Администрации Томской 
области в области использования атомной энер-
гии».

Согласно данному правовому акту, ходатай-
ства от федеральных органов исполнительной 
власти или государственных корпораций о ме-
сте размещения на территории Томской области 
ядерных установок, радиационных источников 
и пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
РАО, находящихся в федеральной собственности, 
либо имеющих федеральное или межрегиональ-
ное значение, либо размещаемых и сооружаемых 
на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, рассматривает и со-
гласовывает администрация Томской области 
(ст. 2). Итоговый документ издаётся в форме 
распоряжения.

Иной подход к регулированию данных от-
ношений реализован в Челябинской обла-
сти. На территории области действует закон 
от 10.06.2009 г. № 439 ЗО «О радиационной 
безопасности населения Челябинской области». 
Согласно нормам ст. 7 указанного закона, Пра-
вительство Челябинской области согласовывает 
решения Правительства Российской Федерации 
о месте размещения ядерных установок, радиа-
ционных источников и пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов, на-
ходящихся в федеральной собственности, либо 
имеющих федеральное или межрегиональное 
значение, либо размещаемых и сооружаемых 
на территориях закрытых административно-тер-
риториальных образований, размещение и со-
оружение которых предполагается на территории 
Челябинской области.

Таким образом, полномочия согласования 
по размещению объектов использования атом-
ной энергии принадлежат региональному пра-
вительству и закреплены в нормативном акте, 
регулирующим радиационную безопасность на-
селения. Такое закрепление является новеллой 
в региональном законотворчестве, так как данные 
вопросы, исходя из логики федерального зако-
нодателя, никогда не относились к отношениям 
радиационной безопасности населения.

Схожая ситуация с правовым регулированием 
рассматриваемых отношений сложилась и в со-
седней Свердловской области. В принятом 
еще в 2004 г. законе «О радиационной безопас-
ности населения Свердловской области» содер-
жатся положения о согласовании правительством 
региона решений Правительства РФ о размеще-
нии и сооружении на территории Свердловской 
области ядерных установок, радиационных ис-
точников и пунктов хранения ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов, находящихся 
в федеральной собственности, либо имеющих 
федеральное или межрегиональное значение, 
либо размещаемых и сооружаемых на террито-
риях закрытых административно-территориаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (ст. 7).

Не урегулированным остается вопрос о не-
обходимости такого согласования при принятии 
решения о расширении уже существующего объ-
екта использования атомной энергии. Например, 
такая ситуация в настоящий момент сложилась 
с пунктом захоронения РАО в городе Новоураль-
ске.

В Ленинградской области предусмотрен 
иной порядок согласования размещения объектов 
использования атомной энергии. Согласно реги-
ональному законодательству вопросы согласова-
ния ходатайства о намерениях возложено на Пра-
вительство Ленинградской области. До 2014 г. 
существовала специальная межведомственная 
комиссия по размещению производственных сил 
на территории Ленинградской области (Поста-
новление Правительства Ленинградской области 
от 27.12.2004 г. № 318), в полномочия которой 
и входили вопросы по согласованию декларации 
о намерениях при сооружении объектов атомной 
энергии федерального значения. Данная комис-
сия согласовала размещение пункта захоронения 
РАО в Сосновом Бору Ленинградской области 
26.01.2011 г. После 2014 г. данные полномочия 
возложены на Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области (Постановление Правительства Ленин-
градской области от 21.04.2014 г. № 144).

В Красноярском крае вопрос о согласова-
нии размещения объектов использования атом-
ной энергии этого субъекта не урегулирован. 
Например, решением о месте размещения объ-
екта окончательной изоляции РАО является схе-
ма территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 11.11.2013 
№ 2084-р (эта схема согласована заместителем 

Правовое регулирование
по обеспечению участия регионов в принятии 
решений по размещению объектов обращения с РАО

А. Талевлин,  
к.ю.н., доцент каф. гражд. права Инсти-
тута права Челябинского гос. универси-
тета, председатель Совета  общ. движе-
ния «За природу»

«Вопрос согласования мест размещения 
ядерно-опасных и радиационно-
опасных объектов в рамках процедуры 
согласования Ходатайства о намерениях 
должен быть четко урегулирован 
в региональном законодательстве»

Подписка на электронную версию
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председателя Правительства Красноярского 
края от 06.08.2013 № 11—09995) ».

В республике Коми данный вопрос так-
же не урегулирован, ситуация схожа с Крас-
ноярским краем. До настоящего времени 
в республике идут споры по поводу разме-
щения пункта приповерхностного захороне-
ния радиоактивных отходов в городе Ухта, где 
на берегу реки расположены РАО радиевого 
производства.

В Архангельской области наряду 
с нормами федерального законодатель-
ства действует закон Архангельской области 
от 06.12.2007 г. № 459—22-ОЗ «О компе-
тенции органов государственной власти Ар-
хангельской области в сфере радиационной 
безопасности населения и использования 
атомной энергии».

Согласно нормам ст. 3 и 4 данного за-
кона, региональный представительный орган 
(Архангельское областное собрание депу-
татов) согласовывает место размещения 
на территории Архангельской области ядер-
ных установок, радиационных источников 
и пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ РАО, находящихся в федеральной 
собственности, либо имеющих федеральное 
или межрегиональное значение, либо раз-
мещаемых и сооружаемых на территориях 
закрытых административно-территориальных 
образований. Новеллой для российского 
регионального законодательства является 
то обстоятельство, что такое согласование 
должно быть обязательно до согласования 
указанных предложений Правительством Ар-
хангельской области.

Так, в 2015 г. на заседании Собрание де-
путатов Архангельское области дало согласие 
на строительство пункта захоронения радио-
активных отходов (РАО) 3-го и 4-го классов 
в районе архипелага Новая Земля (Постанов-
ление от 25.11.2015 г. № 1069).

Выводы
В рамках процедуры согласования раз-

мещения объектов использования атомной 
энергии региональным законодателям не-
обходимо обеспечить возможность участия 
населения в принятии решения. В ходе ре-
ализации этой процедуры Правительство 
РФ неизбежно представит все необходимые 
гарантии экологической безопасности функ-
ционирования пункта хранения или захороне-
ния РАО. А в целях принятия положительного 
решения федеральным структурам придется 
«заинтересовать» регион и дополнительно 
спланировать социально-экономическое раз-
витие соответствующей территории на мно-
гие десятилетия вперед. И такой подход 
действительно представляется как социаль-
но-ответственный, учитывающий интересы 
населения конкретного региона.

В этой связи как региональное, так и фе-
деральное законодательство необходимо до-
полнить механизмом реализации права каж-
дого на участие в принятии решений в сфере 
использования атомной энергии.

Региональное законодательство должно 
содержать нормы общественного контроля 
в сфере обеспечения ядерной и радиацион-
ном безопасности при обращении с РАО. На-
пример, в соответствующем нормативном акте 
предусмотреть положения о Наблюдательном 
(Общественном) совете в структуре органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и определить порядок его форми-
рования, обеспечив активное участие обще-
ственности и местных органов власти.

Окончательное решение о согласовании 
места размещения пункта хранения или за-
хоронения РАО целесообразно закрепить 
за представительным органом государствен-
ной власти субъекта РФ, тем самым, обеспе-
чив широкое обсуждение соответствующего 
решения.

Гарантией полноценного участия населе-
ния в принятии решений и учета интересов 
регионов может стать закрепление в феде-
ральном законе право «вето» органов мест-
ного самоуправления на решение размещать 
на соответствующей территории ядерно-ра-
диационно-опасные объекты.

Из биографии Ф.Финкельштейна

Участие в строительстве 11 энергоблоков 
на 6-ти АЭС: Кольская АЭС; Армянская 
АЭС; Калининская АЭС;  субподряд Бала-
ковская АЭС; АЭС «Козлодуй», Болгария; 
АЭС «Бушер», Иран. Начальник аппарат-
ного цеха, руководитель монтажа, техни-
ческий руководитель монтажа группы со-
ветских специалистов на АЭС «Козлодуй», 
главный инженер монтажного управления, 
главный технолог по АЭС государственно-
го союзного монтажного треста, директор 
по монтажу ЗАО «КАИ», Санкт-Петербург.

Из биографии В.Морозова

Участие в строительстве 6 энергоблоков 
на 3-х АЭС: Калининская АЭС; АЭС «Бу-
шер», Иран; Нововоронежская АЭС-2. 
Руководитель группы I-го контура по ПНР, 
руководитель работ по проведению ПНР, 
главный специалист по АЭС монтажного 
треста северо-запада.

Госкорпорация «Росатом» вносит боль-
шой вклад в развитие экономики и обо-
роноспособности России и, безусловно, 
является одним из лидеров в ядерных 
технологиях. Наряду с этим еще не ре-
шены проблемы, мешающие ускорению 
строительства АЭС. Вот о проблемах мон-
тажа тепломеханического оборудования 
на АЭС и пойдет речь в статье.

С
оздание АЭС —  многозвенная цепочка, 
в которой ответственно каждое звено: 
проектирование, строительство, изго-
товление и монтаж оборудования. Вме-

сте с тем, на наш взгляд, монтаж играет особую 
роль. Монтаж оборудования и трубопроводов яв-
ляется конечной стадией в процессе сооружения 
АЭС и определяет сроки и темпы ввода в дей-
ствие энергоблоков АЭС. Монтажники замыкают 
всеобщие усилия и работают на стыке деятель-
ности всех участников строительства. Монтажные 
работы на АЭС находятся на пересечении интере-
сов заказчика, генпроектировщика и изготовите-
ля. Здесь завязаны в узел все проблемы, которые 
высвечиваются наиболее ярко и остро.

В России в начале 90-х годов продолжилось 
строительство Балаковской, Волгодонской (Ро-
стовской) и Калининской АЭС с достройкой на-
чатых энергоблоков высокой степени готовности. 
Затем развернулось строительство новых энер-
гоблоков на Белоярской АЭС, Нововоронежской 
АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС 
и Курской АЭС-2. Минатом многое сумел сде-
лать для разворота строительства АЭС в России, 
вместе с тем на протяжении многих лет стро-
ительства АЭС откладывалось решение острых 
ключевых проблем монтажа тепломеханическо-
го оборудования, коренным образом влияю-
щие на сокращение сроков строительства. Это 
приводило к увеличению сроков строительства 
и стоимости энергоблоков АЭС. Происходило 
катастрофическое отставание от установленных 
сроков строительства. При этом профессионалам 
известно, что борьба с этими проблемами была 
начата еще в середине 80-х годов. Изучение 
структуры себестоимости строительно-монтаж-
ных работ показывает, что 65—80 % трудозатрат 
в строительстве зависит от технологичности про-
ектных решений, от того, насколько эффективно 
закладываются в них передовые методы орга-
низации и производства работ, новая техника, 
материалы и конструкции. Трудоемкость работ 
по монтажу тепломеханического оборудования 
непосредственно зависит от его монтажной тех-
нологичности, поставочной блочности и степени 
заводской готовности.

Необходимо принципиально новое техниче-
ское направление в энергетическом строитель-
стве, которое позволило бы в результате резкого 
увеличения степени заводской готовности обору-
дования путем укрупнения их в объемные блоки, 
перенести трудозатраты со стройки на заводы 
и снизить суммарную численность работающих 
на стройках, резко сократить сроки строитель-
ства. Эти задачи решаются с помощью ком-
плектно-блочного метода монтажа. Увеличение 
трудозатрат на изготовление оборудования в за-
водских условиях на 1 % приводит к снижению 
затрат на монтаже на 7,3 % (по данным ВНИИ-
Комплекта и др.).

Сравнение темпов 
строительства АЭС

Для оценки происходящего на строитель-
стве АЭС необходимо понимать куда мы идем, 
из какого состояния мы вышли и в какое приш-

ли. Сравним основные показатели строительства 
АЭС в СССР и в Роcсии (таблица).

Следует учесть, что в ФРГ уже в 70-х годах 
вводились в эксплуатацию АЭС «Библис-1 и 2» 
с реакторами с водой под давлением электри-
ческой мощностью 1200 МВт. Год начала стро-
ительства 1970 и «Библис-2» 1972 год. Год 
пуска в эксплуатацию соответственно 1974 год 
и 1977 год.

Только удельные трудозатраты на единицу 
конечной продукции —  один введенный в экс-
плуатацию киловатт —  являются объективным 
всесторонним критерием для оценки произво-
дительности труда при строительстве АЭС. Этот 
показатель сегодня невозможно найти в утверж-
денных проектах организации строительства 
АЭС. А важнейшей целью повышения произво-
дительности труда является сокращение сроков 
строительства. Из сравнения видно катастро-
фическое отставание по основным показателям 
строительства энергоблоков АЭС с превышением 
установленных сроков более 48 месяцев. В осно-
ве организации строительства АЭС не работают 
основные принципы: минимальная продолжи-
тельность работ и максимальное сокращение 
трудозатрат.

Стратегические 
проблемы

Сегодня можно сделать определенный вывод, 
что одной из главных причин увеличения сроков 
строительства АЭС с реакторами ВВЭР в России, 
особенно по проекту АЭС-2006, является неэф-
фективность управления сооружением АЭС:

• Не заработала система, которая обеспе-
чивает снижение стоимости и сокращения 
сроков строительства АЭС. В этой связи 
было бы полезным по аналогии с управ-
лением сооружения АЭС в СССР создать 
в центральном аппарате ГК «Росатом» 
структуру во главе с заместителем гене-
рального директора ГК «Росатом» с ад-
министративными и другими ресурсами. 
Это должностное лицо должно быть от-
ветственным за контроль графика выпол-
нения и стоимости работ на всех этапах 
сооружения АЭС.

• АО «Концерн Росэнергоатом» —  заказ-
чику-застройщику необходимо создать 
структуру, способную совместно с генпо-
дрядной организацией обеспечить стро-
ительство и ввод в действие в установ-
ленные сроки энергоблоков АЭС. Одной 
из важнейших функций этой структуры 
должно стать обеспечение внедрения 
новой техники и прогрессивной техно-
логии монтажа тепломеханического обо-
рудования и, соответственно, повышение 
производительности труда для сокраще-
ния сроков строительства. Известно, что 
в АО «Концерн Росэнергоатом» работают 

первоклассные специалисты по эксплу-
атации АЭС, но этого недостаточно для 
строительства АЭС в установленные сро-
ки. Для этого необходимо уметь видеть 
и расшивать «узкие места» в строитель-
стве. Заказчику-застройщику необходимо 
срочно ввести в действие «Обязательные 
технологические правила строительства 
АЭС» (ОТП). ОТП —  это нормативный до-
кумент, определяющий основные орга-
низационные и технические требования 
по обеспечению согласованной работы 
проектных, строительных и монтажных 
организаций. Правила должны определять 
сроки строительства, планировать объемы 
работ и расчеты ресурсов по этапам ра-
бот. Введение в действие ОТП остановит, 
наконец, работы на строительстве АЭС «по 
понятиям».

• Тезис «Рынок все отрегулирует» не рабо-
тает в подрядной деятельности на стро-
ительстве АЭС в России. АЭС —  объект 
чрезвычайно сложный, повышенной опас-
ности, в том числе ядерной, и сооружа-
ется по нормам и правилам, кардинально 
отличающимся от нормативов для про-
мышленно-гражданского строительства. 
Поэтому никакой конкуренции среди мон-
тажных организаций нет. Монтажные ор-
ганизации, выполняющие тепломонтажные 
работы на АЭС в России, малочисленные, 
недостаточно оснащены техническими 
средствами и не располагают необходи-
мым количеством квалифицированных 
кадров. Эти организации образовались 
на обломках распавшихся мощных высо-
коквалифицированных монтажных коллек-
тивов Минэнерго и Минсредмаша СССР, 
которые имели колоссальный опыт соору-
жения атомных станций. Выполнять весь 
объем организационно-технической под-
готовки и монтаж в установленные сроки 
разрозненными малочисленными органи-
зациями невозможно. В этих условиях не-
обходимо создавать монтажный комплекс. 
Монтажные организации, входящие в ком-
плекс, должны быть хорошо оснащены 
техническими средствами и располагать 
квалифицированными кадрами. Комплекс 
должен включать в себя и технологиче-
ский институт. Технологический институт 
сконцентрирует свои усилия, прежде все-
го, на сокращении трудоемкости и про-
должительности монтажных работ за счет: 
а) повышения технического уровня про-
ектов организации и производства тепло-
монтажных работ; б) совершенствования 
технологии сварки и контроля сварных 
соединений; в) разработки средств ком-

В.И. Морозов  
Инженеры  
г. Санкт-Петербург

  
Ф.Я. Финкельштейн 
Инженер  
г. Санкт-Петербург

Перейти Рубикон

Подписка на электронную 
версию

Подписка на электронную версию
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плексной механизации слесарных, таке-
лажных и сварочных работ; г) участия 
в работе генпроектировщика и конструк-
тора завода-изготовителя основного

Авторы затронули очень акту-
альную тему об организации 
монтажных работ на АЭС в 
РОССИИ, Но это относится к 

всему комплексу сооружения АЭС. Для 
успешного строительства АЭС методом 
поточного строительства были созданы 
и введены в действие Обязательные 
технологические правила, которые по 
мере появления новых строительны и 
монтажных механизмов актуализирова-
лись. Это был концентрированный опыт 
строительных, монтажных подразделе-
ний отрасли. Над ним трудились десят-
ки специализированных технологиче-
ских институтов под Оргэнергострой. 
Этот труд был создан и внедрен для 
максимального повышения производи-
тельности труда и естественно для 
ускорения ввода в эксплуатацию бло-
ков. В нем расписаны все сроки выдачи 
рабочей документации и оборудования. 
Сегодня в него было внести отдельные 
поправки для учета новых механизмов 
ускоряющих процессы строительства. 
Очень актуален вопрос заводского из-
готовления. Это подтверждено опытом 
строительства АЭС в Китае где вся си-
стема АСУ ТП была спроектирована 
С-ПЕТЕРБУРГСКИМ АЭП и полностью 
изготовлена на заводе Сименса отте-
стирована и поставлена на площадку с 
датчиками и мерными промаркирован-
ными кабельными изделиями ,что по-
зволило осуществить монтаж за 3 меся-
ца. К сожалению этот опыт никому не 
требуется т.к Строительной отраслью 
руководят экономисты, эксплуатацион-
ники и программисты. С уважением к 
авторам которых знаю как настоящих 
ИНЖЕНЕРОВ. 

Ветеран атомного строительства с 53 
летним стажем Решетников ЕА

На 8 введённых за 20 лет энер-
гоблоков приходится ТРИ АЭПа, 
которые кормятся с того, что 
«выполняют авторский надзор». 

Отсюда и «проблемы с качеством» про-
ектной документации. Банально, такая 
система ИМ выгодна. Сперва прописы-
вают недостоверные трудоёмкости в 
проект и «забывают» трубопроводы, по-
том за отдельную денежку выпускают 
«частные технические решения» по 
«устранению недостатков». Заказчик уже 
отчитался перед президентом «блок бу-
дет сдан» и, поэтому, выкладывает лю-
бые дополнительные деньги из своего 
кармана, чтобы покрыть криворукость 
АЭПов.

Высокий темп строительства и 
ввода в эксплуатацию энерго-
блоков связан лишь с тем, что 
такого количества вновь вводи-

мых мощностей стране на сегодняшний 
день просто напросто не требуется. Да, 
есть задача выводить старые блоки и 
строить новые, но она выполняется! За-
чем сравнивать с СССР? То было время, 
когда страна мощно и бурно развива-
лась, требовались новые генерирующие 
мощности. 

За душой, кроме денег, точно 
ничего нет. Все пилится и сразу 
в карманы. Круговая корпора-
тивная порука. Никто не хочет 

разрушать порочный круг, задевать ува-
жаемого соседа,  всем и так удобно. Во-
рон ворону глаз не выклюет, а будешь 
высовываться, вылетишь из теплого 
гнезда. Такова система.

Вранье, пыль в глаза: Ханхики-
ви,  Аккую, Руппур, Бушер-2 и 
т.д. Десятки миллиардов баксов. 
Они уже давно начали бегать, с 

умным видом проводить конференции 
по всяким вопросам строительства АЭС 
за рубежом. Но без решения проблем, 
поднятых в статье, многие из этих бло-
ков будут построены (учитывая штрафы 
за срыв сроков) за бесплатно. «Строят 
плохо, медленно, организация никудыш-
ная» про это и речь. Только не строят, а 
строим. 

А чего Вы все хотите? Главное 
получить сертификат ISO по 
красоте системы управления. 
Поэтому и отношения к инжене-

рам такое презрительное – научились 
бабло ворочать по верхам и мнят себя 
спецами атомной отрасли. Они, что ли, 
будут техническую и технологическую 
документацию разрабатывать... в оче-
редной раз увеличат производитель-
ность труда циферками, меньше людей 
– больше производительность. Просто 
бухгалтеры.

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru
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90 % сертификатов и лицензий 
покупается в ООО» Подворотня» 
в пределах Таганского округа  
РОСТЕХНАЗОРА .

Сметы составлены так, что на 
развитие у монтажной органи-
зации не остается средств, а за-
частую подрядные и субподряд-

ные организации срабатывают себе в 
убыток. О каком развитии монтажной 
организации может идти речь? Тут бы 
выжить. Потом частая смена субподряд-
чиков: приходят, уходят, разоряются. Ни-
кто анализом проблем монтажных орга-
низаций не занимается. Рубим сук, на 
котором сидим. Последствия?????

А как же огромное количество 
так называемых стандартов СРО 
«СОЮЗАТОМСТРОЙ»  и про-
грамма об их совместной раз-

работке с Росатомом, громогласные за-
явления  Опекунова? – За редким исклю-
чением, сии стандарты применять нель-
зя.

Еще одна проблема. Почему при 
двухблочном строительстве, на-
пример на НВАЭС-2, монтаж од-
них и тех же помещений на раз-

ных блоках отдают разным организаци-
ям? Ведь логично, чтобы одна и та же 
организация специализировалась на 
одних и тех же работах на разных блоках. 
Кроме того, обеспечивается загрузка 
монтажников, что при нынешних выпол-
нениях графика поставок оборудования, 
защищало бы монтажную организацию 
от простев. Очевидно, кому-то идет на-
вар, а экономика монтажников никого не 
волнует. 

А манипулирование III и IV  клас-
сом безопасности в ПСД и соот-
ветственно применением раз-
ных ценников, с целью опуска-

ния и оптимизирования монтажных орга-
низаций? Зато можно отчитаться об 
экономии. Весь монтажный комплекс 
развален. Сколько можно экономить на 
корове-кормилице? 

Все сделано специально, чтобы 
ловить рыбку в мутной воде. Со-
кратили количество разрабаты-
ваемых ППР, а выделенные 

средства на разработку всего объема 
ППР тоже сократили, а куда делась дель-
та? Разработку ППР перекинули на плечи 
монтажных организаций, а те в силу сво-
ей нищеты нанимали по остаточному 
принципу «рога и копыта». А потом удив-
ляемся, что у нас строящихся объектах 
АЭС все время что-то падает, мы все 
время что-то роняем?

Но, к сожалению, ничего путного 
ожидать не приходится от руко-
водства отрасли. Например, 
создание РАОС для реализации 

проекта Ханхикиви в Финляндии. Какой 
нормальный руководитель поручил бы 
такой сложный имиджевый для страны 
объект организации, не имеющей ни 
опыта, ни референций, да и собранной 
наспех из специалистов, порой хорошо 
подготовленных, и то для другого при-
менения.

А кому в голову пришло реше-
ние доверить геподряд АЭПам? 
Они же стоят первыми в цепочке 
сооружения АЭС. Первые же с 

большими задержками выпускают про-
ектную документацию. Ну а далее за-
держки по цепочке со своими подрядны-
ми и субподрядными задержками. Кри-
тиковать генподрядчика нельзя, себе 
дороже, сразу вылетишь со стройки. 
Банально, но приходится повторяться: 
«Рыба гниет с головы».

В ГК РосАтом эффективные ме-
неджеры создали систему, где 
при отсутствии строительно-
монтажного комплекса управле-

нием строительства энергоблоков на 
АЭС в основном занимаются малоком-
петентные руководители без специаль-
ного строительного образования и опы-
та ускоренного строительства – диле-
танты. Их управленческая неспособность 
толкает других работников увиливать от 
принятия эффективных решений. Им вы-
годно строить АЭС долго и дорого. Гово-
рят, что себестоимость дня простоя 
стройки АЭС в России колеблется в пре-
делах   1 миллиона долларов США. 

Иранцы, я гляжу тоже согласны, 
вот пишут на сайт proatom: هلاقم 
 هب NPPD ام هورگ .تسا بوخ رایسب
 زا هدیا نیا زا ینابیتشپ لماک روط

 Статья) مالس ره ار اهنآ وزرآ و ،ناگدنسیون
очень хорошая. Наша группа NPPD пол-
ностью поддерживает идею авторов. 
Желаем им успехов)

Скоро финны писать начнут, 
тема-то актуальна. Бардак 
ЛАЭС-2 кочует в сторону Ханхи-
киви, а тему подготовки строи-

w w w . p r o a t o m . r u
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тельства как не решали, так и не решают. 
Будет международный скандал. Финны 
не настолько терпеливы как коллеги из 
Ирана.

Ситуация, которую описали ав-
торы статьи, сложилась в России 
из-за неравноправного положе-
ния заказчика и подрядчиков. В 

условиях повальной нищеты и отсутствия 
заказов (значит, и отсутствия развития 
страны) заказчик диктует условия под-
рядчику, который готов на любые усло-
вия и откаты (при этом деньги выплачи-
ваются с серьезным опозданием), лишь 
бы получить заказ. Конечно, в этих усло-
виях подрядчик не может вписать в до-
говор штрафные санкции за простой, за 
ляпы в проекте, за недоставку комплек-
тующих. 

Почему так происходит с вне-
дрением автоматической сварки 
на объектах строительства АЭС? 
Ведь еще в советские времена 

пытались внедрить автоматическую 
сварку, но с тех пор минуло больше 30-ти 
лет, а воз и ныне там. Какие-то подвижки 
в решении  внедрять автоматическую 
сварку, конечно, есть, но они недостаточ-
ны. А дело все в том, что сегодня мон-
тажные организации в большинстве слу-
чаев выживают. У них нет средств на раз-
витие, так как они загнаны в угол именно 
низким ценообразованием в атомном 
строительстве.

Даже если монтажная организа-
ция «шиканет» и купит свароч-
ный аппарат для орбитальной 
сварки, она устанет его окупать 

и искать применения для дальнейшего 
использования, особенно с головкой на 
большие диаметры, ибо нужны постоян-
ные заказы на одну и ту же номенклатуру 
свариваемых стыков, читай постоянную 
однотипную работу, а этого при нынеш-
нем капитализме нет. И будет источник и 
головка пылиться на складе.

Именно так и происходит. Наша 
организация купила за большие 
деньги сварочный аппарат для 
автоматической сварки и теперь 

он пылиться на складе. В одиночку для 
монтажных организаций проблему авто-
матической сварки решить не удастся. 
Это факт. Здесь нужен другой подход. 
Иначе так и будет на атомных объектах 
преобладать ручная сварка, а это потеря 
времени и увеличение трудозатрат и 
ухудшение качества сварочных работ.

Если сравнить затраты на выпла-
ту зарплаты 300 сварщиков за 
ручную сварку на блоке в тече-
ние 3-х лет работы и стоимость 

автоматов сварки типа ШАГ, ОДА, ГНС и 
т.д., то очевидна дорога прогрессивному. 
На блоке около 200000 стыков. Надо счи-
тать эффект.

Немногим оставшимся в живых 
компетентным монтажным орга-
низациям уже не до эффекта. 
Остаться бы вообще на плаву, а 

Вы про 200000 стыков различных диаме-
тров. Без постоянной загрузки всей но-
менклатуры сварочных головок их поку-
пать не выгодно. А зарплата 300 сварщи-
ков все равно меньше величины «сэко-
номленных»  манахерами средств или 
полученных откатов. 

Да скорей луна на землю упадет, 
чем проектный институт будет 
это делать. Ведь продавать одну 
и ту же бумагу из блока в блок с 

изменением надписи в штампе гораздо 
проще и жирней, зачем брать на себя 
что-то дополнительно.

Проектировщик значительно 
упростил проектирование доку-
ментации по сравнению с про-
ектированием в советский пери-

од, чем значительно усложнили работу 
монтажников. Объясните мне, пожалуй-
ста, кому и когда пришла в голову идея 
сделать генподрядчиками на строитель-
стве АЭПы. Но ведь при сооружении АЭС 
каждый должен заниматься своим де-
лом, или не так? Ну, какой из АЭПа ген-
подрядчик? Мы это наглядно увидели на 
строящихся объектах АЭС.

Таких трудов (в том числе за вну-
шительные деньги) в ГК на пол-
ках лежит на не одну статью (УК). 
Совсем недавно, если Вы в теме, 

был озвучен очередной шедевр: «Вопро-
сы внедрения на предприятиях Росатома 
новой системы комплексного управле-
ния сроками и стоимостью сооружения 
объектов использования атомной энер-
гии (Total Cost Management Nuclear 
Construction, TCM NC). Деньги отмыты, 
отчёты пошли в архив, а бедный монтаж-
ник как обрабатывал кромки на коленке, 
так и будет. втор статьи жалуется на не-
эффективность управления сооружени-
ем АЭС. В Китае, например (с небольшой 
накладкой, пришлось поменять ОПС) все 

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию
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работы выполнены в срок! Значит что-то у 
нас не так, и нельзя согласиться с автора-
ми на отсутствие управления. На многоча-
совых заседаних чиновники вешают друг 
другу лапшу, представляя очередные не-
сбыточные графики различных уровней, 
мило улыбаются, жмут друг другу руки и 
все. А что было бы в Китае? Несколько по-
казательных расстрелов, оставшихся на-
правили бы кромки обрабатывать или бе-
тон лечить. Надо честно и порядочно ис-
полнять требования НД и правильно напи-
санного Договора на правильный Проект!

Нужен конечно новый проект, ибо 
со старым никакое реальное 
укрупнение в серьезные монтаж-
ные блоки не пойдет, нужны и 

очень нужны новые ОТП, ибо это (даже в 
редакции 86) – Главный документ (нет, 
учебник , справочник, настольная книга, 
Главная книга для тех кто с нами)  для стро-
ительства. Нужны головы, руки, деньги, 
конкуренция, образование.... Инженер Со-
рокин.

Монтажники-шабашники в рекор-
дно короткие сроки сумели: запо-
роть стыки автоматической сварки 
ГЦТ Ду850 по технологии НИКИМТ, 

уронить статор генератора, блок защитных 
труб, корпус реактора. Что на очереди? Та-
ких специалистов и НИКИМТ нельзя под-
пускать к АЭС ближе, чем на пушечный вы-
стрел. Они все равно не поймут статью.

Больше 10 лет ставиться вопрос о 
разработке ОТП. Принимались ре-
шения разработать ОТП-2008  – не 
разработали, провалили. Причи-

ны??? Теперь разрабатывается ОТП-2016. 
Должны быть выпущены в конце 2017 года. 
Пока приходится пользоваться ОТП-86, ко-
торые даже сегодня дают возможность (с 
определенными корректировками) мон-
тажным организациям правильно выстро-
ить  свою работу при сооружении АЭС.

А как на объектах строительства 
АЭС работает система управления 
строительством в рамках про-
граммного продукта PRIMAVERA. 

Это отдельная песня. Например на 
НВАЭC-2 в здании 10UMA, было смонтиро-
вано все основное и вспомогательное обо-
рудование, включая паровую турбину, а 
трубопроводы не были изготовлены и по-
ставлены в срок и здание 10UMA в течении 
почти 2-х лет стояло «голым», без трубо-
проводов. Как в таких условиях удержать 
монтажный персонал? А в график строи-
тельства таких разрывов почти 2 года не 
предусматривал.

Система управления проектами в 
рамках программного продукта 
PRIMAVERA на строительстве АЭС 
не работает.

Голова у авторов осталась в СССР, 
а тело переехало в Россию. Они 
забыли Маркса:  главное при капи-
тализме – прибыль.  На  монтаже  

работают коммерческие  монтажные орга-
низации и для их учредителей главное – 
ПРИБЫЛЬ. И их хозяева как пиявки присо-
сались к строительству АЭС  и направляют 
денежные потоки себе карман. Главная их 
цель – сохранить и направить потоки в свои 
карманы и вовремя отстегнуть чиновникам. 
Пусть  «авторы» посмотрят, как ураганит на 
стройке ЛАЭС-2  Титан -2. Кто платил за 
упавшее БЗТ, за упавший статор, срыв сро-
ков  монтажа, низкое качество работ? Кто 
закупает некондиционные материалы? Как 
выполняется система управлением  каче-
ством  при строительстве АЭС? Конечно, 
платит не Титан-2, а бюджет, то есть, мы и 
авторы статьи. 

Строил и четверть века эксплуати-
ровал Игналинскую АЭС. Утверж-
даю, что авторы публикации под-
няли чрезвычайно серьезную про-

блему оптимизация строительства техни-
чески сложных объектов, таких как АЭС. Их 
предложения не новы и уже в определен-
ном смысле реализовались при строитель-
стве АЭС с реакторами РБМК. Все метал-
локонструкции реакторов после изготовле-
ния заводом разрезались на секции и по-
ставлялись на монтаж, где в цехе 
укрупнительной сборки собирались вновь, 
дооснащались всеми переходными деталя-
ми и только потом устанавливались в шахту 
реактора! Все трубопроводы технологиче-
ских систем реакторного отделения свыше 
100мм блочно изготавливались заводами-
изготовителями и поставлялись на монтаж. 
Однако этого конечно недостаточно и про-
блема актуальна, решение ее позволить  
ускорить введение в строй вновь строя-
щихся АЭС и значительно сократить затра-
ты. 

Блочная поставка возможна при 
поточном методе строительства. 
Проект 2006 – это же сплошная 
импровизация. Ни один чертеж Ду 

менее 100, на НвАЭС-2 не прошел без мно-
гочисленных изменений в процессе монта-
жа. Поэтому прежде чем решать вопрос по 
блокам, надо решить проблему проектиро-

вания. Так же нельзя забывать и о закупках 
оборудования, производитель оборудова-
ния разный, зачастую иностранный, и как 
следствие, уже на этом пути будут возни-
кать коллизии. Строительные коллизии, 
вентиляция, электромонтаж, тепломонтаж, 
в общем, стройка – сплошная коллизия и 
широко разрекламированное 6Д проекти-
рование у нас не работает. Поэтому, на 
этом этапе применение блочной поставки 
трубопроводов Ду менее 100 – вред-
но! Монтажник.

Из письма ОАО»АЭП» авторам ста-
тьи в декабре 2013 года: «…Сегод-
няшний проект ВВЭР-ТОИ являет-
ся воплощением передовых циф-

ровых технологий проектирования, позво-
ляющий выдать задания заводам, 
монтажную документацию практически под 
любую технологию монтажа, что обеспечи-
вается простыми настройками системы. 
Сопутствующие справочные материалы в 
цифровом графическом виде для нагляд-
ного и точного ведения монтажных работ, 
также доступная услуга, особенно сильный 
эффект от которой достигается в условиях 
сложной и насыщенной компоновки зданий 
ядерного острова и турбинного отделений. 
В самом проекте акцент сделан на следую-
щие технологии:
• сварка всех трубопроводов (заводской 
или монтажной сборки) - автоматическая, 
напротив, завод должен обосновать и со-
гласовать с Заказчиком переход на ручную; 
соответствующие межтрубные расстояния 
в проекте позволяют беспрепятственно ис-
пользовать каретки орбитальной автомати-
ческой сварки;
• старая технологическая база изготов-
ления трубопроводов не используется, 
разработанные ИТТ на детали трубопрово-
дов, существенно ужесточают требования 
при изготовлении деталей в части допу-
сков;
• сам сортамент трубопроводов пре-
терпел кардинальные изменения в сторону  
более легких конструкций и меньших тол-
щин стенок, также существенно облегчаю-
щий сложность монтажных работ и объемы 
сварочных работ;
• акцент на гнутых трубах Ду50 и ниже, 
без применения приварных деталей.
Проект АЭС ВВЭР – ТОИ, в его строи-
тельной части, обеспечивает возможность 
блочного поярусного монтажа-«заброски» 
тепломеханического оборудования и тру-
бопроводов с монтажом конструкций пере-
крытий помещений после его завершения. 
Проект предусматривает монтаж строи-
тельных конструкций в виде крупноразмер-
ных арматурных блоков полной заводской 
готовности с несъемной опалубкой и за-
кладными деталями проходок. В настоя-
щее время разрабатываются технологии 
изготовления и монтажа таких конструкций 
с допусками позволяющими осуществлять 
блочный монтаж оборудования и трубопро-
водов. При разработке проекта ВВЭР-ТОИ 
ОАО «Атомэнергопроект» проработало ва-
рианты проектных решений под комплек-
тно-блочное сооружение. При проектиро-
вании АЭС «Аккую» и Курской АЭС-2 про-
должаются разработки принципиальных 
решений для возможности блочного мон-
тажа тепломеханического оборудования и 
трубопроводов»...

Из переписки авторов статьи с 
ОЦКС ГК «Росатом»: «Информирую 
Вас о том, что по проекту сооруже-
ния Курской АЭС, Генеральный 

проектировщик будет выполнять в полном 
объеме проектирование трубопроводов с 
использованием 3D-модели. В том числе и 
для трубопроводов Ду <100мм»… Началь-
ник управления по контролю сооружения 
АЭС ОЦКС ГК «»Росатом» Куликов А.Н.  

Монтажные организации сейчас в 
очень плачевном состоянии. Они 
просто брошены на произвол 
судьбы. Посмотрите сколько нас 

осталось! Сметы копеечные! Монтаж тру-
бопроводов Ду менее 100 убыточен. Не-
своевременная поставка заставляет про-
водить монтаж на временных опорах, а это 
затраты, время. Постоянные проектные 
коллизии принуждают к перемонтажу уже 
выполненных работ. Низкий уровень зара-
ботной платы рабочих и младших ИТР (ли-
нейных) привел к их квалификационной 
деградации, а это сказывается и на каче-
стве, и на скорости. Зато мы занимаемся 
очковтирательством под флагом ПСР, ра-
ботаем с многочисленными комиссиями, 
коим конца нет, посылаем бесчисленное 
количество отчётов в разные ведомства, 
вынужденно увеличиваем на эту пустую ра-
боту число специалистов, не занимающих-
ся производством. Можно еще многое на-
писать... Ничего, увы, не меняется в луч-
шую сторону. Монтаж в нашей стране су-
ществует не «Благодаря», а «Вопреки».  
«Монтажник»

Атомный строительно-монтажный 
комплекс с 2008 года согнан в СРО 
НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» при Роса-
томе для «управляемости» (чтоб ни 

шага в сторону от линии партии). Прошло 8 
лет. Что-то изменилось с тех пор, кроме 

того, что была заплачена куча членских 
взносов на сладкую жизнь СРО НП «СОЮ-
ЗАТОМСТРОЙ»? Да, проделана огромная 
«полезная» работа, организовано много 
чего для вида и имитации бурной деятель-
ности (ЗАЩИТЫ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ). 
Создана ассоциация тепломонтажных ор-
ганизаций НП «Союзтепломонтаж», кото-
рая в рамках СРО должна решать наши 
монтажные проблемы (но не решает), в том 
числе обозначенные авторами и связанные 
с ними и не менее волнующие всех вопро-
сы ценообразования. И все это с нашего 
КОЛЛЕКТИВНОГО «ОДОБРЯМСА». Теперь в 
саморегулирование пришла новая команда 
(«домушники»), которой все наши вопросы 
вообще до «звезды». А что молчат  вышеу-
помянутые «защитнички» наших интере-
сов? 

Если сопоставлять монтаж техно-
логических трубопроводов объе-
мом свыше 6000 тонн из прямых 
труб на монтажной площадке и 

блоками заводского изготовления, то ко-
нечно монтаж блоками будет дороже за 
счет более высоких накладных расходов 
при изготовлении блоков трубопроводов в 
заводских условиях. Отсутствие рабочих   
чертежей (конструкторских) на трубопро-
воды диаметром менее 100 мм вынуждает 
вести их монтаж по месту, россыпью из 
прямых труб, поэтому удельные трудоза-
траты на их монтаж очень высоки. Но в 
масштабах блока АЭС надо смотреть шире. 
Ведь вопрос то стоит не в сокращении 
цены монтажа (хотя это тоже важно), а о 
сокращении сроков строительства и имен-
но монтаж технологических трубопроводов 
блоками позволяет сократить продолжи-
тельность монтажа и значительно пере-
крыть дополнительные затраты на изготов-
ление блоков трубопроводов за счет более 
раннего ввода блока в эксплуатацию. По 
оценке экспертов ОЦКС Росатома «Себе-
стоимость дня простоя варьируется в пре-
делах 1 000 000$», а за 5 лет, соответствен-
но – $1.825.000.000. 

Проблема сродни известным тези-
сам адмирала Риковера об акаде-
мических и практических реакто-
рах. В них даже про сроки что-то 

есть. Сомнительно, что поиски волшебного 
винтика в пупке позволят что-то радикаль-
но улучшить. О трубопроводах малых диа-
метров еще В.Г.Асмолов вещал, сравнивая 
наши проекты с EPR. Ну, и ... Помогло это 
французам? Кстати, скоро сможем посмо-
треть на развитие событий с нашим ТОИ. 
Из практики видно, что сроки более или 
менее соблюдаются там, где они строятся 
методом человеческого муравейника – 
Тяньвань, Запорожье, там, где включается 
мощный админресурс – Белоруссия, или 
сильно упрощаются – ABWR. Чтобы что-то 
реально в этом деле изменить, надо систе-
му проектирования заменить конструиро-
ванием, что принципиально невозможно 
для таких мощных энергоблоков. Следова-
тельно, надо начинать с малого.

Сейчас вы получаете трубы в виде 
материалов. А потом какая-то про-
кладка выиграет конкурс на по-
ставку трубных узлов и добро, 

если стоящее за этой прокладкой предпри-
ятие просто сорвет сроки поставки. Оно и 
не то может отчебучить. А может и попро-
сту обанкротиться. В первом случае вы ва-
рите трубы, а во втором - продолжаете 
играться в конкурсы.

Строить (быть подрядчиком) мо-
жет любая строительно-монтажная 
организация, отвечающая опреде-
ленным требованиям (финансовые 

гарантии, техническая оснащенность, на-
личие специалистов и лицензий) и полу-
чившая право на заключение договора со-
гласно тендеру. А вот контроль за строи-
тельством должен вести независимый ор-
ган (как NRC в США), а не как наш 
Ростехнадзор, зависимый от правитель-
ства. Кроме того, порядок тэндеров дол-
жен быть кардинально изменен – никаких 
инсайдов, «прокладок» и дружков. Для АЭС 
должна быть статья в УК о строгом контро-
ле и пресечении подобных проявлений. За-
казчик должен выполнять свои обязатель-
ства по поставкам комплектующих, жест-
ком выполнении графиков и своевремен-
ной оплате, что тоже должно быть 
прописано в статье УК – обязательства 
должны быть взаимные, а отношения рав-
ноправными. Иначе строительно-монтаж-
ные предприятия не могут планировать 
экономику, техническую и кадровую поли-
тику. просто разоряются..

Применение автоматической свар-
ки сократит количество брака свар-
ных соединений и уменьшит коли-
чество повторного контроля и, как 

следствие, сократит трудозатраты и время 
на монтаж трубопроводов. Сокращение 
сроков строительства будет за счет механи-
зации, автоматизации, оптимизации и орга-
низации тепломонтажных работ. Главное 
выигрыш во времени, даже в ущерб удоро-
жанию монтажа, что окупиться более ран-
ним вводом блока в эксплуатацию.

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

Подписка на электронную версию
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Эти слова из Гимна строителей А. Косен-
кова как нельзя лучше походят в качестве 
заголовка к статье о строителях специ-
альных сооружений, посвященной самой 
давней и всегда актуальной профессии.

Н
аш автор Виктор Иванович Маной-
лин, материалы которого о военных 
строителях мы публиковали в журнале 
«Атомная стратегия» в 2014 г. (№ 86, 

январь 2014 г., № 97, октябрь 2014 г.), окончил 
ВИТКУ —  Высшее инжнерно-техническое Крас-
нознаменное училище Военно-морского флота 
в 1952 г. С 1946 по 1996 г. работал в организа-
циях Военно-морского флота. И везде, где он ра-
ботал и служил, ему помогали навыки и знания, 
которые училище дало своим инженер-гардема-
ринам. За более чем полувековую строительную 
жизнь В. И. Манойлину довелось поработать 
на многих серьезных объектах ВМФ, начиная 
от Кронштадта до ВМБ «Стрелок» на Тихооке-
анском флоте, создавать площадку причального 
фронта атомных подводных лодок (АПЛ) по но-
вым проектам, площадку захоронения радиоак-
тивных отходов.

В 23 ГМПИ в Ленинграде, куда он был пере-
веден после службы на Дальнем Востоке, до-
велось заниматься разработкой проектной до-
кументации для объектов системы базирования 
АПЛ: причалов стационарных и плавучих; ком-
плексов плавучих и береговых средств для пере-
зарядки реакторов и хранения жидких и твердых 
радиоактивных отходов.

По проектам 23 ГМПИ, который он возглавил 
в 1974 г., были построены учебные центры для 
подготовки экипажей АПЛ, в том числе, в Эсто-
нии в г. Палдиски. На Черном море в Балаклаве 
был построен научно-исследовательский полигон 
Военно-морского флота с бассейном для испыта-
ния моделей кораблей и морским полигоном для 
опытовых подводных лодок. Там же в Балакла-
ве было построено и эксплуатировалось первое 
в Советском Союзе подземное укрытие для ди-
зельных подводных лодок.

По проектам 23 ГМПИ на Северном и Тихо-
океанском флотах были построены специальные 
арсеналы, куда свозились жидкостные ракеты, 
выслужившие свой срок. Там из ракет слива-
лись топливо и окислитель, которые потом пере-
правлялись на переработку в промышленность. 
Во второй половине восьмидесятых годов на-
чались работы по выводу из строя и последую-
щей утилизации атомных подводных лодок, срок 
службы которых уже был пройден.

После отставки по возрасту в 1989 г. 
В. И. Манойлин занимался разработкой во-
йсковых атомных электрических станций (ВАЭС) 
в Центральном научно-исследовательском ин-
ституте военного кораблестроения, где разра-
батывались три типа ВАЭС: плавучий с водным 
теплоносителем, на железнодорожном ходу 
с жидкометаллическим теплоносителем, блочный 
с водным теплоносителем. Технические проекты 
ряда ВАЭС были разработаны, определены их за-
воды-изготовители, будущие потребители и вла-
дельцы ВАЭС. Но с развалом Советского Союза 
работа по ВАЭС была прекращена.

Огромный урон был нанесен системе бази-
рования советского/российского Военно-мор-
ского флота. Почти мгновенно была ликвиди-
рована практически вся система базирования 
Черноморского флота, в том числе главная база 
флотов —  Севастополь, Керченско-Феодосийская 
военно-морская база с ее уникальными поли-
гонами по испытанию новой военной техники, 
военно-морская база Донузлав, аэродромы мор-
ской авиации, один из самых мощных в ВМФ 
радиоцентров и многое другое.

Так несколько эпох повлияли на профессио-

нальную карьеру военного инженера-строителя 
В. И. Манойлина.

У человека на земле немало есть профессий,
Но у него во все века один и тот же план
Под этим небом человек себе находит место…
Мы строим, значит, мы живем,
на том стоит земля.

В советский период Виктор Иванович уча-
ствовал в создании морского могущества госу-
дарства, работая в интересах Военно-морского 
флота СССР, в постсоветской России стал ра-
ботать в интересах развития морской торговли, 
создавая новый транспортно-технологический 
портовый комплекс в бухте Батарейная, воз-
главив Санкт-Петербургский филиал по строи-
тельству и эксплуатации нефтепорта в компании 
«Сургутнефтегаз». Его знания пригодились и для 
гражданского строительства.

Выпускники ВИТКУ его года выпуска —  
1952 г. получили назначения в инженерные, 
строительные, проектные, научно-исследова-
тельские институты, эксплуатационные, штабные, 
учебные, финансовые и другие структуры. Ряд 
курсантов электромеханического и химического 
факультетов получили назначение в проектно-
конструкторские и научно-исследовательские 
организации, которые занимались созданием 
нового оружия и военной техники. Возможности 
для служебного и творческого роста в структурах 
ВМФ и Минобороны были самые превосходные.

Где работают современные выпускники Ин-
женерно-технического училища, и как оно само 
изменилось в постсоветское время?

История ВИТКУ ВМФ
Постановление Комитета обороны при СНК 

СССР об организации Высшего военно-морско-
го инженерно-строительного училища РК ВМФ 
(ВВМИСУ) было подписано 10 июня 1939 г. Оно 
создавалось с целью подготовки военных инже-
неров для строительства военно-морских баз, бе-
реговых фортификационных сооружений (с пра-
вом высшего технического учебного заведения). 
ВВМИСУ образовалось на базе Ленинградского 
института инженеров промышленного строитель-
ства (ЛИИПС) и морского факультета Военно-
инженерной академии имени В. В. Куйбышева 
в Москве. В этом крупнейшем центре подготов-
ки инженеров для промышленного строительства 
сосредоточились лучшие ученые и преподавате-
ли города. Многие из них имели мировую из-
вестность. Так, кафедрой математики заведовал 
доктор физико-математических наук профессор 
Л. В. Канторович, в 1975 г. удостоенный Нобе-
левской премии. Заведующий кафедрой сопро-
тивления материалов профессор В. А. Гастев уча-
ствовал в проектировании более 20 мостов, в том 
числе через Неву. Кафедру строительной меха-
ники возглавлял крупнейший ученый в области 
строительной механики академик Б. Г. Галеркин, 
участвовавший в проектировании плотины Дне-
проГЭСа. В училище преподавали выдающийся 
учёный-электротехник Д. А. Завалишин, военный 
инженер —  фортификатор Н. И. Унгерман, уни-
кальный теплотехник А. Н. Ложкин, выдающийся 
профессор- «отец русской цементной промыш-
ленности» А. Р. Шуляченко.

И спустя полвека выпускники ВИТКУ помнят 
своих преподавателей, их уникальные манеры 
и методики преподавания, во многом переняв 
от них увлеченность их научными интересами 
и строительным делом.

В годы войны преподаватели и курсанты уча-
ствовали в работах по строительству оборони-
тельных сооружений, обеспечивали патрульную 
службу, занимались маскировкой зданий и со-
оружений, осуществляли инженерное обеспече-

ние обороны города. Значительная часть профес-
сорско-преподавательского состава принимала 
участие в экспертных и проектных работах для 
фронта. Научные работы С. С. Голушкевича о ле-
довых переправах обеспечили теоретическую ос-
нову для создания Дороги жизни на Ладожском 
озере. Л. В. Канторович решал проблему умень-
шения рисков и обеспечения безопасности До-
роги жизни.

В сентябре 1960 г. ВИТКУ ВМФ было пере-
именовано в Высшее военное инженерно-тех-
ническое Краснознаменное училище (ВВИТКУ) 
и стало готовить кадры в интересах строитель-
ства и инженерного обеспечения всех видов Во-
оруженных Сил.

10 августа 1993 г. училище было переименова-
но в Военный инженерный строительный институт 
(ВИСИ). 18 июня 1997 г. на базе института и Пуш-
кинского высшего военного инженерно-строитель-
ного училища был создан Военный инженерно-
технический университет. Училище неоднократно 
переименовывалось. Становилось институтом, 
университетом, филиалом академии… В ходе 
реформы по объединению военных вузов, ВИСИ 
как самостоятельное учреждение был ликвидиро-
ван. И вместе с ещё четырьмя военными вуза-
ми (институт железнодорожных войск, Вольский, 
Омский, Пензенский военные институты) был 
включён в состав Военной академии материаль-
но-технического обеспечения им. генерала армии 
А. В. Хрулёва на правах института.

Специалистов здесь готовят на факультетах: 
энергетики; строительства военно-морских баз, 
инженерно-техническом, факультете подготовки 
гражданских инженеров. На специальном фа-
культете, где обучаются курсанты из государств 
ближнего и дальнего зарубежья, были подготов-
лены сотни иностранных военных специалистов. 
В вузе трудятся 36 докторов наук, 167 кандидатов 
наук и 29 профессоров.

Выпускники академии проектируют и строят 
объекты не только для Военно-морского флота, 
но и для инженерного обеспечения всех видов 
Вооруженных Сил.

Многие выпускники инженерно-строительно-
го института под знаменем Спецстроя России 
занимаются строительством объектов по заказам 
МВД, ФСБ России, ГК «Роскосмос», «Росатом», 
Минобороны России. От Балтики до Тихого океа-
на ведутся работы на причалах Военно-Морского 
Флота, аэродромах Военно-воздушных сил, пози-
циях Ракетных войск стратегического назначения 
и Войск воздушно-космической обороны, строи-
тельство жилья для военнослужащих ВС России.

Если первые военные строители возводили 
земляные окопы, валы, лесные завалы, то се-
годня они сооружают космодромы, сложнейшие 

военно-оборонительные сооружения на самых 
северных рубежах нашей Родины. Вся история 
страны прошла через руки строителей. К концу 
Гражданской войны кадры военных строителей 
участвовали в проектировании и возведении же-
лезнодорожных магистралей Москва —  Донбасс, 
Турксиб, Комсомольск-на-Амуре —  Советская Га-
вань, Троицк —  Орск; они строили заводы на вос-
токе страны, к началу Великой Отечественной 
войны создали более 500 аэродромов. В после-
военное время их трудом была создана система 
проектных, научно-исследовательских институ-
тов, лабораторий, в которых военные строители 
сумели разработать и внедрить абсолютно новые 
типы сооружений.

Чернобыль
Любую беду первыми встречали военные 

строители. Чернобыльская трагедия стала новым 
тому подтверждением. Уже 23 мая 1986 г. в рай-
он аварии прибыл отряд военных строителей под 
командованием подполковника И. 3. Арнаута. 
В кратчайшие сроки была проведена дезактива-
ция местности, развернуты работы по созданию 
бетонной подушки под фундаментом раскаленно-
го реактора. Для того чтобы наладить охлаждение 
и укрепить фундамент, под прикрытием здания 
третьего блока решено было вырыть котлован, 
пробурить оттуда 160-метровые горизонтальные 
скважины и по трубам подавать к основанию 
аварийного реактора жидкий азот. Из котлована, 
накрытого щитом из бетонных панелей, началась 
проходка штольни для закачки бетона. Требова-
лось проложить бетоновод длиной 135 м к раз-
лому реактора. Затем началось возведение стен 
вокруг аварийного реактора. Параллельно велись 
работы по ремонту подъездных путей, проклады-
валась железная дорога для доставки конструк-
ций и каркасов. За первые два месяца были 
пущены два бетонных завода, создана бетонно-
графитная подушка под основание аварийного 
блока, построена станция перегрузки бетона, 
организована бесперебойная доставка бетонной 
смеси на Чернобыльскую АЭС.

В конструкцию «саркофага» были уложены 
десятки тысяч куб. м бетона. За короткий срок 
защитные сооружения па аварийном блоке под-
нялись на 41 м. На завершающем этапе работ 
строителям предстояло произвести установку 
180-тонной балки над реактором, выполнить 
заливку кровли над машинным залом жидким 
стеклом. 23 сентября 1986 г. было установлено 
перекрытие, позволяющее монтировать верхнюю 
часть этого сложного сооружения. Разделитель-
ная стена, собранная из армированных блоков, 
обшитых свинцовыми листами и заполненных 

«Строитель профессия № 1»
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Нормативные требования содержат одина-
ковые показатели по безопасности (напри-
мер, частота повреждения активной зоны 
(ЧПАЗ)) к реакторам различной мощности 
и даже различных типов [1]. Физически 
более обоснованным и логичным дол-
жен быть подход, в котором требования 
по безопасности должны быть выше к 
реакторной установке (РУ), в процессе 
эксплуатации которой накапливается боль-
шее количество радиоактивных веществ 
(РАВ). Именно количество РАВ в реакторе, 
степень их выхода при возможных авари-
ях, определяет основной ущерб, наноси-
мый населению и окружающей среде, и, 
следовательно, вносит основной вклад в 
показатели риска от аварии. 

П
редлагаем рассмотреть подход к фор-
мированию требований по безопасности 
на основе таких показателей безопас-
ности АЭС, которые можно определить 

при проектировании и контролировать при экс-
плуатации АЭС, не имея исходных статистических 
данных об аварии.

Основным инструментом определения ЧПАЗ 
является вероятностный анализ безопасности 
(ВАБ), в котором принята вероятностная модель 
события аварии [1-5]. Гипотеза вероятностной 
модели аварии имеет методологические ограни-
чения [6, 7] и противоречия:

• во-первых, в принципе, даже теоретиче-
ски, не должна рассматриваться устойчи-
вость частоты аварии, являющейся осно-
вой вероятностной модели; 

• во-вторых, требование постоянства часто-
ты аварии противоречит сути управления 
безопасностью АЭС, требующей исключе-
ния аварии из практики эксплуатации, а 
следовательно, и из теории обеспечения 
безопасности АЭС; 

• в-третьих, так как при гипотезе посто-
янства частоты аварии и ограниченном 
сроке службы АЭС, число аварий конечно, 
управление безопасностью АЭС является 
дискретным, что существенно ограничи-
вает ее точность и надежность.

Погрешность вероятностной гипотезы аварии 
видна из следующего примера. Так как авария 
может иметь место только в период эксплуатации 
АЭС, то случайное время аварии есть ограни-
ченная случайная величина x, значения кото-
рой х ∈ [0; t], где t — срок эксплуатации АЭС. В 
соответствии с теорией вероятность наступления 
аварии за время срока службы АЭС

 ,

где f(x) — плотность вероятности случайной 
величины x.

Если же принять (обычно так ошибочно и 
делают), что случайное время аварии есть не-
ограниченная случайная величина x, значе-
ния которой х ∈ [0; ∞], то в соответствии с (1), 
если авария не наступила в течение t — срока 
эксплуатации АЭС, авария должна обязатель-
но наступить после «закрытия» АЭС, когда уже 
отсутствует потенциальная опасность – АЭС сня-
та с эксплуатации и ядерное топливо уже «да-
леко» в хранилище, т.о. получили противоречие 
— авария невозможна, получаем противоречие 
в вероятностной модели.

Следовательно, согласно вероятностной ги-
потезе аварии, которая является основой ВАБ, 
авария теоретически неизбежна за время рабо-
ты АЭС. На основе изложенного постулирование 
вероятностной гипотезы события аварии непри-
годно для конструктивного управления безопас-

ностью АЭС с целью предотвращения аварии, 
так как при таком постулате авария становятся 
статистически закономерной (теоретически не-
избежной). 

К счастью на практике управление безопас-
ностью АЭС ведется в процессе работоспособ-
ного состояния АЭС с помощью подсистем пред-
упреждения и защиты, на основании информации 
о контролируемых нормированных величинах 
[8], а не по вероятностным показателям. В ка-
честве примера такой контролируемой величи-
ны (информационной переменной) выберем 
для рассмотрения активность теплоносителя в 
1-ом контуре, допустимые значения которой 

контролируются согласно технологическому 
регламенту безопасной эксплуатации АЭС в со-
ответствии с НТД и проектом [1, 12, 13]. Со-
бытие аварии  можно оценить с 
помощью вероятности превышения активностью 

максимально допустимого значения 
для разных х-условий функционирования АЭС: 

. С учетом изложенного про-
стейшую модель анализа безопасности АЭС це-
лесообразно представить в виде [8, 9]

(2),

где – случайная информационная пере-
менная, характеризующая активность выбросов;

– случайная информационная перемен-
ная, характеризующая активность всей совокуп-
ности радионуклидов в РУ;

– максимально допустимое значение ак-
тивности выбросов;

– максимальное значение активности 
всей совокупности радионуклидов в РУ;

R – показатель риска виртуальной аварии 
из-за отказов РУ и подсистем предупреждения и 
защиты от аварии.

На рис.1. представлена упрощенная схема 
управления безопасностью АЭС в виде двухкон-
турной схемы управления: 

1-й контур управления состоит из управляе-
мого элемента - РУ с вероятностью безопасности 
Р

1
 и подсистемы управления (системы контроля 

и управления) с вероятностью надежности Р
2
. Ве-

роятность безопасности 1-го контура управления 
; 
2-й контур управления безопасностью содер-

жит управляемый элемент — 1-й контур управле-
ния безопасностью с вероятностью безопасности 

и подсистему управления (системы защиты) 
с вероятностью надежности Р

3
. 

Обратим внимание, что в отличие от дерева 
событий, применяемого в ВАБ, в котором все 
системы задействованные в аварийном сцена-
рии, имеют только последовательные связи, не 
соответствующие реальной технологической схе-
ме РУ, на рис.1 представлена упрощенная схема 

управления РУ с обратными связями через си-
стемы нормальной эксплуатации Р

2
 и системы 

защиты Р
3
.

Как можно видеть на рис.1. представлена 
упрощенная модель реализации одного из фун-
даментальных принципов обеспечения безопас-
ности [1] – последовательная реализация кон-
цепции глубокоэшелонированной защиты, (ГЭЗ), 
а именно, первые три из пяти уровней ГЭЗ:

• Первый уровень (управляемый элемент РУ 
(Р

1
)) — Условия размещения АС и предот-

вращение нарушений нормальной эксплу-
атации;

• Второй уровень (системы контроля и 
управления (Р

2
)) - Предотвращение про-

ектных аварий системами нормальной 
эксплуатации;

• Третий уровень (системы защиты (Р
3
)) - 

Предотвращение запроектных аварий си-
стемами безопасности.

Из выражения (2) следует, что оценку показа-
теля риска аварии R можно найти, используя ин-
формацию об активности выбросов и активности 
РАВ в РУ. В условиях отсутствия статистических 
данных, согласно максимальной энтропии, слу-
чайные информационные переменные и 
полагаем распределенными по равномерному 
закону. Если величина равна максимально 
допустимому значению удельной активности, 
установленному в проекте, то максимально до-
пустимое значение показателя риска виртуальной 
аварии из-за отказа системы предупреждения 
аварий 

(3).

Используя максимально допустимое значение 
по формуле (6), можно оценить связь значения 
показателя безопасности АЭС Р

д
= (1-R

д
) с веро-

ятностью безопасности РУ , вероятностью надеж-
ности подсистемы предупреждения аварии Р

2
 и 

вероятностью надежности подсистемы защиты 
Р

3
. В условиях, когда отсутствуют статистиче-

ские данные, требуемое значение вероятности 
безопасности РУ Р

1
 можно оценить через макси-

мально допустимое значение активности, которое 
предъявляется для нормальных (безаварийных) 
условий эксплуатации АЭС:

 (4),

где — максимально допустимое значение 
активности теплоносителя для нормальной экс-
плуатации;

— максимальное значение активности те-
плоносителя для нормальной эксплуатации. 

Согласно формуле (4) оценка показателя 
риска АЭС из-за аварии 1-го контура управ-

ления РУ для нормальных условий ее эксплуа-
тации  удовлетворяет условию 

. Согласно 
последним выражениям вероятность безопасно-
сти 1-го контура управления РУ

 (5).

Максимально допустимое значение экс-
плуатационного риска возможной аварии 

при отказе 1-го контура 
управления безопасностью с учетом (3) 

(6),

где — максимальное значение допусти-
мой активности теплоносителя при достижении 
эксплуатационного предела; 

— максимальное значение активности, 
которое может попасть в теплоноситель при до-
стижении эксплуатационного предела. 

Вероятность безопасности РУ совместно с 
1-м контуром управления безопасностью 

 (7),

откуда требуемое значение вероятности на-
дежности подсистемы предупреждения аварии

 (8).

Максимально допустимое значение показа-
теля виртуальной аварии для предела эксплуа-
тационной безопасности АЭС (с учетом вероят-
ности отказа 1-го и 2-го контуров управления 
безопасностью) , где - 
максимальное значение допустимой активности 
теплоносителя; - максимальное значение 
активности при достижении предела безопасной 
эксплуатации.

Вероятность безопасности для двухконтурно-
го управления безопасностью АЭС

  (9).

Зная значения вероятностей и по 
формуле (9), находим требование к показателю 
надежности подсистемы защиты от аварии

 (10).

Подчеркнем существенное отличие полу-
ченных выражений от выражений вероятностной 
модели, в которой результате последовательной 
связи между системами результирующая вероят-
ность безопасности рассматриваемой модели со-
стоящей из РУ (Р

1
), систем нормальной эксплу-

атации (Р
2
) и систем безопасности (Р3) является 

Обоснование нормативных показателей 
пределов повреждения твэлов

В. И. Борисенко
Институт проблем безопасности АЭС 
НАН Украины

Режим работы РУ Показатель Суммарная удельная активность 
радионуклидов йода, Бк/дм3

Нормальный (уд) 1,1·106 - 3,7·106

Эксплуатационный предел (уд) 3,7·107

Предел безопасной эксплуатации (уд) 1,85·108

Таблица 1. Удельная активность радионуклидов йода

Параметр 131I 132I 133I 135I

Постоянная распада λ, с-1 9,98·10-7 8,44·10-5 9,26·10-6 2,91·10-5

Выход на акт деления c, доля 0,0288 0,043 0,067 0,0655

Суммарное количество А, атомов 2,68·1024 4,74·1022 6,73·1023 2,10·1023

Активность, Бк 2,68·1018 4,00·1018 6,23·1018 6,09·1018

Таблица 2. Активность изотопов йода

Подписка на электронную версию
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ruполностью симметрической РВАБ = Р

1
·Р

2
·Р

3
, и 

соответственно требования ко всем подсистемам 
для обеспечения требуемого уровня безопасности 
должны быть одинаковыми, что также противоре-
чит эксплуатационной практике, в соответствии с 
которой системы более высокого класса по без-
опасности должны иметь большую надежность. 
Например, в соответствии с требованиями к ОР 
СУЗ вероятность их срабатывания при аварийной 
защите должна быть не ниже 0,9998.

С целью наглядности полученных аналитиче-
ских результатов рассмотрим их применение на 
конкретном примере анализа безопасности АЭС. 

При рассмотрении ВВЭР технологический 
интерес представляет удельная и суммарная 
активности теплоносителя в первом контуре РУ. 
Степень повреждения оболочки твэлов опреде-
ляет интенсивность поступления продуктов де-
ления из-под оболочки твэлов в теплоноситель. 
В нормативных документах [12] содержатся тре-
бования по граничным величинам повреждения 
твэлов, определенные экспертно по опыту экс-
плуатации и отражающие технологию изготовле-
ния и эксплуатации твэлов. 

Для реализации положений [12] в соответ-
ствии с проектом [13] реализован оперативный 
контроль герметичности оболочек твэлов по об-
щей удельной радиоактивности теплоносителя 
1-го контура для различных режимов работы РУ 
(см. Табл.1).

Удельная активность топлива зависит от мно-
гих факторов, среди которых удельная мощность 
и продолжительность работы топлива в активной 
зоне (степень выгорания) будут определяющими. 
Максимально возможная активность топлива бу-
дет достигнута в конце топливной кампании при 
работе на номинальном уровне мощности. Опре-
делим эту величину для топлива ВВЭР-1000.

Количество накопленного радионуклида мо-
жет быть рассчитано для любого момента ра-
боты и/или останова реактора, в соответствии с 
формулой 

(11).

где A
i
 – количество i-го изотопа; λi – по-

стоянная времени i-го изотопа; χi – выход i-го 
изотопа на акт деления; σi – микросечение ра-
диационного захвата i-го изотопа; ψ — плотность 
потока нейтронов, — количество делений. 
Последнее слагаемое учитывает возможную при-
быль изотопа A

i 
за счет ядерных превращений 

других изотопов A
k
.

Определим по формуле (11) максимальную 
равновесную активность изотопов йода при ра-
боте реактора ВВЭР-1000 на номинальной мощ-
ности (табл.2).

Таким образом, определенная максимальная 
суммарная активность изотопов йода в топливе 
ВВЭР-1000 составляет ≈ 1,9·1019 Бк. 

Выход продуктов деления из твэлов зависит 
от сценария аварии (достигнутые температуры, 
степень разрушения твэлов и др.). Для различных 
изотопов (газообразных, твердых) доля выхода 
продуктов деления варьируется от 100 % для 
газообразных и примерно до 1 % для «твердых». 
Для эксплуатационных режимов работы РУ при-
мем (для проведения оценки), что доля йода, вы-
шедшего из топливной матрицы и находящегося 
под оболочкой твэла, составляет 10 % (измере-
ния в условиях нормальной эксплуатации дают 
значение 1-2 %). 

Определим в соответствии с данными 
табл. 1, какая предельная активность может 
«накопиться» в теплоносителе 1-го контура при 
условии штатной работы систем спецводоочист-
ки. Объем теплоносителя 1-го контура ВВЭР-
1000 примем равным V

1 
~ 300 м3. Для случая 

предельно допустимой удельной активности те-
плоносителя по радиоизотопам йода (см.табл.1) 

(уд) 
= 1,85·108 Бк/дм3 находим максимальную 

суммарную по радиоизотопам йода активность 
теплоносителя 1-го контура

=
(уд)

 · V
1 
= 1,85·108 Бк/дм3 ·3,0·105 дм3 

≈ 5,55·1013 Бк.

Согласно формуле (3) для = 5,55·1013 Бк 
и =1,9·1019 Бк максимально допустимое зна-
чение показателя риска виртуальной аварии из-
за отказа системы предупреждения аварий

= .

Определим значения вероятностей Р
1
, Р

2
 и Р

3
 

для следующих условий:
1) = 5,55·1013 Бк; =1,9·  Бк — мак-

симальное значение активности, когда возможен 
выход всей активности из топлива;

2) q
Э
 = q

Э(уд)
 · V

1 
= 1,11·1013 Бк; — мак-

симальное значение активности, которое может 
попасть в теплоноситель при достижении эксплу-
атационного предела 

= a1·a2·h
Б
 = 0,1·0,0002·1,9·1019 Бк = 

3,8·1014 Бк ,

где а1 = 0,1 — доля йода находящегося под 
оболочкой твэла от общего количества йода в 
топливе (оценочное значение см. выше); a2 = 
0,0002 –доля твэлов, имеющих прямой контакт 
топлива с теплоносителем [12];

3) = 
(уд)

 · V
1 

= 1,11·1012 Бк,:  
— максимальное значение активности, кото-

рое может попасть в теплоноситель при нормаль-
ной эксплуатации

=a3 · =0,01·3,8·1014 = 3,8·1012 Бк,

где a3 = 0,01 – доля твэлов, имеющих прямой 
контакт топлива с теплоносителем для нормальной 
эксплуатации по отношению к показателю для экс-
плуатационного предела (оценочное значение).

В соответствии с формулами (5), (8), (11) на-
ходим значения вероятностей безопасности Р

1 
и 

надежности Р
2 
и Р

3
 (см.рис.1):

Р
1 

= 0,7079 – показатель безопасности РУ; 
Р

2 
= 0,9271 – показатель надежности подси-

стемы предупреждения аварии на РУ;
Р

3 
= 0,9999 – показатель надежности подси-

стемы защиты от аварии на РУ. 
Для других обоснованных значений параме-

тров а1 и а3 показатели Р
1
, Р

2
, Р

3
 могут быть 

также определены.
Анализ полученных показателей позволяет за-

ключить, что показатели надежности РУ, подси-
стем предупреждения аварии и подсистем защи-
ты от аварии зависят от следующих параметров:

• общего количества накопленных в топливе 
продуктов деления;

• доли продуктов деления вышедших из то-
плива под оболочку твэла;

• доли дефектных твэлов, имеющих прямой 
контакт топлива с теплоносителем. 

Таким образом, получено подтверждение, вы-
сказанного ранее предположения, что требования 
по безопасности должны быть выше к РУ с боль-
шей мощностью и/или с большим количеством 
топлива.

Обратим внимание, что может быть решена 
и обратная задача: зная технически достижимые 
значения вероятностей безопасности и надежно-
сти элементов РУ Р1, Р2, Р3, а также известные 
из практики значения а1 и а3, может быть обо-
сновано, а не экспертно, выбрано значение доли 
твэлов, которые «могут иметь» прямой контакт 
топлива с теплоносителем а2, предельное зна-
чение которого определено в ПБЯ [12] (см. При-
ложение: «Пределы повреждения твэлов и . . .».

Изложенный подход может быть основой для 
разработки соответствующей НТД по конструк-
тивному управлению безопасностью АЭС на ос-
нове непрерывно измеряемых технологических 
параметров, исключающей, в отличие от ВАБ, 
статистическую закономерность аварии.
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Если сравнивать п. 1.2.3. ОПБ-97 и п. 
1.2.4 ОПБ-15, на которые я ссылаюсь в 
статье, то, за исключением перестано-
вок нескольких слов, эти пп. о ГЭЗ 

идентичны. Что же касается ссылки на пп. о ве-
роятности повреждения (ЧПАЗ), то и они не 
претерпели численных изменений, а только 
«перекочевали» в ОПБ-15 в один п.1.2.17, в то 
время как в ОПБ-97 были разнесены в п.1.2.17 
и 4.2.2. Важным для понимания и обсуждения 
является терминология вероятности аварии, 
принятая как в ОПБ-95, так и в ОПБ-15. На-
сколько вообще корректна такая терминология: 
вероятность в год. Как известно вероятность 
безразмерная величина, поэтому более подхо-
дит термин частота повреждения, которая как 
раз и рассчитывается в ВАБ.

Ваше предложение «...управлению без-
опасностью АЭС на основе непрерывно 
измеряемых технологических параме-
тров…» крайне актуально. Если в ВА-

Бах, УОБах мы получаем абстрактную цифру – 
вероятность, то в Вашем подходе мы работаем 
в схеме «параметр технологический – поле до-
пуска», либо «агрегат многопараметрический – 
поля допусков по параметрам», причем, такая 
схема уже при применении первых и вторых про-
изводных может дать ответ не в вероятностных 
величинах, а именно, когда и по какому параме-
тру пройдет событие. Это несколько близко опе-
ративному управлению безопасностью, но по-
зволяет предупредить аварии и отказы упрежда-
ющими действиями.

На самом деле так и бывает. Обосно-
ванный технологический параметр, как 
функция, от которого определяется 
некий предел безопасности, и измене-

ние первичного параметра позволяет отслежи-
вать тенденцию. И моделировать перед ци-
клом/кампанией. Примерно на этом и основан 
физический анализ безопасности. 

В плане разработки (назовем это) мо-
дель постоянного контроля безопасно-
сти я ушел от парадигмы TEDE и по-
строил модель непрерывного анализа 

безопасности объекта. 

Прочтите ОПБ-88/15. Первое: Пункты 
1.2.3 ОПБ-88/97 и п.1.2.4 ОПБ-88/15 
неидентичны. Появился «пороговый 
эффект», требование по независимо-

сти уровней глубокоэшелонированной защиты, 
требование по принятию мер по исключению по-
вреждения одних барьеров вследствие повреж-
дения других. Да и в перечень физических ба-
рьеров включен оборот: «как правило». Второе: 
В ОПБ-88/15 нигде не используется оборот «ве-
роятность в год» ввиду некорректности. Исполь-
зуется словосочетание «вероятность нежела-
тельного события на интервале в один год», то 
есть, вероятность того, что в течение года дан-
ное событие произойдет. Понятие частоты по-
вреждения в правилах использовать нельзя, по-
скольку первое же нежелательное событие прак-
тически исключает возможность появления еще 
одного нежелательного события на этом блоке в 
дальнейшем – блок перестает существовать.

Я не сравниваю положения ОПБ-97 и 
ОПБ-15, а ссылаюсь на ОПБ как НТД 
«высокого» уровня, в которых числен-
ное значение «целевых ориентиров 

безопасности» любого блока АС - ОДИНАКО-
ВЫЕ. А это, по моему убеждению, – неверно. По-
чему это неверно, понятно и из общего понима-
ния ОПАСНОСТИ от АС, которая зависит от кол-
ва РАВ. Например, если сравнивать «опасность» 
Билибинского блока и нового блока НВАЭС-6 , 
то очевидно, что при прочих одинаковых услови-
ях потери-ущерб будет больше у блока с боль-
шим количеством РАВ. В статье сделана попытка 
показать это и на предложенной модели АС. Как 
мне представляется, показано, что ОПАСНОСТЬ 
АС зависит от количества РАВ, а также других 
параметров модели: степень выхода, значений 
пределов безопасности  и др. Что же касается: 
«вероятность в год» или «вероятность на интер-
вале в один год», то это одно и то же. А получа-
ется из того факта, что в модели ВАБ «любое» 
исходное событие аварии задается частотой 
ИСА, которое и измеряется 1/год. Отсюда и ре-
зультат ВАБ имеет размерность – 1/год, только 
к вероятности это никакого отношения не имеет.  
Ну, и про «частоту», которой нельзя пользовать-
ся. Одно из классических определений ВЕРОЯТ-
НОСТИ гласит:   вероятность – это число, к кото-
рому стремится частота наблюдения события 
«A» в испытаниях, при устремлении количества 
испытаний к бесконечности, предполагая одина-
ковые условия испытаний и их независимость 
друг от друга.

Да, частота стремится к вероятности. 
Только не в случае АЭС, так как объект 
таков, что разок случится тяжелая ава-
рия, и потом уже о частоте разговор 

становится бессмысленным – объекта уже нет, 
не будет больше и тяжелых аварий, соответ-
ственно нет и их частоты.

Из классики: «При проведении анализа 
аварий на АЭС нельзя корректно опре-
делить относительные частоты возник-
новения аварий, а можно говорить толь-

ко о «редких событиях», к которым классический 
вероятностный подход, основанный на статисти-
ческих выводах, не может быть применен» [Хенли 
Э.Д., Кумамото X.Надежность технических систем 
и оценка риска. - М.: Машиностроение, 1984. - 
528 с.]. «Вероятность» не занимается редкими 
событиями, а тем более одиночными.

Это попытка обосновать повреждае-
мость вестингаузовского топлива? При-
вивать новые нормативы безопасности к 
реакторам 30-40летней постройки – 

безумие. Проще снести. Новые нормативы нужно 
предлагать к новым проектам. И «всё уже украде-
но до нас»: под «четвёртым поколением» сегодня 
трактуется установка, которая НИКОГДА не требу-
ет отселения населения, проживающего за пре-
делами санитарно-защитной зоны. И пусть хоть 
три расплавления активной зоны в год – если на-
селение при этом не страдает, то это безопасный 
реактор. Если же вестингаузовские твэлы газят, 
то никакой норматив их не спасёт.

Не стоит говорить о «обосновании по-
вреждаемости топлива Вестов», если 
ТВЭЛ является мировым лидером по от-
казам кассет 1-го, и 2-го года эксплуа-

тации. И неуклюже «морозится», типа критерий 
еще не наработан (другими словами, кассета 
«всего ничего» отработала, т.е «газит», но не пре-
ступая критерий отказа. А то, что уже после 1-го 
года такие цифры дает – так, вы дождитесь цифр. 
Недовыробатка, штрафы и потери ваши – а мы 
тогда признаем, может быть...). По «Вестингам» 
– пока за все время использования претензий 
нет. Напомнить «ползущие» решетки и их массо-
вость, или «посторонние предметы» и их массо-
вость, или просто неплотности по кассетам 1, 
2-года эксплуатации от ТВЭЛ??? Я могу, с отчета-
ми о нарушениях. Признанными ТВЭЛ. Откуда «0» 
отказ пошел? От «жопорукия»? По «Вестингам» 
вопросов нет. Автор, касается другого. Лучше 
стоит посмотреть на «потуги» от ТВЭЛА, и Гидро-
Пресса на МНТК. Где, действительно, пытаются 
обосновать изменения в нормативке. Типа: Тре-
бования по активности по йоду и оценка неплот-
ности были для «старого топлива», а сейчас при 
той же «дырке» – показатели будут другие... и, 
если идти от «дырки», то цифры стоит пересмо-
треть в сторону увеличения... Аккуратная статья. 
Не все меня, как «эксплуатационника», устраива-
ет, но это повод для работы.

Повтор и уточнение: «Повреждаемость 
топлива» – это лишь маленький фраг-
мент паззла «Эксплуатационная безо-
пасность». Для вновь проектируемых 

реакторов можно задуматься и над новыми кри-
териями повреждаемости, но максимум доступ-
ного для 20-30-40летних энергоблоков – уже-
сточение на 3-5% существующих нормативов. 
Если ни твэлы, ни СУЗы, ни системы безопас-
ности ВВЭРов советских проектов никак не 
предназначены для работы в маневренных ре-
жимах, то можно хоть тома рекламаций в 
«ТВЭЛ» направлять.

«… случайное время аварии есть огра-
ниченная случайная величина x, значе-
ния которой х ∈ [0;т], …» –– Но есть 
пара методологических вопросов. 1. 

Почему т – срок эксплуатации АЭС, а не период 
эксплуатации т – 1 год? Как это определяет, на-
пример, Базель-2 в отношении операционного 
риска? 2. Из соотношения (2) следует, что риск 
R есть «просто» вероятность «негативного» со-
бытия. А где «ущерб» и его вероятностная оцен-
ка, которая присутствует в определении поня-
тия риск? Б.В. Сазыкин.

Термины риск и вероятность часто не 
различают. Именно в данном контексте 
статьи РИСК применялся не как мера 
ущерба – вероятность события * по-

следствия, а  именно, только как вероятность, а 
для того чтобы различать вероятность надежно-
сти (безопасности) с вероятностью опасности 
последнюю и назвал (но не риском), а показате-
лем риска ф (2, 3), эксплуатационный риск ф (6).  

Предложение по изменению критерия 
безопасности совершенно естествен-
но. Тем более, что расчет риска в Кю 
делались в ВАБе для хранилища отра-

ботавшего топлива РТ-2, подземных хранилищ 
среднеактивных РАО. Далее, можно было бы и 
внедрить эти показатели как некие норматив-
ные требования. Просто не было системной ра-
боты надзорных органов. 

ВАБы, УОБы, ДАБы и прочая математи-
ка показывают удовлетворение требо-
вания ОПБ, что-то должно происходить 
с вероятностью 10Е-5 и т.п. Практика, 

которая есть критерий истины, показала, что ве-
роятностный подход имеет декларативные кри-
терии, но никак не реализуемые на практике: 
ТриМайлАйленд, Энрико Ферми, ЧАЭС-4, Фуку-
сима – все эти аварии не вложились в 10Е-5, и 
отсюда напрашивается вопрос: нам что важнее?! 
считать вероятности ВАБами, или все-таки пре-
секать упреждающими действиями аварии на 
АЭС в самом их зародыше? Ответ однозначен – 
пресекать, работая в схеме параметры – поле 
допуска, применять теорию распознавания ди-
намических образов, применять прогнозирую-
щие матмеханизмы, построенные на ветвящихся 
графах с функциями на дугах, применять сигмо-
иды или Хевисайды для реализации нечетких 
множеств (Л.Заде, нечеткие логики). И все эти 
расчеты должны быть оперативными – входные 
данные для них – это положение механизмов и 
арматуры (как формирующие разрешающие 
дискреты запуска конкретной прогнозирующей 
функции) и значения технологических параме-
тров и постоянных времени объектов. В этом 
случае мы может ответить на вопрос – когда про-
изойдет авария и почему. И принять упреждаю-
щие меры (АВР, переключения, отключения, из-
менение режимов и т.п.). Насколько применима 
такая идеология? На все 100%. Почему? Ну, по-
тому что она уже применяется в формировании 
сигнала АЗ по периоду нарастания нейтронного 
потока, т.е. упреждающая (кто помнит, там лога-
рифмы и производные участвуют). Автор поднял 
серьезную тему. Ранее эта тема была иницииро-
вана Сальниковым и Острейковским, матаппара-
ты были предложены, но их никто и не слушал, 
потому что не поняли матмеханизмов прогноза, 
хотя математика там понятная
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Обсуждение статьи «Легенда об ава-
рийной защите, взорвавшей ядерный 
реактор» (АС, декабрь 2016) выявило 
неугасающий интерес к теме, кроме того 
стала очевидной необходимость деталь-
нее осветить некоторые стороны этого 
события. Здесь предпринимается по-
пытка прояснить наиболее интересные 
вопросы, возникшие при обсуждении. 
В связи с этим пришлось пошире посмо-
треть на некоторые аспекты техногенных 
аварий.

Компьютерное 
моделирование 
аварии

С первых дней после аварии основная роль 
в анализе аварийных процессов принадлежала 
расчетному моделированию, несмотря на не-
полноту зарегистрированной информации об ава-
рийных процессах и несовершенство расчетных 
кодов. В исследованиях с помощью расчетных 
кодов стремились добиться непротиворечивости 
результатов зарегистрированным данным. Хотя 
оценки надежности и достоверности этих данных 
не проводили.

Моделирование чернобыльской аварии с ис-
пользованием численных моделей реакторной 
установки принципиально не могло дать ответа 
на вопрос о том, как все там происходило. При-
чины этого понятны. Во-первых, модель в том 
числе и математическая, это лишь «схема какого-
либо физического объекта или явления» (Словарь 
иностранных слов, «СЭ», М. 1964), т.е объект и/
или явление известны, изучены и описаны сред-
ствами математики c той или иной степенью под-
робности (глубины). Если математическая модель 
применяется для исследования поведения моде-
лируемой системы, то должна быть уверенность 
в адекватности этой модели исследуемому явле-
нию (объекту). Адекватность доказывается с помо-
щью валидации /верификации модели на точных 
решениях и экспериментальных данных, имеющих 
прямое отношение к натурному объекту и процес-
сам в нем. Таких данных нет. «По совокупности 
исходных событий и условий протекания процес-
сов авария на ЧАЭС не укладывалась в сложив-
шееся понимание о вероятном развитии аварии, 
а катастрофическое событие развивалось далеко 
за границами исследованных процессов» [1].

Современные расчетные коды —  нейтрон-
но-физические, теплогидравлические и комби-
нированные —  работают в рамках неизменной 
геометрии моделируемого объекта и в заданных 
границах свойств материалов. Это значит, что 
в расчетах агрегатное состояние топлива и кон-
струкционных материалов активной зоны не изме-
нится, несмотря на достижение температур плав-
ления/испарения. Такие ограничения не позволяют 
моделировать ситуацию с локальным перегревом 
и разрушением группы топливных каналов —  это 
выход за ограничивающие рамки кода.

Во-вторых, неполнота зарегистрированной 
информации (например, отсутствие данных о вы-
сотном распределении выгорания в топливных 
каналах) заставляла расчетчиков дополнять эту 
информацию слабо обоснованными допущения-
ми, либо путем специальных расчетов, достовер-
ность которых целиком на совести авторов.

В- третьих, при использовании в анализах 
таких сложных, многопараметрических расчетных 
кодов очень велика роль квалификации и профес-
сиональной честности расчетчика. От этого за-
висит качество, адекватность численной модели 
и граничных условий аварии. Расчетчик должен 
хорошо знать моделируемый объект, все его важ-
ные характеристики, алгоритмы работы автома-
тики и требования регламента по эксплуатации. 
Например, стоило упустить из вида особенности 
работы аварийной защиты дочернобыльского 
РБМК, как масса расчетных исследований у нас 
и за рубежом принимала непрерывным движение 
стержней-поглотителей после нажатия кнопки 
АЗ-5. Это значит, все они моделировали ситу-
ацию, которая реально не могла существовать, 
а из результатов этих расчетов делались суровые 
выводы об инициировании разгона за счет «кон-
цевого эффекта».

В- четвертых, ни один теплогидравлический 
код из применяемых в анализе чернобыльской 
аварии не позволяет моделировать возникнове-
ние кавитации и связанный с ней перенос не-
равновесного пара в потоке недогретой воды, 
т. е. такой инициатор разгона с помощью этих 
кодов обнаружить нельзя.

Предыдущие 
испытания выбега 
турбогенератора

До испытаний, закончившихся взрывом реак-
тора 26 апреля 1986 г., было три попытки прове-
рить возможность использования энергии выбега 
турбогенератора для питания электродвигателей 
питательных насосов в случае аварии с полным 
обесточиванием энергоблока. Первые две по-
пытки оказались неудачными, так как система 
возбуждения генератора не позволяла удержать 
магнитное поле в течение необходимых 35 се-
кунд после прекращения подачи пара на турбину. 
В 1985 г., наконец, в управление системой воз-
буждения были внесены изменения, позволяв-
шие удерживать маг нитное поле достаточное 
время для пуска и приема нагрузки аварийно-
го дизельгенератора. Испытания проводились 
на энергоблоке № 3 ЧАЭС, руководил испыта-
ниями заместитель главного инженера по науке 
Н. В. Карпан. Однако, по свидетельству руково-
дителя испытаний, зарегистрировать результа-
ты испытаний не удалось. Так что работа была 
проделана, а отчитываться было нечем. Возник-
ла необходимость в их повторении. Что и было 
запланировано на момент вывода блока № 4 
в планово —  предупредительный ремонт в конце 
апреля 1986 г. Нужно заметить, что испытания 

рассматривались как чисто электротехнические. 
Никаких согласований программы испытаний 
с генпроектантом, главным конструктором или 
с научным руководителем не предусматрива-
лось. Видимо, основанием такого подхода был 
тот факт, что испытания проводились на оста-
новленном реакторе. По программе испытания 
начинались с прекращения подачи пара на тур-
бину при тепловой мощности реактора 700 МВт 
(~ 22 % номинала). По факту посадки стопорно-
регулирующего клапана турбины формируется 
сигнал АЗ-5, происходит заглушение реактора. 
Так что во время испытаний выбега турбогене-
ратора реактор имел нулевую нейтронную мощ-
ность, остаточное энерговыделение (γ- распад) 
и аккумулированное тепло. В предыдущих ис-
пытаниях к выбегающему турбогенератору под-
ключали два ГЦН, по одному с каждой стороны. 
Вместе с относительно высоким входным недо-
гревом это создавало более мягкие условия для 
ГЦН с внешним питанием при отключении «вы-
бегающих», не приводило к срыву подачи этих 
ГЦН. Даже в случае срыва подачи реактору ниче-
го не угрожало, так как естественной циркуляции 
в контуре РБМК более чем достаточно для отвода 
остаточного тепловыделения.

Когда была нажата 
кнопка АЗ‑5

Коренной вопрос: что произошло раньше —  
рост мощности, затем была нажата кнопка АЗ-5 
или наоборот —  нажали кнопку АЗ-5, после это-
го начался рост мощности. В последнем случае 
можно обвинить неудачную конструкцию стерж-
ней СУЗ, хотя все прекрасно понимают, что «по-
сле» совсем не значит «вследствие». Тем не ме-
нее, попробуем разобраться.

Итак, первая версия, условно, дятловская: 
в связи с успешным окончанием испытаний 
в спокойной обстановке решили остановить ре-
актор. Нажали кнопку АЗ-5, но реактор не за-
глох, а разогнался. На суде ответы подсудимых 
и свидетелей на вопрос —  когда была нажата 
кнопка АЗ-5, до или после начала роста мощ-
ности —  разделились поровну /2/.Кроме того, 
к этой версии имеются вопросы, на которые 
нет удовлетворительных ответов. Во-первых, за-
чем на время выбега турбогенератора реактор 
оставлен на мощности? Во-вторых, если решили 
заглушить реактор, кнопку АЗ-5 должны были 
удерживать 18—20 секунд. А она была отпущена 
не более, чем через секунду. Стержни-поглоти-
тели остановились. В чем дело?

Вторая версия основывается на результатах 
опросов персонала /3,4/: «через несколько секунд 
после начала испытаний послышался гул низкой 
частоты, объемный, похожий на раскат разгрома, 
зашатались колонны в помещении, послышались 
мощные удары сверху, с потолка посыпалась 
штукатурка, крошка, плитка, в машинном зале 
в районе ТГ7 по ряду Б рухнули железобетонные 
плиты кровли, не дойдя до 8-й машины, после 
чего потух свет во всем машинном зале, на БЩУ, 

во всем блоке; через несколько секунд зажёгся 
аварийный свет; пересиливая шум, окриками 
операторы пытались выяснить, что произошло». 
После этого была дана команда на останов и ава-
рийное расхолаживание реактора. Все эти шум-
ные события имеют объяснимое происхождение, 
однако не могут быть точно привязаны ко вре-
мени. Однако отсюда следует вывод о том, что 
кнопку АЗ-5 нажали не только после начала роста 
мощности, но уже и после начала разрушения ре-
актора.

Третья версия —  в обсуждаемой статье, она 
основывается на документальных свидетельствах 
и косвенных доказательствах типа естественной 
реакции оператора на неожиданный рост мощно-
сти. Так что существующая информация говорит 
за то, что рост мощности предшествовал нажа-
тию кнопки АЗ-5.

Малый недогрев 
теплоносителя 
на входе топливных 
каналов

«Малый недогрев не должен был привести 
к аварии такого масштаба» —  может быть, если 
рассматривать влияние входного недогрева толь-
ко на теплогидравлику активной зоны. Именно 
так сначала и рассматривали воздействие недо-
грева на поведение активной зоны с большим 
положительным пустотным эффектом реактив-
ности. Рост энерговыделения должен произойти 
в верхней части активной зоны, где наибольшее 
количество пара. Поэтому некоторые полага-
ли, что топливные каналы разрушились вверху, 
вблизи выхода.

Резкий рост давления под верхней плитой 
(сх.Е) подбросил её, раскрыв реакторное про-
странство в атмосферу, при этом только (3—5)% 
топлива было выброшено за пределы энергобло-
ка. Большая часть топлива почему-то, несмотря 
на мощный поток пароводяной смеси снизу, 
осталась в шахте реактора вместе с графитовым 
замедлителем, который воспламенился и го-
рел, пока весь не выгорел. Такие представления 
об аварии легли в основу численных моделей, 
из них наиболее известная была разработана 
и использовалась в исследовании сотрудниками 
академика В. П. Маслова /5/. Была смоделирова-
на аварийная зона, которой нет, и происходящие 
в ней процессы, которых не могло быть из-за от-
сутствия материальной основы. Кроме того в мо-
делях присутствовала засыпка из материалов, 
сброшенных с вертолётов. Результаты расчётов 
выбросов радиоактивности по этой модели уди-
вительным образом совпали с произошедшими, 
особенно хорошим оказалось совпадение по вре-
мени. Через год, после того как на аварийном 
блоке была пробурена первая исследовательская 
скважина с выходом в реакторную шахту, ока-
залось, что там кроме упавших в неё стеновых 
блоков ничего нет.

Продолжение 
«Легенды»
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Нельзя сказать, что о возможности появления 
неравновесного пара от кавитации при малом не-
догреве на лопатках насосов /6/, на дроссельных 
и запорно-регулирующих клапанах не говорили 
при поисках причин ввода положительной реак-
тивности. Однако все эти обсуждения заканчива-
лись уверенными суждениями о том, что на та-
ком длинном пути до входа в каналы активной 
зоны этот пар сконденсируется. Никому из рас-
четчиков и в голову не приходило, что приме-
няемые теплогидравлические коды должны быть 
дополнены моделями кавитации и конденсации 
неравновесного пара в потоке теплоносителя. 
Причем наиболее важной представляется именно 
модель конденсации неравновесного пара. Если 
кавитация возникает и при больших недогревах 
(например, на гребных винтах), то вопрос о пути 
конденсации пара обычно не стоит, но конден-
сация в потоке воды с малым недогревом может 
растянуться на значительное расстояние: длина 
этого пути обратно пропорциональна недогреву, 
при недогревах менее100С может составлять бо-
лее 10м /7/.

Как же проявился в топливных каналах этот 
малый недогрев в наш

Всё коротко и по делу. Не забыт 
даже эффект опорожнения кана-
лов СУЗ – в открытой печати вижу 
впервые.

Почему же впервые - недавно в 
этом году на этом же сайте http://
proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=7281 и в жур-

нале «Атомная стратегия» в статье сказа-
но среди прочих «достоинств» проекта 
РБМК-1000 и такой: положительный эф-
фект реактивности при обезвожива-
нии контура охлаждения ОР СУЗ;

Замечание и вопрос по тексту: 
чтобы разрушить как активные 
зоны двух реакторов, так и топли-
во в бассейнах выдержки. Из-

вестно, что «разрушено» ТРИ активные 
зоны - 1-го, 2-го и 3-го блоков, а вот про 
разрушение топлива в БВ прошу дать 
ссылку - подтверждения разрушения то-
плива даже в БВ 4-го блока (самого энер-
гонапряженного) после его полной вы-
грузки не было.

Статья действительно хорошая. 
Не очень ясна только главная 
мысль. Хотелось бы получить по-
яснение от автора. 

Версия 1: Неудачная конструкция стерж-
ней СУЗ с графитовым вытеснителем не 
сыграла главной роли. Эта мысль в прин-
ципе раскрыта и обоснована. Правда это 
не совсем оправдывает конструкторов 
стержней - конструкция все равно непра-
вильная, нельзя так делать. 
Версия 2: Третий, эксплуатационный слой 
проявился в полной мере, заставив «ра-
ботать» первый слой. Эта мысль толь-
ко обозначена и никак не раскрыта. Что 
проявилось, что нарушили, как «застави-
ли работать»? Если статья написана ради 
защиты этой мысли – то надо писать еще 
одну... Может, получится конструктивная 
дискуссия? Дмитрий Стацура

Все опубликованные на proatom 
статьи Новосельского – пример 
высокого профессионализма и 
спокойного, взвешенного анали-

за (все статьи можно найти в поисковике 
proatom). С большим интересом и поль-
зой прочитал этот материал. 

Статьи неплохие, это верно. Но 
он как-то упомянул о том что «на-
шелся Румянцев», что некоррек-
тно, а сам-то где был все это вре-

мя? Молчал, как и Румянцев? Почему? 
Давили?

Почему же никаких? Возьмите 
статистику из ближайшей сферы, 
из немирного атома по ядерным 
авариям. Если событие штучное, 

то приходится оперировать тем, что есть 
и добавлять в модель  интуицию. Жела-
тельно, не очень дефективного менедже-
ра (С чем в Росатоме, как в СССР с туа-
летной бумагой, напряженка). Современ-
ные средства это позволяют сделать. 
Там, кстати, в немирной сфере похожая 
статитика по радиационным авариям, 
значит, можно попытаться экстраполиро-
вать. Почему взаимодействие человека с 
природой непредсказуемое? Так уж оно и 
непредсказуемое. Учитывать нужно еще 
кое-какие факторы, кроме человеческого, 
и должна получится вполне себе дельная 
модель. Раве нет? А вот суперкомпьютер 
одобрил бы...

Это все радиационные аварии, 
про ядерные аварии типа Черно-
быля – никаких прогнозов. Поче-
му. Китай собирается обгонять 

Америку по вводимым мощностям, зная 
китайцев, там и рванёт, через несколько 
десятков лет. Надо уповать, чтобы ветер 
не дул в сторону России.

«через несколько десятков лет» 
– Экий вы оптимист. Думаю, что в 
Китае рванёт через несколько 
лет, году в 20-22-м. Так что, го-

товьтесь.

А то и свои могут бабахнуть, с 
БРЕСТОМ-300, например. Что-то 
с ним долго меньжуются, не мо-
гут принять окончательного ре-

шения.

Не пужайтесь БРЕСТА, его вряд 
ли, вообще, пустят. Несвоевре-
менный, неэкономичный и не тех-
нологичный проект. Ну, кому нуж-

ны заморочки с таким теплоносителем?

Высший пилотаж! До сих пор 
удивляюсь, как Олег Юрьевич мо-
жет технически грамотно обозна-
чить проблему и изложить ее на 

Русском Языке. Спасибо судьбе, что дала 
возможность работать под его руковод-
ством 15 лет. С глубочайшим уважением, 
Андрей Шишов. 

Олег Юрьевич, все очень систем-
но, логично, доходчиво. Ваши 
рассуждения особенно ценны в 
прогнозировании техногенных 

аварий в будущем. Впереди старение 
блоков, причем многие с продленным 
сроком эксплуатации. Растут скорости 
транспортных средств и масштабы хими-
ческих предприятий. Развивается аэро-
космическая отрасль. Как все это скажет-
ся на безопасности – неизвестно. 

Просто надо быть готовым к ава-
риям, не паниковать, чтобы все 
были на своих местах, и жела-
тельно, чтобы было грамотное, 

ответственное перед людьми руковод-
ство.

Пока что эффект старения на 
безопасность АЭС не влияет ни-
как, нет подтверждения такого 
влияния опытом. Фукусима не в 

счёт, поскольку это внешнее событие и 
ошибки экспуатационников, т.е. старение 
здесь не при чём. Поэтому как и когда 
скажется старение – неизвестно, что и 
опасно. Ресурсы продляются, ждём-с.

Олег Юрьевич, ответьте, пожа-
луйста, была ли авария на Ленин-
градской АЭС 21.01.1987. В ин-
тернете упоминания о ней есть 

только на сайтах, не слишком заслужива-
ющих доверия, причём везде, как под ко-
пирку написано одно и то же: «21 января 
1987 года, ЛАЭС, первый энергоблок. Не-
санкционированное увеличение мощно-
сти реактора, приведшее к расплавлению 
12 тепловыделяющих элементов, загряз-
нению активной зоны цезием-137». Ино-
гда еще добавлено «и выходу радиоактив-
ных веществ за пределы АЭС». Понимаю, 
что 12 твэлов – мелочь, меньше одной 
сборки, но всё-таки помогите установить 
правду – было или нет?

«С началом выбега, когда был за-
крыт стопорно-регулирующий 
клапан, давление в контуре нача-
ло расти, что естественным об-

разом увеличивало энтальпию насыще-
ния (температуру кипения) не менее, чем 
на 10 кДж/кг за время до взрыва.» – Дят-
лов в воспоминаниях упомянул о том, что 
перед закрытием стопорного клапана 
турбины к нему подошел Акимов, закон-
чивший смену и спросил: «Куда же будет 
отводиться тепло от реактора, если сто-
порный клапан закрыть?» Дятлов в ответ 
на это посоветовал Акимову идти отды-
хать... Очень странно, что автор статьи 
отметил повышение давления пара, но 
ничего не сказал о повышении температу-
ры воды в результате прекращения те-
плоотвода от реактора.

«Дятлов в воспоминаниях упомя-
нул о том, что перед закрытием 
стопорного клапана» – Дятлов в 
своих воспоминаниях тонко врет, 

пытаясь оправдаться. Кстати он в малых 
лодочных реакторах еще как то разбирал-
ся, а вот технологии РБМК он не понимал 
в части быстрых и медленных обратных 
связей.

По регламенту испытаний было 
чётко видно о необратимости 
взрыва. Изначально испытания 
планировались на Курской АЭС, 

но заместитель директора по науке Нико-
лаев Том Петрович со своими специали-
стами сразу это увидел и сказал при сви-
детелях лоббистам эксперимента, вы ре-
шили из Курской области сделать ядер-
ный полигон, этому не бывать. Кстати 
должность заместителя директора АЭС 
по науке была только на Курской АЭС, 
специально для Николаева, на других АЭС 
только заместитель главного инженера по 
науке и после смерти Тома Петровича в 
1989 году на КАЭС стало так-же. Автори-
тет этого человека был незыблемым, это 
и спасло курян от трагедии. Касаемо Чер-
нобыльской АЭС, станция из себя пред-
ставляла сборище карьеристов с завы-
шенной самооценкой и мощным присут-
ствием элементов коррупции с верху до 
низу. Большая разнородность в присвое-
нии разрядов, групп для работников, 
даже в оперативном персонале, ни на од-
ной АЭС СССР так не было, только на Ар-
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мянской. ЧАЭС хапала все звания и комму-
нистическую атрибутику, имени Ленина, 
переходящее знамя, самое большое коли-
чество коммунистов и прочую хрень, кото-
рая позваляла иметь некую фальшивую 
картинку успешности и благополучия. 
ЧАЭС, на мой взгляд, горькая модель де-
градации отрасли и государства в целом. 
Так же как пришла беда, отправили на лик-
видацию народ, пожгли и хрен с ними, в 
России баб много ещё нарожают. На самом 
деле эти события нужно тщательно изучить 
не только на предмет технических вопро-
сов, а на политические и социальные 
аспекты. Снять, наконец, режим секретно-
сти с этой трагедии, дать возможность 
историкам, социологам, философам, юри-
стам и просто гражданам России и Мира 
увидеть к чему приводит ложь и подхали-
маж.

“По регламенту испытаний было 
чётко видно о необратимости 
взрыва.” – А что, существовал и 
“регламент испытаний” (помимо 

рабочей программы – там ну никак не вид-
на необратимость взрыва)? Можно под-
робней?

Поэтому и нужно снять режим се-
кретности. На Курской АЭС в тот 
период был заместитель директо-
ра по режиму Миргородский, его 

после аварии на ЧАЭС перевели в цен-
тральный аппарат КГБ УССР, так после его 

перевода в очень короткий промежуток 
времени он и члены его семьи  умерли, 
первым умер его сын. Думаю, он и прича-
стен к пропаже части документов.

Могли бы вы подробнее описать, 
какие пропали документы? Кому и 
зачем это нужно? Или дайте ссыл-
ку. Может быть, кто-то из читате-

лей сайта может что-то сообщить?

Попытаюсь  ответить на вопросы.  1) 
В то время, когда А.Н.Румянцев по-
считал (видимо, правильно) недоста-
точным для его развития уровень ней-

тронной физики у главного конструктора и пе-
решел к научному руководителю, моя работа 
была связана с теплогидравликой реакторов 
для АПЛ. К работам по РБМК меня привлекли 
после пуска первого блока ЛАЭС--надо было 
исправлять гидравлические ошибки генпроек-
танта. Наиболее полно был вовлечен в работы 
по РБМК после пуска первого блока Курской 
АЭС, где пришлось устранять конструкторские 
ошибки во внутрикорпусных устройствах сепа-
раторов пара.  Так что у меня не было основа-
ний подозревать в чём-то нейтронную физику 
РБМК. 2)Авария на первом блоке ЛАЭС 
21.01.1987 – выдумка авторов сайтов «не 
слишком заслуживающих доверия». 3) Темпе-
ратура воды в А.З. с ростом давления увеличи-
лась на 2 градуса. О.Ю. Новосельский

Мне все же кажутся ключевыми 
следующие предложения из преды-
дущей части: «Отключение полови-
ны насосов на каждом из напорных 

коллекторов вызвало перегрузку по расходу 
оставшихся в работе ГЦН, запитанных от 
внешнего источника. Теперь каждый из них 
должен был подавать примерно по 
11 500 м3/ч. Для этого требовался подпор 
на всасе ~ 50 м вод. ст., а реально имелось 

только ~22 м вод. ст., т. е. условия для кави-
тационного срыва подачи были созданы, он 
и произошел». Я уже как-то писал, что мне 
довелось присутствовать при срыве ГЦН-ов 
на ВВЭР-е. Очень напоминает описание на-
чала Чернобыльской катастрофы.

Помните, в 1988 застрелился ака-
демик Легасов? Что он написал в 
предсмертной записке академику 
Александрову?  Хрена Вы умнича-

ете? Академики, не смогли разобраться 
или обнародовать правду. Понятно, что 
РБМК надёжный аппарат, но посади на 
БЩУ шнурков, да ещё заставь вытягивать 
реактор из йодной ямы, он и пойдёт в 
разнос. Ведь ни кто до си пор официаль-
но не признал, что за погоней за планом 
были десятки случаев, когда опытные СИ-
УРы вытягивали реактор на мощность 
сразу после отравления по команде 
сверху, вот и 26.04.1986 заставили паца-
на это делать. Мне довелось в 1986 на 
ЧАЭС поговорить со свидетелями и участ-
никами трагедии, чёткого объяснения ни 
кто дать не смог.

Как известно, АЗ срабатывала и до 
того без последствий. И условия 
для возникновения неравновесно-
го пара, по-моему, тоже возника-

ли. Конечно, надо учитывать конкретное 
состояние активной зоны. Но, тем не ме-
нее, ГЦН-ы на РБМК, умудрились сорвать 
впервые.

Могу это подтвердить в полной 
мере. Еще, будучи слесарем 4 раз-
ряда цеха ТАИ на Ленинградской 
АЭС, в 1983 году от старших това-

рищей, поездивших на пуски блоков РБМК 
по всей стране, услышал, что если и прои-
зойдет что-то страшное в ядерной энерге-
тике СССР, то это будет на «Чернобылке». 
Самая лихая эксплуатация!!! Очень краси-
вое место, недалеко от Киева, много «блат-
ных специалистов».

Самым блатным был Фомин, ГИ 
ЧАЭС, потом Брюханов, ГД ЧАЭС...

Добавлю к этому, что в те годы, бе-
седуя с коллегами по этой аварии, 
мне открыто сказали про «украин-
скую самостийность» специали-

стов с этой АЭС. Тогда в 90-х это казалось 
дикостью. Но, к сожалению, украинские со-
бытия последнего времени подтвердили 
этот фактор. 

Я тоже с этим сталкивался посто-
янно, будучи там в командировках 
с 1986 по 1991 годы. Очень чётко 
помню на фоне тех событий, за-

явления работников ЧАЭС, в курилках, за 
пляшкой, и просто на смене. Кормим Рос-
сию, коммуняки-оккупанты, командиро-
ванные-штрейкбрехеры и прочую дебиль-
ную чушь. Помню, как в 1988 на ЧАЭС 
приезжал Горбачёв и после посещения 
станции парторг ЦК КПСС  на ЧАЭС по 
фамилии Бородавко объявил о своём вы-
ходе из КПСС. Много было интересных 
моментов, мне было не до этого, много 
работал, уставал, смена, дорога, сон, до-
рога, смена. Тот период на ЧАЭС называ-
ли войной.

Подписка на электронную версию
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«В наши дни значение Арктики многократ-
но возрастает. Она становится местом 
самого пристального внимания стран 
и народов и как регион, от самочувствия 
которого во многом зависит климат 
планеты, и как сокровищница уникальной 
природы, и как территория с колоссаль-
ными экономическими возможностями» 
(В. Путин, Международный Арктический 
форум, март 2017 г.).

П
лан многоцелевого развития Арктиче-
ской зоны —  насущно необходимый для 
России стратегический проект, который 
по значимости сравним с «атомным» 

или «космическим» проектами. Арктика вновь 
становится одним из ключевых приоритетов госу-
дарства. Разработанная экономическая програм-
ма для Арктики включает свыше 150 проектов, 
оцениваемых в триллионы рублей. В реализации 
этих планов 2017 год особенно знаменателен це-
лым рядом арктических юбилеев.

31 марта исполняется 100 лет со дня под-
нятия Андреевского флага на ледоколе «Красин». 
6 июня 1937 г. (80 лет назад) состоялось офи-
циальное открытие первой в мире советской 
дрейфующей полярной станции «Северный по-
люс-1». В декабре исполняется 85 лет с мо-
мента создания Главного управления Северного 
морского пути (ГУСМП). Ещё один полярный 
юбилей —  85-летие экспедиции О. Ю. Шмидта, 
которая впервые прошла из архангельского порта 
до Тихого океана за одну навигацию и положила 
начало регулярному судоходству вдоль берегов 
Сибири —  Северному морскому пути.

Ледокол «Красин»
Этот легендарный ледокол стал символом со-

ветского государства. Начав свою деятельность 
в марте 1917 г. (между Февральской и Октябрь-
ской революциями), он завершил её в 1991 г. 
«Красин» тоже отмечает свой 100-летний юби-
лей в год столетия революции. В советские годы 
«Красин» участвовал в ведущих спасательных 
экспедициях. В 1928 г. была организована самая 
крупномасштабная международная экспедиция 
в Арктике по спасению итальянского исследо-
вателя Умберто Нобиле на дирижабле «Италия». 
Участие Советского Союза в спасении итальян-
ских полярников высоко подняло авторитет на-
шей страны в мире. И именно эта экспедиция 
стала стартом масштабного освоения Северного 
морского пути и арктических территорий Рос-
сии. Ледокол «Красин» —  единственный корабль 
в стране, участвовавший в морских сражениях 
Великой отечественной войны. Он совершил кру-
госветный боевой поход и участвовал в реальных 
морских сражениях. В 1991 г. символ советской 
эпохи стал объектом историко-культурного зна-
чения, а в 2004 г. —  был передан Музею миро-
вого океана. Тогда от ледокола отказались все —  
и Росгидромет, и Минобороны, и Морфлот. 
И только Министерство культуры согласилось 
взять ледокол под крыло Музея мирового океана, 
базирующегося в Калининграде, сохранив место 
его стоянки в Петербурге.

74 года службы ледокола отмечены памят-
ным знаком «Морское наследие России», кото-
рый вручается самым знаменитым кораблям. 
В 2016 г. во время празднования 75-летия Се-
верного конвоя «Дервиш» в честь ледокола «Кра-
син» —  участника Северных конвоев, свыше 200 

кораблей, военных и гражданских, салютовали 
гудком заслуженному ветерану. Корабли гудели 
по всей стране —  от Дальнего Востока до Балти-
ки, от Севастополя до Архангельска.

Главное управление 
Северного морского 
пути

Осенью 1931 г. Япония оккупировала Мань-
чжурию. Граница агрессивного для СССР го-
сударства вплотную приблизилась к Трансси-
бу —  главной транспортной магистрали России, 
соединявшей Дальневосточный район с Сиби-
рью, Уралом и Европейской частью. Территория 
Дальнего Востока могла быть потеряна. Срочно 
требовалось создать параллельную транспорт-
ную магистраль, которая связывала бы центр 
с Дальним Востоком. И такой магистралью стал 
Севморпуть.

17 декабря 1932 г. постановлением СНК 
СССР от № 1873 было образовано Главное 

Управление Северного Морского Пути (ГУСМП). 
Советский Союз обрел феноменальный опыт 
в управлении арктической территорией. ГУСМП 
стал уникальной организацией, своеобразным 
государством в государстве. Устранение межве-
домственных барьеров при такой схеме управле-
ния позволило обеспечить комплексное развитие 
северных территории, в кратчайшие сроки осво-
ить Арктический регион. Подобных проектов даже 
в истории Советского Союза было не так много. 
Постепенно ГУСМП стало очищаться от ненужных 
ведомств и сосредоточилось на транспортном ос-
воении Арктики. Главное управление Севморпути 
планировало масштабные проекты транспортного 
освоения Арктики, уникальные проекты по управ-
лению климатом. К 1930-м гг. в Советском Союзе 
появились мощные ледоколы, набирала силу от-
ечественная наука. Организовывались сквозные 
экспедиции по СМП на «Сибирякове», «Федоре 
Липке», «Челюскине», «Седове».

Параллельно Госпланом рассматривались 
другие транспортные коридоры, смешанные 
маршруты с использованием речных водных 
путей, чтобы обойти наиболее тяжелые участки 

Севморпути —  Таймыр и Чукотку. Разрабаты-
вались проекты строительства каналов, шлю-
зов. Кроме транспортных, создавались проекты 
по управлению климатом с целью растопить 
Арктику. В 1930-е годы наши соотечественники 
собирались утеплить климат на Дальнем Востоке 
и Чукотке, сделать из полуострова Ямал остров, 
чтобы удобнее было плыть в Сибирь, приду-
мывали множество интересных идей, которые 
по разным причинам не реализовали. В архивах 
Госплана петербургские ученые (представитель 
Военно-исторического центра СЗФО П. А. Фи-
лин) обнаружили ряд исторических документов 
о переносе русла Амура и Оби. Там, где сейчас 
ведутся работы по оборудованию порта Сабетта, 
планировалось построить плотину, для того чтобы 
поднять уровень Оби. Планировалось прокопать 
канал в Байдарацкую губу, чтобы Обь текла туда, 
а затем —  в Карское море. Теплый сток Оби мог 
улучшить ледовую обстановку в этом районе. Су-
ществовал также проект изменения русла Амура, 
с тем чтобы, затормозив теплое течение Куросио, 
подвернуть его к Дальнему Востоку. Все эти идеи 
не «спускали сверху», а выдвигали «снизу» про-
стые инженеры-проектировщики Главсевморпу-
ти. Разрабатывались проекты и по строительству 
плотин в Беринговом проливе.

Именно в те годы началось системное раз-
витие советской арктической науки. Сегодняшние 
достижения в этой области основываются на фун-
даменте задела, сделанного в те годы. Благодаря 
созданной сети арктических полярных станций, 
авиаразведке, системному характеру прикладных 
работ был собран огромный материал в Аркти-
ке, что позволило нашей стране хорошо изучить 
российскую Арктику. Позже в 1950—1970-е гг. 
к транспортным вопросам добавились оборон-
ные задачи.

Важнейшей задачей и на сегодняшний день 
остается обеспечение безопасного плавания 
судов во льдах. Но для составления метеопрог-
нозов, траекторий движения льда, миграции 
айсбергов ученым уже не требуются выезжать 
в сезонные экспедиции в Западную ли Восточную 
Арктику. Получая в режиме онлайн спутниковые 
снимки, с помощью специальных компьютерных 
программ, не выходя из лабораторий Научного 
центра «Арктический и Антарктический НИИ», они 
могут обеспечить судоводителей необходимой 
информацией по всей трассе СМП.

В Институте наук о Земле Санкт-
Петербургского госуниверситета, образова-
тельные и научные проекты сконцентрированы 
на изучении географии, геологии, картографии 
и геоинформатики, почвоведении, гидрометео-
рологии, нефтегазовом деле. Большое внимание 
уделяется также культурно-лингвистическому 
разнообразию населения Арктического региона, 
международным отношениям в Арктике. Акцент 
сделан на политэкономию, современную мировую 
политику и роль Арктики и России в ней, между-
народное правовое регулирование. Крайне важно 
сегодня зафиксировать позицию РФ в Арктике 
и отрегулировать отношения с другими странами. 
В Институте реализуются две магистерские про-
граммы: по полярным морским исследованиям 
и по комплексному изучению окружающей среды 
полярных регионов.

Проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований и освоение Арктики не-
возможны без подпитки квалифицированными 
кадрами. Подготовкой кадров для Арктики за-
нимается созданный в Архангельске Северный 

2017 – знаковый год 
для российской Арктики
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Арктический федеральный университет (САФУ), 
в котором реализуется 136 программ арктической 
направленности, из них более 30 —  исследова-
тельские программы. Для работы в Арктическом 
регионе здесь готовят более 4 тыс. студентов.

Ещё более 6 тыс. студентов готовит Мур-
манский арктический госуниверситет, который 
в 2017 г. станет базой объединённого опорного 
регионального университета. В него вольется 
Мурманский государственный технический уни-
верситет. Создание объединённого опорного 
регионального университета на базе МАГУ по-
зволит увеличить федеральное финансирование 
на модернизацию материально-технической базы 
вузов и расширение спектра образовательных 
программ.

С 2012 г. САФУ участвует в проекте Аркти-
ческий плавучий университет, целью которого 
является подготовка кадров и проведение на-
учных исследований в экспедиционных полевых 
условиях. Идея плавучего университета была 
озвучена ещё в 1986 г. представителем МГУ 
на конференции ЮНЕСКО в Париже. Сам проект 
стартовал в 1991 г. под эгидой ЮНЕСКО. В экс-
педиционных рейсах приняло участие 375 чело-
век, из них 177 —  студенты, аспиранты, планиру-
ющие связать свою научную карьеру с Арктикой. 
За время экспедиций были получены уникальные 
данные прикладного и фундаментального харак-
тера по широкому спектру научных направлений. 
Это материалы по изучению теплой атлантиче-
ской массы в северо-восточной части Баренцева 
моря, позволяющие уточнить модель циркуля-
ции водных масс, что крайне важно для оцен-
ки биоресурсных возможностей этого района, 
рыбохозяйственной деятельности, навигацион-
ных условий. Проделана большая работа по из-
учению фонового состава почв северной части 
архипелага Новая Земля, острова Земли Франца 
Иосифа. В 2015—2016 гг. совместно с Институ-
том изучения проблем экологии и эволюции РАН 
была отработана методика авиа- и морского мо-
ниторинга наземных и морских млекопитающих 
и гусеобразных птиц на о. Вайгач и Новой Земле.

Совместно с представителями СОПС (Совета 
по изучению производительных сил —  НИУ при 
РАН и Министерстве экономического развития 

России) в 2015 г. проводились работы по из-
учению береговой линии островов архипелага 
Новая Земля и континентальной части в райо-
не Печорского моря. Работы были направлены 
на оценку чувствительности береговой линии 
к нефтеразливам, ранжирование её для приня-
тия оперативных решений в аварийных ситуациях 
структурами МЧС.

Изучался также социальный аспект Арктиче-
ского региона. Проект ученых САФУ «Российская 

Арктика: от концептуализации к эффективной мо-
дели государственной этнонациональной полити-
ки в условиях стабильного развития регионов» 
получил поддержку Российского научного фонда. 
Сейчас, когда происходит активное промышлен-
ное освоение Севера, важно изучить ситуацию, 
которая сложилась в Арктическом регионе. Про-
ект сфокусирован на изучении межнациональной 
обстановки, поиске инструментов гармонизации 
межнациональных отношений. За последние 
4 года в ряде с
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Тип топлива

Количество вредных выбросов г/(кВт·ч)  
(по данным MARINTEC)

SOx NOx СО2
Твердые 
частицы

Мазут (3,5% масс. соединений серы) 13 9-12 580-630 1,5

Морское дизельное топливо

(0,5% масс. соединений серы) 2 8-11 580-630 0,25-0,5

Очищенное дизельное топливо  
(0,1% масс. соединенийсеры) 0,4 8-11 580-630 0,15-0,25

Природный газ  
(сжатый или сжижженный) 0 2 430-480 0

ЭКО1
До 01.01.2011

ЭКО2
После 01.01.2011

ЭКО3
После  01.01.2016

ЭУ с ТЭ
Типа ГЭУ г/кВт*ч

не должно превышать 
12 г SO /кВт · ч

не должно превышать 
6 г SO /кВт · ч

не должно превышать 
0,8 г SO /кВт · ч

SO - < 0,01  
СО- < 0,01

NOx
17,0 г/кВт*ч при n < 

130
об/мин

45,0 г/кВт*ч при n 130 - 
2000 об/мин

9,8 г/кВт*ч при n > 
2000 об/мин

NOx
14,4 г/кВт*ч при n <

130 об/мин
44,0 г/кВт*ч при n 130 - 

2000 об/мин
7,7 г/кВт*ч при n > 2000 

об/мин

NOx
3,4 г/кВт*ч при n < 130

об/мин
9,0 г/кВт*ч при n 130 - 

2000 об/мин
2,0 г/кВт*ч при n > 2000 

об/мин

NOx - < 0,01

Тенденция к использованию возобновляемых и альтернативных источников энергии 
на земле набирает обороты, помогая снизить загрязнение воздуха, воды морей и оке-
анов, увеличить энергетическую безопасность и предотвратить изменение климата. 
Большую роль в создании парникового эффекта на планете играет судоходство. 
По данным Комиссии Евросоюза, мировой флот производит один миллиард тонн вы-
бросов в атмосферу ежегодно. Поэтому в мире набирает силу тенденция ужесточения 
требований к морским судам по выбросам в окружающую среду оксидов серы, азота 
и углерода.

Р
азработчики судовых энергетических 
систем должны учитывать эти тенден-
ции в своих проектах и переходить 
на использование альтернативных ис-

точников энергии для морских судов. Движение 
в сторону широкого принятия альтернативной 
энергетики набирает обороты.

В России 2017 год объявлен годом экологии. 
Но больших коммерческих проектов или феде-
ральных целевых программ по этому направле-
нию пока не просматривается. Если выбросы 
с российских судовых установок превысят допу-
стимые пределы, мы рискуем оказаться в ситу-
ации, запрещающей заход наших судов в ино-
странные порты.

В табл. 1 представлены требования, которые 
выдвигает Международная конвенция по предот-
вращению загрязнений МАРПОЛ к судам по вы-
бросам в ОС.

Происходит планомерное ужесточение требо-
ваний к содержанию оксидов серы, азота и угле-
рода, а также твердых частиц в выбросах морских 
судов. В зону судоходства с наиболее жесткими 
требованиями по выбросам попадают: Балтий-
ское и Северное моря, прибрежные воды США 
и Канады, Карибское море, Средиземное море, 
побережье Японии, Малаккский пролив и др. 
К 2020 г. зона повышенных требований распро-
странится на побережье Австралии.

В табл. 2 показаны сравнительные показатели 
вредных выбросов при сжигании традиционных 
судовых топлив.

Наиболее сильный вред для экологии оказы-
вает мазут с 3,5 % масс. соединений серы.

Альтернативная 
энергетика

Для использования в качестве источников 
энергии для судовых установок такие виды как ге-
отермальная и гидроэнергетика пока недоступны. 
Но гелио-, ветроэнергетика, осмотическая энерге-
тика, использование новых видов топлива, уже до-
статочно активно внедряются в судовую практику 
на уровне проектов и реальных конструкций.

Современные разработки в сфере ветроэнер-
гетики позволяют использовать энергию ветра 
не только попутного направления, но и встреч-
ного, и бокового действия.

Применение альтернативных топлив: сжи-
женных и компримированных горючих газов; 
спиртов; биотоплива; водотопливных эмульсий; 
водорода, —  позволит снизить затраты на тради-
ционное топливо и уменьшить выбросы оксидов 
серы и азота в атмосферу и воду.

Энергия ветра
На воде скорость ветра (5—20 м/сек в сред-

нем) в два раза превышает скорость ветра 
на суше (3—9 м/сек). Поэтому энергия ветра 

в качестве движителя для судов издавна исполь-
зовалась мореплавателями. Применение паруса 
давало достаточно хороший результат. Но об-
служивание классического паруса требует значи-
тельной численности команды —  для установки 
парусов, такелажа, управления парусами, что 
делает использование паруса нерентабельным, 
несмотря на экономию топлива.

На рис. 1 представлено самое большое совре-
менное парусное судно «Роялклиппер». Его сило-
вую установку представляют 2 дизельных двига-
теля типа «Caterpillar» (мощность —  22500 л. с.) 
и классический парус, что позволяет развивать 
скорость 17 узлов. Судно может перевозить 228 
пассажиров. Но большие затраты на экипаж 
в 120 человек сказываются на стоимости его об-
служивания.

Проект «Skysails»
Оригинальный способ сделать судно более 

энергоэффективным с помощью верхнего лету-
чего паруса изобрели в Германии (skysail, англ. 
высший прямой парус). Верхний летучий парус 
даёт бóльший импульс к движению, чем другое 
парусное вооружение. Разработку «пропульсии 
бумажного змея» для больших грузовых судов 
представила гамбургская компания «SkySails» 

на Международной выставке по судостроению, 
машиностроению и морской технологии SMM 
2002. Вспомогательным двигателем —  букси-
ровщиком моторного судна служит запускаемый 
с палубы змейковый парус «kitesail», наполненный 
гелием. Напор ветра преобразуется в аэродина-
мическую силу, реализуемую газонаполненным 

крылом. Требуемая форма крыла с помощью 
многочисленных «шкотов», сходящихся в управ-
ляющем блоке. Парусу полагается парить на вы-
соте 100—500 м, где дуют более сильные, чем 
приземные ветры. Судно, вооруженное систе-
мой «SkySails», может ходить не только при по-
путных ветрах, но и острыми курсами: до 50° 

Альтернативные источники 
энергии в судоходстве
Л.И. Чубраева, член-корр. РАН,  
С.С. Тимофеев, ст. препод.
Институт электрофизики и электроэнергетики РАН, Институт 
химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, Университет 
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург

Табл.1 Требования МАРПОЛ 73/78 Р.029-2010 по выбросам к судам повышенной экологиче-
ской безопасности

Табл.2 Сравнительные показатели вредных выбросов при сжигании традиционных судо-
вых топлив

Рис.1 Парусное судно «Роялклиппер»
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к направлению ветра. В собранном виде парус 
«SkySails» (в развернутом состоянии имеющий 
размеры футбольного поля) занимает мало ме-
ста. В критической ситуации судно может быть 
освобождено от системы мгновенно. В отличие 
от традиционного паруса эта система практиче-
ски не создает кренящего момента.

Установка «воздушного змея» на судне об-
ходится в 1,5—2,5 млн € за одно устройство. 
Но 1 кВт*ч энергии, по расчётам «SkySails», будет 
стоить всего шесть центов, что вдвое дешевле 
энергии, получаемой от дизельного двигателя. 
По утверждению разработчиков, новая техноло-
гия даст в 25 раз больше энергии на квадратный 
метр, чем обычный парус. Ожидаемая экономия 
топлива при подходящих погодных условиях со-
ставит до 10 т в день.

Если «воздушный змей» от «SkySails» при-
обретет популярность, судоходство ждёт новая 
«эпоха парусов». По данным Европейской ассо-
циации по ветроэнергетике, в первой половине 
2015 г. к энергетическим системам судов были 
подключены 584 воздушные турбины —  втрое 
больше, чем в аналогичный период 2014 г. Си-
стема автоматического управления комплексом 
«SkySails» хорошо стыкуется с системой воспри-
ятия оперативных метеосводок, а также системой 
автоматического выбора оптимального курса. 
В течение ближайших 10 лет системой «SkySails» 
планируется оборудовать порядка 1200 судов 
(3 % действующего мирового флота; экономия 
расходов на топливо составит 50 %).

К недостаткам этой системы следует от-
нести то, что при скорости выше 15 узлов 
парус становится неэффективным, а также 
снижение маневренности судна при исполь-
зовании паруса.

В декабре 2007 г. церемонию «крещения» 
прошел первый в мире коммерческий сухогруз 
с летающим парусом «Beluga SkySails» от гер-
манской компании «SkySails». 18 января 2008 г. 
132-метровое судно, принадлежащее компании 
«Beluga Group», совершило первое испытатель-
ное плавание в Северном море. Летающий парус 
«SkySails» площадью 160 кв. м за год эксплуата-
ции сократит расход топлива сухогрузом в сред-
нем на 10—35 %. При самых удачных условиях 
текущий расход горючего с поднятым парусом 
падает на 50 %.

Второй проект этой же компании трау-
лер «Maartje Theadora» (рис. 3) является са-
мым большим рыболовным судном в Германии 
(принадлежит фирме «Sassnitz-based Westbank 
Hochseefischerei GmbH»). Длина траулера 141 м, 
силовая установка «MAN» общей мощностью 
11750 л. с., движитель системы «SkySails» —  па-
рус площадью 160 кв. м.

Токийский университет разработал проект 
судна «Wind Challenger» (рис. 4) с гигантскими 
выдвижными алюминиевыми парусами разме-
ром 50 м в высоту и 20 м в ширину, которые 
могут убираться. Годовой расход топлива при 
использовании этих парусов может быть снижен 
на 30 %.

Стоимость парусов составляет около 2,5 млн 
долл. каждый. Их долговечность и повышение 
скорости судна позволят окупить затраты в те-
чение 5—6 лет. Полномасштабный макет паруса 
прошел наземные испытания. Ожидается, что 
судно по этому проекту будет построено в бли-
жайшие годы.

Использование 
ветротурбин на судах

Существует четыре основных типа ветротур-
бин: вихревые, использующие эффект Магнуса, 
использующие подъемную силу и силу аэроди-
намического сопротивления.

Турбины Савониуса, использующие силу 
аэродинамического сопротивления, изготавлива-
ются в 2-х и 4-х лопастном вариантах. Обычно 
используют 2-х лопастные турбины (рис. 5), так 
как в 4-х лопастных значительно снижается коэф-
фициент использования турбины.

Стандартные ветротурбины с горизонтальной 
осью вращения, использующие подъемную силу, 
применяются практически во всех ветрогенера-
торах —  в наземных большой мощности (до 15 
МВт), и на небольших судах.

В 1931 г. французский инженер Жорж Дарье 
получил патент на вертикальную турбину, исполь-
зующую подъемную силу (рис. 6).

К достоинствам турбин Дарье следует отне-
сти:

• отсутствие необходимости направлять ось 
на поток ветра,

• бесперебойную работу даже при штормо-
вом ветре,

• низкие виброшумовые характеристики,
• минимум места для установки.
Из недостатков следует отметить возмож-

ность превышения сопротивления относительно 
подъемной силы до 1000 раз.

Первым пассажирским паромом, на кото-
ром установили две ветровые турбины на носу 
судна для получения дополнительной энергии 
и снижения расхода топлива, стал паром «Stena 
Jutlandica» (рис. 7). Фирма «Stena Line» проводит 
200 проектов по сохранению окружающей среды 

в рамках программы энергосбережения, и это 
один из интереснейших проектов.

На 4-х метровые мачты на носу корабля 
установлены две турбины, которые вырабатыва-
ют ток, поступающий в электросеть судна. Две 
турбины генерируют около 23000 кВт*ч в год, что 
эквивалентно потреблению электроэнергии в 4-х 
домах в течение года. Снижение сопротивления 
воздуха за счет турбин на переходах в море 
приведет к сокращению расхода топлива от 80 
до 90 т в год.

На основе физического процесса, возникаю-
щего при обтекании вращающегося цилиндриче-
ского или круглого тела потоком жидкости или 
газа, известного как эффект Магнуса (1853 г. 
прусский ученый Генрих Магнус), немецким ин-
женером Антоном Флеттнером была предложе-
на конструкция роторного паруса. Возникающая 
на противоположных сторонах вращающегося 
тела разность давлений порождает поперечную 
силу с вектором, перпендикулярным направлению 
воздействия ветра на установленный вертикально 
вращающийся вдоль продольной оси ротор-парус. 
Турбопарус имел вид вращающихся цилиндриче-
ских ветросиловых башен. В 1922 г. изобретатель 
получил патент на свое устройство, а в 1924 г. 
роторный корабль —  переоборудованная шхуна 
«Букау» сошел со стапелей (рис. 8). 2 турбины 
были установлены на носу и на корме судна, дли-
на которого составляла 45 м, ширина 9 м. Роторы 
имели диаметр 2,8 м, высотой 15,6 м.

Турбопаруса «Букау» приводились в движе-
ние от электродвигателей. Сверху на роторы-
цилиндры Флеттнер поставил плоские тарелки 
для лучшей ориентации потоков воздуха вокруг 
цилиндра. Это позволило в два раза увеличить 
движущую силу. На испытаниях турбопаруса 
Флеттнера показали себя превосходно. В от-
личие от обычного парусника, сильный боковой 
ветер только улучшал ходовые качества экспери-
ментального судна. Два цилиндрических ротора 
позволяли лучше сбалансировать судно. При 
этом, изменив направление вращения роторов, 
можно было изменить движение судна вперед 
или назад.

В 2008 г. на верфи компании «Enercon» —  
крупнейшего немецкого производителя ветро-

Рис.2 Коммерческий сухогруз «Beluga SkySails»

Рис.3 траулер «Maartje Theadora

Рис.4 проект судна «Wind Challenger»

Рис.5 2-х лопастная турбина Савониуса

Рис.6 турбина Дарье
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генераторов было построено морское грузовое 
судно «E-Ship 1», использующее турбопаруса 
в качестве вспомогательных движителей. Этот 
10500-тонный ролкер, построенный в Киле, одно 
из первых современных воплощений концепции 
«нео-парусника» —  транспортного корабля, спо-
собного экон

Рис.7 Пассажирский паром «Stena Jutlandica»

Рис.9 морское грузовое судно «E-Ship 1»

Рис. 8 Роторная шхуна «Букау»

Рис.10 Судовая барабанная  ветряная 
систе ма встречного действия (электро-
генератор с барабанными ветряными 
колесами 1, установленными вплотную 
на лобовой поверхности надстроек 2)
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Рис.12 Серийная яхта «Solarwave 62»

Рис.13 солнечные батареи на парусе про-
екта Токийского университета

Рис.14 проект  круизного судна «Ecoship»

Рис.11 катамаран «Turanor Planet Solar»
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Рис.16 «Солнечные паруса»

рис.17 катамаран «Energy Observer»

Рис.18 тримаран «Earthrace»

Рис.15 «Крыло» солнечной энергии

Подписка на электронную версию



26 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

« А C »  №  1 2 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

Рис.19 Газовоз GRAND ANIVA с паротурбинной установкой на природном газе

Рис.22 Катамаран «Proteus»

Рис.23 Проект «Белуга»

Рис.20 грузовое судно «Vindskip», использующее в качестве паруса корпус судна

Рис.21 Дрон с ветро- и солнечной установкой
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Александр 
Просвирнов

Эволюция никель-водородных 
теплогенераторов

Жаркие дебаты на сайте Проатома 
по поводу никель-водородных теплоге-
нераторов Андреа Росси продолжаются 
от статьи к статье. Сторонникам А. Росси 
не удается убедить противников в реаль-
ности установки и эффекта низко-энерге-
тических ядерных реакций (НЭЯР). В этой 
связи полезно проследить динамику 
развития процесса разработки никель-во-
дородных теплогенераторов, так сказать 
эволюцию открытия.

Н
ачалось все в августе 1989 года. Про-
фессор Франческо Пиантелли рабо-
тал с бактериями в водородной среде 
на никелевой подложке. Он заметил, 

что бактерии гибнут и связано это с повышением 
температуры никелевой подложки. Он продолжил 
исследования в физической лаборатории универ-
ситета Сиены и обнаружил эффект аномального 
выделения тепла в никель-водородных системах. 
В 1990 году F. Piantelli получает четыре успешных 
повторений эксперимента в Сиене, а в 1991 году 
начинает сотрудничать с профессором физики 
S. Focardi из Болонского университета и про-
фессором физики R. Habel из университета Ка-
льяри. [1]

В период с 1993 по 1997 год Пиантелли со-
трудничал с группой экспертов в области катали-
за и гидрирования из исследовательской лабора-
тории катализа в Сан Донато Миланезе SNAM Spa 
(ENI). В процессе сотрудничества удалось уточ-
нить несколько вторичных и вспомогательных 
источников тепла в реакторах. В течение почти 
трех лет сотрудничества они смогли установить 
некоторые виды энергетических вкладов различ-
ных явлений, происходящих в поверхностной об-
ласти металлического Ni, а также в порошке Ni 
в присутствии Н

2
.

Первый из охарактеризованных энергетиче-
ских вкладов эндо-термический за счет расщепле-
ния молекулы Н

2
. Этот вклад (эффект катализа) 

оценивается между минимумом и максимумом 
приблизительно от 8 кДж/моль до примерно 30 
кДж/моль (сильно зависит от температуры). Вто-
рой (экзотермический) вклад касался рекомбина-
ции молекулы, которая происходит в результате 
столкновения между атомами Н в непосредствен-
ной близости от поверхности. Этот вклад дает 
значительное количество энергии 436 кДж / моль 
(то же самое количество необходимо произвести 
для расщепления молекулы Н

2
 в отсутствие ка-

тализа). Третий тип (экзотермический) вклада 
касается рекомбинации между Н+ и электроном, 
чтобы образовать атом Н. Такая рекомбинация 
дает значения очень близкие к 1312 кДж/моль 
(но необходимо преодолеть пороговое значение 
энергии активации). Но для того, чтобы полу-
чить этот эффект, очевидно, необходимо, иони-
зировать атом Н с правильной техникой, а это 
требует намного большей энергии ионизации. 
Общий энергетический баланс всегда отрицате-
лен.  Другие эксперименты были проведены для 
определения энергетического баланса в процес-
сах Physi-сорбции (Н

2
) и хемосорбции атома H 

и иона H+ в Ni. [1] В 1993 году прошла первая 
публикация о репликации эксперимента Пиантел-
ли 1990 года [2].

В 1994 году прошла успешная репликация экс-
перимента в Сиене. На совместной с С. Фоккарди 
экспериментальной установке (см. рис. 1) была 
проведена серия экспериментов и получены по-
трясающие результаты, опубликованные в работе 
[3], которая осталась незамеченной физиками.

При дисбалансе мощности в 44 Вт за 24 суток 
было выработано 90 МДж избыточной тепловой 

энергии [3]. Где топталась наука более 20 лет? 
Почему она прошла мимо этого поразительного 
результата?

В 1996 году проведено исследование на Ni-H 
системах в ЦЕРНе, с неопределенными результа-
тами, результаты опубликованы в журнале Nuovo 
Cimento: Серрон и др, 1996, Nuovo Cimento 109 
A, N.12. В этом же году группа Ф. Piantelli со-
трудничает с FIAT Avio.

В 1998 году новые эксперименты и дру-
гие результаты опубликованы группой Piantelli 
в журнале Nuovo Cimento: S. Focardi, V. Gabbani, 
V. Montalbano, F. Piantelli, S. Veronesi: «Большой 
избыток производства тепла в системах Ni-H», 
Nuovo Cimento, 111 A, N.11. 1233—1242, ноябрь 
1998 г. Экспериментальная ячейка имела 72 Вт 
избыточной мощности в течение 278 дней (9 
месяцев!), выделилось избыточного тепла около 
900 МДж. Другая ячейка производила 70W избы-
точной мощности с входом 29W в течение 319 
дней и избыточного тепла около 600MДж. Ячей-
ки были запечатаны в течение всего времени 
работы, без добавления водорода извне, чтобы 
устранить любые второстепенные и вспомога-
тельные источники выделения энергии от других 
химических и физических явлений. Работа яче-
ек была отключена экспериментаторами, чтобы 
проверить экспериментальные данные. Но они 
могли бы работать в течение многих лет, как это 
имело место в экспериментальных установках, 
находящихся в настоящее время в эксплуатации.

В 1999 опубликована работа: A. Battaglia, 
Л. Дадди, S. Focardi, V. Gabbani, V. Montalbano, 
Ф. Piantelli, П. Сона, С. Veronesi: -Neutron из-
лучение в Ni-H системе, —  Il Nuovo Cimento Vol. 
112 А, 921—931 (сентябрь 1999).

В период с 2000 по 2005 годы исследова-
ние было прекращено из-за отсутствия средств, 
но в 2004 опубликована работа [4], а в 2005—
2006 годах удалось сохранить и активировать 
работу ячейки в течение нескольких месяцев 
(около 70 Вт) без внешнего источника питания 
и без добавления газа.

В 2007 году появился как «черт из табакерки» 
Андреа Росси, изобретатель и инженер с бизнес 
жилкой, отнюдь не ученый. Он разрушил тандем 
Пиантелли-Фоккарди и совместно с С. Фоккарди 
стал разрабатывать уже не исследовательскую 

на Ватты, а вполне инженерную установку на де-
сяток килоВатт с возможностью организации биз-
нес продаж. А. Росси продал дом, и все деньги 
вложил в дальнейшие исследования. Непонятно, 
почему он не пригласил в напарники основопо-
ложника Пиантелли, а только Серджио Фокарди, 
профессора Болонского университета, который 
был участником группы Пиантелли. За три года 
их усилий был создан реактор на 12 кВт мощ-
ности на выходе, который они назвали Е-Сат 
(energy catalyzer). Демонстрация была проведе-
на 15-го января 2011 года на болонской пресс-
конференции в присутствии журналистов (см. 
рис. 2 и рис. 3).

Демонстрация произвела эффект разорвав-
шейся «информационной» бомбы. Именно с этой 
даты некоторая часть мировой научной обще-
ственности стала пристально следить за успеха-
ми и неудачами А. Росси. Другая часть научной 
общественности вылила на А. Росси ушат гря-
зи, обвинив в подлоге, мошенничестве и еще 

во многих грехах, припомнив ему его прошлые 
неудачи.

Родоначальник открытия, Франческо Piantelli, 
Сиена, Италия, первым проведший оригинальное 
исследование никель-водородных LENR реакций, 
не был вовлечен в демонстрацию Е-Сат А. Росси 
в январе 2011 г. (S. B. Krivit) и даже не упомянут.

Уже без С. Фоккарди в 2007 году Пиантелли 
возобновил активность в Centro IMO (Colle Val 
d’Elsa лаборатории), финансируемой консор-
циумами Tesca и Lumenergia. Положительные 
результаты были достигнуты, но деятельность 
остановлена   в 2009 году из-за нехватки средств.

В 2008 году был получен новый патент 
IB 2009 / 007549 и проведена репликация экспе-
римента с выделением избытка тепла в течение 
8 месяцев.

В 2010 году профессор Piantelli организовал 
фирму Nichenergy SRL с конкретной целью под-
держки исследований LENR. [1]

В 2011—2012 годах получено три новых па-
тентах PCT / IB 2012 / 052100, PCT / IB 2012 / 
053615, ITPI2011A000107. Начало эксперимента 
длительного выделения энергии в реакторе (бо-
лее двух с половиной лет), проверка устойчиво-
сти работы установки.

В начале 2013 года, Европейское патентное 
ведомство выдало Франческо Piantelli патент 
на способ получения энергии из никель-водо-
родной реакции.

22 Декабря 2014 компания Nichenergy Srl 
(Италия) договорилась о вступлении в органи-
зацию LENR Cities Ecosystem (Швейцария). Цель 
организации —  ускорение развития и индустриа-
лизации передовых технологий в области энер-
гетики, смягчения последствий ядерных отходов, 
трансмутации, сверхпроводимость, производство 
водорода, прямое производство электроэнергии.

В настоящее время два реактора находятся 
в эксплуатации, а один из них находится в ра-
бочем состоянии в течение 2-х лет и 4 месяцев. 
Всего получено 5 патентов ЕС, один из патентов 
распространяет свое действие еще на 10 стран, 
включая США, Китай, Японию и Россию. [1]

Но вернемся к А. Росси. Для привлечения 
сторонников А. Росси организовал некую науч-
ную независимую группу по проверке его уста-
новок. К этому моменту он создал высокотемпе-
ратурную установку Е-Сат НТ, которую передал 
этой группе на исследования. Первые испытания 
прошли в 16 июля 2012 года в Болонье (Италия, 
Viale dell’Elettricista 6D EFA Srl (EFA Ltd).) и дли-
лись 6 часов (см. рис. 4). Участники испытания 
Fabio Penon, M. Eng. (Nuclear Engineer, Product 
Certification Specialist), Fulvio Fabiani, M. Eng 
(E-Cat Electronic Control System Specialist), David 
Bianchini, M. Sc (Physicist, Radiation Measurements 
Specialist, Radiation Protection Report).

Основные результаты испытаний E-Cat: дли-
тельность теста около 6 часов, потребляемая 
мощность —  3,56 кВт, при температуре внешней 
поверхности цилиндра в 800.98оС предположи-
тельно выделялось от 9,03 до 13,4 кВт, коэффи-
циент эффективности (СОР) находился в преде-
лах 2,5—3,76.

К декабрю 2012 года установка была дорабо-
тана и испытана в течение 96 часов (см. рис. 5)

В ячейке использовалась нержавеющая сталь 
AISI 316 с черным покрытием, выдерживающим 
температуру до 1200 °C. Длина цилиндра 330 мм, 
диаметр внешнего цилиндра —  85,6 мм, диа-
метр внутреннего цилиндра —  29,8 мм, площадь 
внешнего цилиндра —  0,0887 м**2, площадь тор-
цов —  2*0,00575=0,01151 м**2, общая площадь 
поверхности —  0,1002 м**2. Нагревательная 
катушка на 220В, внешний цилиндр —  1272,7 г, 

Рис. 1 Установка F.Piantelli, S.Foccardi (1994г) [3].

Рис. 2 А.Росси и С. Фоккарди на Болонской 
пресс-конференции 15 января 2011 г.

Подписка на электронную версию



28 ХОЛОДНЫЙ СИНТЕЗ

« А C »  №  1 2 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

внутренний цилиндр –705,4г, кера

Наименование Е-Сат НТ Е-Сат НТ2 Е-Сат НТ3

Мощность, кВт 1,674 0,478 2,1

Удельная мощность на единицу 
топлива, МВт/кг 0,007 0,44 2,1

Удельная тепловая энергия на 
единицу топлива нетто, МВт*час/кг 0,681 51 1611

СОР 5,6 2,9 3,2-3,6

Масса топлива, г 236 1 1

Рис. 6 116 часовые испытания  Е-Сат НТ2 в марте 2013 г

Таблица 1 Сравнение параметров установки Е-Сат различных модификаций.

Рис. 7 Испытания Е-Сат НТ3 в марте 2014 г. в течение 32 суток

Рис. 3 А. Росси на демонстрации Е-Сат 15 января 2011 г.

Рис. 2 А.Росси и С. Фоккарди на Болонской 
пресс-конференции 15 января 2011 г.

Рис. 5 96 часовые испытания Е-Сат НТ в 
декабре 2012 г. 
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Рис. 8 Топливо Е-Сат [6]

Рис. 9 Установка Челани (2012г)

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Ситуация с фактами  эффекта Росси 
похожа на протесты против корруп-
ции – думающим людям все очевид-
но, но если верхушке менять ситуа-

цию – это значит рубить сук на котором си-
дишь и пилишь бабло…   

Эффект не Росси, а Пиантелли. А до-
казательство его практической зна-
чимости может быть только одно – 
коммерческие продажи.

Никто (включая Росси) не оспарива-
ет, что эффект обнаружил Пиантел-
ли, но перевести этот эффект из об-
ласти курьезов на уровень энергети-

ческих установок смог только А.Росси. Мега-
ватные установки с энергопотреблением 10 
кВт сертифицированы для промышленного 
применения, и задержка в их коммерциали-
зации связана лишь с нарушением лицензи-
онного соглашением между Росси о IH (этот 
вопрос будет рассмотрен этим летом в аме-
риканском суде). 

Репликации экспериментов во всем 
мире делают для устройства Росси, 
а не  для установки Пианелли.  Кро-
ме того, посмотрите описание па-

тента Пианнели за 1995 год (http://owalon.
com/node/372) «Способ и генератор для про-
изводства энергии посредством ангармони-
ческого вынужденного ядерного синтеза», 
где он объясняет эффект реакцией ядерного 
синтеза Н + D, поэтому с чего бы этот реаль-
ный эффект называть «эффектом Пианелли» 
а не «эффектом Росси»?

Катализатор – вещество, снижаю-
щее ЭНЕРГИЮ АКТИВАЦИИ порого-
вого процесса, но никак не влияю-
щее на энергетический выход про-

дукта реакции. Если за 20 лет итальянским 
профессорам не объяснили даже этого, то 
можно хоть сотней патентов обклеиться. Кри-
тический эксперимент – это не «смотрите, 
оно греется», а «все прочие причины устране-
ны, а оно всё ещё греется». И вот с критиче-
ским экспериментом до сих пор сплошная 
лажа. «Зачистка» никелевого порошка от кис-
лорода не проводилась. Хуже того, в систему 
стали внедрять оксидосодержащий цемент. 
Схемы измерительных электроцепей также 
покрыты мраком. Стоит напомнить, что пре-
словутый «генератор Потапова» показывал 
эффективность в районе 3 именно за счёт 
умело/криво (нужно подставить по выбору) 
составленного измерительного контура. 
Кстати, месторождений водорода в природе 
до сих пор не найдено.

По водороду есть альтернативная 
информация: 1. Ларин, В. Н., Ларин, 
Н. В. Современная дегазация водо-
рода на русской платформе. Бюлле-

тень МОИП, 82, c 91 (2007). http://hydrogen-
future.com/images/larin-2007.pdf 2. Ларин, Н. 
В., Ларин, В. Н., & Горбатиков, А. В. (2010). 
Кольцевые структуры, обусловленные глу-
бинными потоками водорода. В сборнике А. 
Н. Дмитриевский, Б. М. Валяев (Ред.), Дега-
зация Земли: Геотектоника, Геодинамика, Ге-
офлюиды; Нефть и Газ; Углеводороды и 
Жизнь (с. 282–286). Москва: Институт про-
блем нефти и газа РАН. http://www.ipng.ru/uf/
Degazation_tesis_2010_1.pdf#page=282 3. Ла-
рин В.Н. Водородная энергетика: пора бу-
рить скважины – Химия и жизнь, №10, 2000, 
с. 46-51. http://hydrogen-future.com/images/
larin-2000.pdf

В течении года спрятанный кислород 
дает энерговыделение более 800 
кВт? Сложная схема измерительных 
электроцепей? Верификацию прово-

дил опытный доктор Фабио Пенон, имеющий 
статус эксперта, ответственного за проверку 
(Expert Responsible for Validation). 

Специалисты-каталитики стараются 
избегать такое определение по не-
скольким причинам:1. Катализатор 
влияет на энергетические параме-

тры системы не только в плане снижения 
энергии активации химической реакции. Ка-
тализатор может создать новый маршрут 
следования реакции, которая даст совсем 
иной энергетический параметр за счет обра-
зования нового аддукта реакции. 2. Катализ 
бывает гомогенный и гетерогенный, меха-
низмы этих каталитических процессов раз-
нятся, как небо и земля. 3. Катализ бывает 
обратимый (большинство гетерогенных ката-
литических реакций), так и не обратимый. В 
случае необратимого катализа продукт реак-
ции не может быть получен иным путем для 
данной реакции, как только с помощью ката-
лизатора. Есть еще много парадоксов свя-
занных с катализаторами. Главный «пара-
докс» заключается вовсе не в самих катали-
заторах, вернее даже скорее в понятиях 
«энергия» в химической термодинамике. Ос-
новная ошибка в том, что «энтальпию образо-
вания вещества» путают безбожно с энерги-
ей химической связи в молекуле, т.е. «энер-
гией атомизации». Спутав эти два разных в 
своей природе понятия и подменив «энергию 
атомизации» «энтальпией образования» хи-
мики, а вслед за ними и физики, получили 
полную чехарду в расчетных и эксперимен-
тальных данных. Когда эксперимент показы-
вает 200-600% превышение выхода энергии 
над расчетными (табличными) данными. 
Естественно, что в таком случае речь идет о 
якобы «химическом вечном двигателе второ-
го рода», который с ходу отметается. На са-
мом деле никакого нарушения Закона сохра-

нения энергии нет. Катализатор выступает 
только в роли «демона Максвелла». Он созда-
ет новый маршрут реакции, которая идет с 
бОльшим энергетическим выходом, чем без 
катализатора, за счет внутренней энергии са-
мого катализатора.

Андреа Росси – выдающийся изо-
бретатель. Ему принадлежит заслуга 
вывода LENR-генераторов на про-
мышленный уровень производимой 

тепловой энергии, для единичного модуля 
E-Cat – это порядка нескольких киловатт, тог-
да как до него устройства LENR представляли 
собой, как здесь правильно заметили, науч-
ный или технологический казус в несколько 
ватт производимой избыточной мощности. 
Но, выйдя на уровень киловатт, Росси стол-
кнулся с проблемой, которую не могут пока 
решить его последователи. Это проблема ло-
кальных перегревов. Контроль реакции Росси 
с помощью «тепловой подкладки» не очень 
эффективен, эти устройства идут в разгон, 
испытывают локальное расплавление. И тут 
Росси находит решение, которое достойно 
аплодисментов. Я полагаю, ход его рассуж-
дений был таков: «Хорошо, наш модуль вы-
рабатывает 10 кВт тепловой энергии, имеет 
компактные размеры, может работать в авто-
номном режиме, управляется при помощи 
внешнего нагревателя (и, возможно, элек-
тромагнитным воздействием). Но иногда воз-
никает локальный перегрев, который все 
портит. Почему возникает локальный пере-
грев?  Потому что реакция Росси – это ядер-
ный процесс, у него плотность энерговыде-
ления в тысячи раз больше, чем в химиче-
ском топливе. Следовательно, для борьбы с 
локальными перегревами надо идти по пути 
снижения объемной плотности энерговыде-
ления! А для этого логично изменить кон-
струкцию модуля, и перейти к маломощной 
конструкции базового модуля! Такая кон-
струкция, очевидно, имеет в тысячи раз 
меньшую плотность топлива и, соответствен-
но, не боится локальных перегревов». Новей-
шая разработка Андреа Росси, модуль 
QuarkX, размером с зубочистку, имеет мощ-
ность (всего) 20 Вт. satviewer

Снижение давления, по всей види-
мости, происходило по той причине, 
что и водород и кислород, находя-
щийся внутри ампулы провзаимо-

действовал в химических, а не в термоядер-
ных, реакциях.  Ни один чудесник не удосу-
жился проделать тщательный хим/анализ 
после работы ампулы. Повторяю: поместите 
эту ампулу в вакуумную камеру и через мину-
ту работы она потухнет!

Никто не утверждает, что снижение 
давления – результат термоядерных 
реакций. Хорошо подготовленный 
порошок никеля интенсивно погло-

щает водород, поэтому давление падает. Важ-
ность тщательной подготовки никеля подчер-
кивал Христос Стремменос, экс-посол Греции 
в Италии, профессор химии Болонского уни-
верситета, близкий друг Сержио Фокарди. За-
интересовавшись холодным нуклеосинтезом 
после открытия Флейшмана и Понса, он начал 
проводить самостоятельные исследования, 
которые привели его к сотрудничеству с С. 
Фокарди, которое продолжалось вплоть до 
выходя Х. Стремменоса на пенсию. По пред-
ложению Стремменоса они отказались от до-
рогостоящего палладия и стали эксперимен-
тировать с порошками никеля. satviewer

Сравните массы поглотителей Li Al Ni 
H c кислородом и азотом и подбейте 
энергетический баланс, и ответ на 
этот вопрос был дан сотни раз. 

Изначальный газ в ампуле – воздух, 
и никакого водорода. Водород выде-
ляется из алюмогидрита лития, что 
должно приводить к повышению дав-

ления. Раз давление падает (да еще при 1,5 
тыщи градусах), то это может означать толь-
ко одно – первоначальный воздух взаимодей-
ствовал в ампуле с другими агентами. 

 Процесс очистки порошка никеля от 
окислов и поглощенных газов зани-
мает около недели (согласно Стрем-
меносу). Затем, очищенный поро-

шок никеля надо смешать с гидридом лития 
(ну, или алюмогидридом лития), добавляя, 
возможно, металлический литий, но делать 
это надо в инертной атмосфере, не допуская 
контакта смеси с воздушной средой (с кисло-
родом). Подготовленную смесь помещают в 
герметичную ампулу, откачивают ее и с ней 
работают. satviewer

У Пархомова  не было турбомолеку-
лярного насоса и вакуумирования он 
не производил.  

Количество водорода, содержавше-
гося в топливе (вес топлива 0,1 г или 
даже меньше), при его сгорании, не 
дает столько тепловой энергии, 

сколько было получено в опыте А. Пархомова. 
Насколько я помню, там было раз в 10 боль-
ше тепла, чем от возможных химических ре-
акций. satviewer (satellite viewer)

Истец, д-р Андреа Росси, может в 
настоящее время находится на ста-
дии рассмотрения Шведской Коро-
левской академией наук на Нобелев-

скую премию, связанную с его технологией 
E-Cat, той же технологией, которая является 
предметом настоящего судебного процесса.
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В.Узиков,  ведущий 
 инженер-технолог 
ГНЦ НИИАР

О применимости новой технологии ТЭП 
к устройствам А.Росси

В начале марта на ресурсе MEDIA INAF 
был опубликован интересный матери-
ал (http://www.media.inaf.it/2017/03/07/
thermionic-energy-convertor/), изложение 
которого приводится ниже

Возвращение 
термоэмиссионных 
преобразователей 
(ТЭП)

Благодаря использованию графена, техно-
логия ТЭП может иметь второй шанс. При этом 
напрямую можно будет конвертировать тепло 
в электричество, эффективно и с пониженным 
воздействием на окружающую среду, то есть 
существуют конкретные возможности, которые 
будут использоваться в промышленности и быту.

Тепло трансформируется в электричество без 
посредничества. То есть, не проходя через кине-
тическую энергию, как это происходит, например, 
в турбине электростанции. В исследовании, опу-
бликованном в феврале Nano Energy, представ-
лена технология, которая позволяет прямое пре-
образование тепловой энергии в электрическую 
и называется TEC (thermionic energy convertor), 
что обозначает конвертирование термоэлек-
тронной энергии. Технология, которая восходит 
к пятидесятым и разработанная для космических 
программ была заброшена из- за отсутствия эф-
фективности. Но сегодня, благодаря новым ма-
териалам, в первую очередь графену, она может 
вернуться на первый план.

Принцип технологии состоит в том, что если 
прибегнуть к воздействию высоких температур, 
некоторые материалы начинают выпускать заря-
женные частицы —  ионы и электроны, что дела-
ет её потенциальным источником электрической 
энергии. Но существует по крайней мере, две 
проблемы. Во-первых, большие потери энергии 
на поверхности анода, что приводит к уменьше-
нию выходного напряжения. Во-вторых, наличие 

сильных «электрических барьеров», которые вы-
ступают против движения электронов в про-
странстве между двумя электродами (коллектор 
и эмиттер), приводит к току пониженной мощно-
сти. И в целом, как мы уже говорили, результат 
является неэффективным.

Как показано в «Nano Energy», прототип, раз-
работанный командой под руководством Роджера 
Хау из Стэнфордского университета, решает обе 
проблемы сразу. А результаты эффективности 
электронных испытаний показывают преобразо-
вание энергии на 9,8 % —  для самой высокой 
на сегодняшний день температуры для катода 
(около тысячи градусов). Секрет заключается 
именно в графене: тонкий лист из атомов угле-
рода, которые используются в качестве коллекто-
ра вместо вольфрама, позволяет получить скачок 
в эффективности преобразования.

«ТЭП технология является очень перспектив-
ной. С улучшением эффективности, мы ожидаем, 
что откроется важный рынок» говорит ведущий 
автор, Юань Хон Юань, из Стэнфордского уни-
верситета. «Это технология, которая не только 
может помочь сделать наиболее эффективные 
электростанции, и, следовательно, уменьшить 
воздействие на окружающую среду, но и имеет 
потенциал для применения в распределенных 
системах, таких как солнечные батареи. В бу-
дущем, мы ожидаем, что технология сможет ге-
нерировать из котлов 1—2 кВт электроэнергии, 
а также будет полезна для внутреннего энерго-
потребления.

Есть еще некоторые препятствия, которые 
необходимо преодолеть: прототип Стэнфордско-
го университета работает, на данный момент, 
только в вакуумной камере. Но исследователи 
работают над разработкой ТЭП для коммерче-
ских приложений. После того, как будет про-
демонстрирована надежность и эффективность 
тестов, технология будет готова к использованию 
на электростанциях и в наших домах.

(опубликовано 7 марта 2017 @ 19:44, http://
www.media.inaf.it/2017/03/07/thermionic-energy-
convertor/)

Очень интересна реакция на это сообщение 
со стороны Андреа Росси. На прямой вопрос 
Франка Акланда «Используете ли Вы графен для 
выработки электроэнергии с помощью термо-
электрических средств от QuarkX?» Андреа Росси 
в своем блоге (http://www.rossilivecat.com/) от-
ветил: «Не совсем так: мы используем высокие 

свойства проводимости графена для извлечения 
электроэнергии, произведенной непосредственно 
внутри QuarkX. Это экспериментальная фаза. Те-
перь мы знаем и измерили электроэнергию, про-
изведенную на QuarkX и мы экспериментируем, 
как эффективно использовать его.».

Еще раз подобный вопрос прозвучал от Мар-
ко Серра:

«Дорогой Андреа, я очень взволнован ново-
стью, что QuarkX имеет возможность работать 
с производством электроэнергии. Как всегда, 
я очень нетерпелив и любопытен о сроках. По-
жалуйста, будьте терпеливы со мной.

1- Вы уже экспериментируют производства 
электроэнергии?

2- Если да, то есть ли вероятность того, что 
вы можете показать и эту функцию во время пер-
вой презентации QuarkX?

3- Будет ли это задерживать СРОК презен-
тации QuarkX?

Да благословит вас Бог»
На это А. Росси ответил:
«1 —  да. Использование графена повысила 

эффективность и делает перспективным возмож-
ность прямого совместного производства тепла 
и электроэнергии.

2 —  я не думаю, что мы будем готовы с этим 
приложением к этому времени

3 —  нет, непосредственное производство 
электроэнергии является вспомогательным. Из-
начально вся энергия для производства электри-
чества, будет превращена в тепло, и я думаю, что 
презентацию, которую мы будем делать после 
окончания судебного процесса, будет ограниче-
на системой для получения тепла, используемого 
в цикле Карно, также предназначенном для про-
изводства электричества.

С наилучшими пожеланиями, AR»
Так что нам остается ждать осени, когда 

судебный процесс по иску А. Росси к компании 
«Industrial Heat» будет закончен, результаты ва-
лидации и технические отчеты будут оценены на-
значенными судом независимыми техническими 
экспертами и будет, наконец, решен многолетний 
вопрос о E-Cat —  работает или не работает?

Рисунок 2 —  Прототип ТЭП, разработан-
ный в Стэнфордской лаборатории

Рисунок 1 —  Схематическое изображение 
ТЭП прототипа с коллектором в графене
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Комментарии читателей сайта  www.proatom.ru
Для сторонних наблюдате-
лей важны не 89 млн. $, ко-
торые отказались платить IH, 
а прояснение ситуации с ра-

ботоспособностью ECat. Во всяком 
случае в ходе судебного процесса 
станут известны все детали тепло-
технических измерений, проведен-
ных независимым валидатором – 
доктором Пеноном…

До судебного заседания 
нельзя оглашать результаты 
измерений технического от-
чета о проведении годовых 

испытаний, так как он должен быть 
подписан тремя сторонами: Росси, Пе-
ноном и IH. IH отказались подписывать 
отчет, чтобы не выплачивать 89 млн.$. 
У Росси и у независимого эксперта Пе-
нона показания теплотехнических из-
мерений согласуются между собой. Но 
они не могут быть оглашены до суда… 

Казалось бы, можно выделить 
немножко средств на провер-
ку достоверности результатов 
Пархомова в авторитетном 

институте. Можно. Но это значит ото-
рвать от чьего-то уже кем-то поделен-
ного бюджета и расписаться в соб-
ственной бездарности, ведь пенсио-
нер на кухне осилил, а авторитетный 
институт нет! Поэтому доминирующая 
стратегия – жесткий игнор и обвине-
ния в непрофессионализме под при-
крытием титулов.

Очень разумное замечание! 
ведь средства, которые нуж-
ны для такой проверки просто 
смешные по сравнению со 

средствами на провальные проекты и 
виллы Медведева...

Посмотрел статью “Back-
gated graphene anode for more 
efficient thermionic energy 
converters” в журнале Nano 

Energy [www.sciencedirect.com], Volume 
32 [www.sciencedirect.com], February 
2017, Pages 67–72, на которую ссыла-
ется Узиков. На первый взгляд выглядит 
эффектно. Можно прийти к выводу, что 
повышение КПД термоэмиссии проис-
ходит за счет снижения работы выхода 
анода, а этого добиваются путем нане-
сения монослоя бария на его поверх-
ность. Встает вопрос: сколько простоит 
этот монослой в рабочих условиях, учи-
тывая, что абсолютного вакуума до-
стичь не возможно и барий постепенно 
окислится?  

Проект Мемориал Мартин 
Флейшман опубликовал но-
вые подробности о проекте 
реактора ECCO с коэффици-

ентом воспроизводства энергии 8, ко-
торый был построен и эксплуатируется 
командой в Индии. MFMP утверждает, 
что если результаты будут подтвержде-
ны посредством проверки MFMP, ECCO 
будет «первой полностью описан-
ной  открытой рабочей  технологией 
New Fire». Более подробную информа-
цию можно найти на  специальной стра-
нице на сайте Steemit: https://steemit.
com/ecco/@mfmp/ecco-an-instant-on-
off-ultrasonically-fluidised-dusty-plasma-
new-fire-reactor. Ученые Nissan предста-
вили результаты эксперимента в «Heat-
generation-reaction Between Metal and 
Hydrogen» на совещании Япония по 
Cold Fusion. В этом докладе они сооб-
щают 2 вещи. Первая из них касается 
экспериментальных результатов, по 
воспроизведению эксперимента Пар-
хомова с некоторым раскрытием усло-
вий эксперимента с  использовани-

ем  дифференциальной сканирующей 
калориметрии (СТА-PT1600, Linseis 
Inc.). Эта DSC может измерять генери-
руется тепло в пределах допуска 2%. 
Второе касается ожидания применения 
этой технологии для автомобилей. 
(http://www.e-catworld.com/2017/03/15/
nissan-researchers-to-present-
experimen tal-results-in-heat-generation-
reaction-between-metal-and-hydrogen-
at-japan-meeting/).  

Конференция студенческая. К 
примеру, доклад номер 2 
«Роль магнитного монополя в 
качестве катализатора холод-

ного синтеза» http://jcfrs.org/JCF17/
jcf17-abstracts.pdf [jcfrs.org]. Что само 
по себе говорит и о докладчиках, и об 
уровне конференции. Или доклад но-
мер 5. Исследуемый образец медь-
никель-цирконий оксид с молярным 
содержанием кислорода 62,3%. И 
надо ли удивляться, что при нагреве до 
температуры распада гидрида начина-
ется энерговыделение? Собственные 
работы у них идут с мощностями в 
единицы Ватт. Об уровне погрешно-
стей можно только матом. Ну и доклад 
номер 10. «ОЖИДАНИЯ новой тепло-
генерирующей реакции между нике-
лем и водородом». Не правда ли, сим-
птоматичное название? Особенно с 
учётом того, что в ссылках – только 
Росси и Пархомов.

Это по-нашему – критиковать 
доклад, ссылаясь на другие 
доклады номер 2 и номер 5... 
Не зная о существе доклада, 

делать выводы по названию – то же по-
казатель уровня аргументации. Из 
приведенных «аргументов», можно по-
думать что сами японцы ничего не де-
лали, а лишь ссылаются на Пархомова. 

Бумага стерпит точность в 2%. Которая 
для описанных японцами «домашних» 
экспериментов соответствует точно-
сти 0,14...0,8 Вт. Я даже не спорю на 
счёт 2% – может быть, они и добились 
подобной степени экранировки (что 
для десятых долей Ватта всё равно 
сомнительно). Но суммарная точность 
не «измерителя тепла», а всего экспе-
римента в целом – большой вопрос. 
Равно как вопрос уровня качества 
работ, принимаемых программным 
комитетом конференции, с лёгкостью 
берущихся за «магнитный монополь» 
при обосновании «LENR» (которые, в 
свою очередь, тоже не доказаны).

Значит, все-таки в сторону 
конвертеров движется науч-
ная мысль. Неплохо.

Для тех, кто интересуется 
данной темой предлагаю по-
смотреть обширный и очень 
интересный материал (ма-

шинный перевод с немецкого) https://
translate.google.com/translate?hl=en&sl
=de&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fcoldreact
ion.net

Опубликован отчет о годич-
ном испытании 1-мегаватной 
установки Андреа Росси, со-
ставленный ответственным за 

вылидацию экспертом (Expert 
Responsible for Validation  - ERV)  Фа-
био Пеноном, имеющем степень док-
тора наук в области ядерной техники. 
http://www.e-catworld.com/wp-content/
uploads/2017/03/197-03-Exhibit-3.pdf   
В отчете приводятся схема контура на-
грева, схема расположения измери-
тельных приборов, и методика расчета 
мощности, не вызывающая никаких 
сомнений: измеряется исходная тем-
пература воды в баке на входе в уста-
новку, измеряется расход в конуре и 
измеряется температура перегретого 

пара. Отсюда вычисляются три состав-
ляющих тепловой мощности – по рас-
ходу, теплоемкости воды и известной 
температуре кипения рассчитывается 
мощность, затрачиваемая на подогрев 
воды до температуры насыщения, по 
расходу и скрытой теплоте парообра-
зования рассчитывается мощность, 
затрачиваемая на испарение, и так же 
по расходу, теплоемкости пара и раз-
нице температур перегретого и насы-
щенного пара определяется мощ-
ность, расходуемая на перегрев пара. 
Судя по ежедневным показателям, 
обычно на производство 845 кВт те-
пловой энергии потреблялось около 
11 кВт электрической энергии. Коэф-
фициент преобразования теплоты 
(coefficient of performance or COP) со-
ставляет в среднем около 100, т.е. Те-
пловой энергии производится пример-
но в 100 раз больше чем потребляется 
электрической. Что здесь следует от-
метить.  1. 1. Теплотехнические изме-
рения проводились независимым экс-
пертом, имеющем степень доктора в 
области ядерной энергетики, который 
использовал неоспоримую методику 
теплотехнических измерений и пове-
ренное метрологическое оборудова-
ние. 2. 2.  Коэффициент преобразова-
ния теплоты не оставляет никаких со-
мнений, что реактор Росси не только 
просто работоспособен, но также про-
верен в режиме длительной эксплуата-
ции. Здесь уместно сравнить мифиче-
скую пользу от термоядерных реакций 
в установках типа ITER, на которые уже 
затрачены десятки миллиардов долла-
ров и в которой нам обещают к сере-
дине 21 века достигнуть COP на уровне 
10, и действующий реактор Росси с 
COP=100.   В.Узиков

Лично знаком с Узиковым – 
грамотный специалист! Хотя 
его веры в чудеса не разде-
ляю.

Подписка на электронную версию
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В погоне  за опухолью
Прошедший недавно День борьбы с он-
кологическими заболеваниями заставил 
вновь задуматься об этой серьёзной 
проблеме. В том числе и о создании не-
обходимой материальной базы для более 
эффективного лечения опасного недуга. 
К сожалению, властные потуги по её 
укреплению вряд —  ли могут заслужить 
положительной оценки. 

З
десь, как и в других сферах сановного 
внимания, беспросветная чиновная гово-
рильня явно преобладает над конкретным 
результатом. Для подтверждения давай-

те взглянем на историю попыток строительства 
на территории области современных центров, спо-
собных качественно улучшить лечебный процесс.

Атом нашей надежды
Первыми попытку облагодетельствовать то-

мичей передовыми методами диагностики и ле-
чения онкозаболеваний предприняло ФМБА. 
В недрах агентства ещё в 2008 году, а, возмож-
но, и несколько раннее, была разработана феде-
ральная целевая программа по развитию ядерной 
медицины. Документом предусмотрено создание 
высокотехнологичных центров медицинской ра-
диологии в Димитровграде, Обнинске и Томске. 
Не забыли и о сроках готовности. Все эти чуде-
са научно —  технологической мысли планирова-
ли принять первых пациентов ещё до 2016 года. 
Места выбраны не случайно. Во —  первых, та-
мошние атомные объекты могли с успехом из-
готавливать необходимые для лечения элементы. 
Во —  вторых, продолжительность существования 
некоторых из них такова, что далеко не увезти. 
Но строительством одних только Центров планы 
не ограничились. Кроме них в стране планирова-
лось создать и реконструировать 250 отделений 
радионуклидной диагностики, 100 центров и от-
делений позитронно-эмиссионной томографии, 
85 —  дистанционной лучевой терапии. Высказы-
вались мнения, что реализация всех направлений 
ядерной медицины позволит, в первую очередь, 
улучшить показатель ранней выявляемости зло-
качественных новообразований на I и II стадиях 
заболевания с 40 % до 75 % и снизить показатели 
смертности от сердечнососудистых заболеваний 
и злокачественных новообразований на 25—30 %.

Немаловажен был и принцип доступности 
лечения в новых Центрах. По соответствующим 
квотам и за бюджетный счёт. Если учесть, что 
подобное лечение за пределами страны по ряду 
источников стоило до 60 тыс. евро, то за нашу 
власть в части заботы о гражданах, можно толь-
ко порадоваться. Программа скоро получила 
одобрение в тогдашнем Минздравсоцразвития. 
Зная прекрасные отношения главы ФМБА Вла-
димира Уйбы и министра Татьяны Голиковой, 
достигнутому пониманию удивляться не стоит. 
Определились и со структурой. Центры должны 
были включать в себя лечебно-диагностический 
комплекс, научно-образовательный и радиохими-
ческий блоки. Писали и об уникальности будуще-
го проекта. Оказывается, по мнению его авторов, 
таких свершений мир ещё не видел! Первыми на-
чали стройку в Димитровграде. Томск же окунул-
ся в приятную суету подготовительного процесса.

Планировалось, что томский Центр будет ока-
зывать специализированную помощь не только 
жителям области, но и всему населению Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных округов. 
Разместить его вначале хотели на улице Савиных 
областного центра, но не позволили масштабы 
задуманного. И тогда взор устроителей обратил-
ся к посёлку Сосновый Бор. От власти проект 
курировал тогдашний заместитель губернатора 
Сергей Точилин. Он сразу же, как говорят в таких 
случаях, «взял быка за рога». Вместе с земель-

ным участком задумались и о сопутствующей 
инфраструктуре будущего объекта. С коммуни-
кациями, дорогами, жилыми домами и соцкуль-
тбытом. Запланировали даже расширение трассы 
с «разно уровневой развязкой». Словом, работа-
ли серьёзно и с прицелом на будущее. Тон, как 
следовало, задавал сам лидер. Сергей Борисович 
Точилин. «Строиться объект должен примерно 
3 года —  максимум 4. Я оптимистично рассуж-
даю, что мы введем в строй Центр медицинской 
радиологии в 2015 году. Не все зависит от нас, 
но инициатива поддержана в Минздраве, где по-
нимают, что у нас есть хороший технологический, 
кадровый потенциал и возможность обслуживать 
жителей всего сибирского региона»- говорил вы-
сокий чиновник ещё семь лет назад.

Прошёл год, минул другой, затем третий. 
Но кроме не менее оптимистичных реляций 
о намеченных планах так ничего и не выросло. 
В посёлке Сосновый Бор по —  прежнему тишина 
и покой, нарушаемая разве что шумом сосен. Ав-
томобилисты в районе Свечного уверенно обходят-
ся и нынешней дорожной сетью. Без всяких тебе 
«излишеств». В Дом на набережной пришёл новый 
хозяин, а господин Точилин вернулся обратно 
в Северск. Откуда с таким же упоением и оптимиз-
мом рассказывает общественности ещё об одной 
судьбоносной стройке —  БРЕСТ –300. Ну, а боль-
ные из двух федеральных округов по —  прежнему 
обходятся старыми, но проверенными временем, 
методами лечения. Впрочем, если есть желание, 
то добро пожаловать в известные и не очень кли-
ники за рубежом. Если, конечно, удастся разыскать 
до 60 тыс денег объединённой Европы.

Несколько лет назад вспыхнул огонёк в кон-
це туннеля. Деньги на строительство попыта-
лись найти в закромах Росатома. О чём и шла 
речь на переговорах Сергея Жвачкина и главы 
агентства другого Сергея. По фамилии Кириен-
ко. Но дальше обещаний —  намерений так дело 
и не продвинулось. Удивляться нечему —  кон-
фузия с медицинским центром оказалась лишь 
цепочкой в череде множества несбыточных обе-
щаний главы атомного ведомства по облагоде-
тельствованию области диковинными проектами 
от Росатома. Будь то конверсионный завод или 
там Северская АЭС. С двумя энергоблоками 
на основе реакторов ВВЭР —  1000 общей мощ-
ностью 2300 МВт.

В Димитровграде же всё сложилось более 
удачно. С чередой скандалов и проволочек, со-
рванными первоначальными сроками, тамошний 
Центр всё же удалось завершить. Впрочем, какие 
ещё масштабные стройки новой России обходи-
лись без подобного антуража?

На этом реализация небывалых проектов, ко-
торым, как сказывали, нет равных в мире, завер-
шилось. Боливар выдохся, так и не вынеся двоих. 
А на его хрупкую спину попытались втиснуть ещё 
и третьего! Причина вполне понятная —  федераль-
ный бюджет оказался не готов к подобным тратам. 
У властей сегодня в работе проекты поважнее.

«Во всём виноват 
Чубайс!»

Но власти области постигшую неудачу воспри-
няли как заряд бодрости. Работа по мобилизации 
атомного ядра во имя благих целей охраны здоро-
вья продолжилась. Только несколько в иной пло-
скости. Вот как, в частности, рассказывал об этой 
самой «плоскости» несколько лет назад тогдашний 
начальник департамента здравоохранения госпожа 
Кобякова: «Мы разработали дорожную карту раз-
вития ядерной медицины Томской области, ко-
торая включает в себя четыре этапа. Сейчас мы 
находимся на первом этапе, перейти на второй 
сможем, когда запустим радиологический каньон 
с современным радиологическим оборудованием. 

Третий этап включает в себя применение ПЭТ-
технологий, Томская область подписала соответ-
ствующее соглашение с портфельной компанией 
госкорпорации «Роснано» «ПЭТ-технолоджи». 
На четвертом этапе в 2016 году в регионе начнет 
применяться андронная терапия с использовани-
ем протонного ускорителя».

К сожалению, с андронной терапией вместе 
с протонным ускорителем вновь нас постигла 
неувязочка, а вот по ПЭТ —  технологиям работа 
продолжает кипеть. Во всяком случае, на презен-
тациях и чиновных кабинетах. И овчинка стоит 
выделки! Ведь по словам всё той же госпожи «…
это не лечение, это диагностика. Эта диагности-
ка используется в онкологии. Ее принципиальное 
отличие от тех методов, которые мы имеем сей-
час, —  это возможность поймать опухоль на са-
мой ранней стадии, что обычными методами ис-
следования сейчас сделать невозможно». Ну, как 
не обзавести в области столь диковинным аппа-
ратом, способным «поймать» коварную опухоль? 
И, засучив рукава, взялись за дело.

Первыми взор обратили, как и предполагала 
«дорожная карта», на инноваторов из «Роснано». 
Выбор был сделан не случайно. Это вам не ба-
нальное ООО «Сукин и сын», а вполне респекта-
бельная контора во главе с главным российским 
реформатором Анатолием Чубайсом.

Ещё в мае уже далёкого 2013 года наш не-
утомимый губернатор Сергей Жвачкин в рам-
ках XV Томского инновационного форума 
«Innovus-2013» подписывает с господином Чубай-
сом масштабное соглашение об использовании 
нанотехнологичной продукции в региональных 
программах. Не забыли высокие стороны и о та-
ком немаловажном факторе как стимулирование 
спроса на инновационную продукцию. В рамках 
высокого соглашения проектная компания го-
скорпорации «Роснано» «ПЭТ-Текнолоджи» и пла-
нировала построить в Томске центр позитронно-
эмиссионной томографии —  самой эффективной 
для выявления рака на ранних стадиях.

Сразу же, если помните, пресс-служба Бе-
лого дома с упоением сообщила о намерениях 
инвестора возвести объект на предложенной 
властями площадке около областной клиниче-
ской больницы. Тем более, там уже планировал-
ся целый комплекс —  радиологический каньон, 
специализированные хирургический корпус и по-
ликлиника. И, вдобавок ко всему, ещё и парки, 
и детские площадки, и кафе, и аптеки. И даже 
магазины. Словом, целый медицинский городок.

Определились и со стоимостью ПЭТ-центра. 
Нанотехнологи обязались возвести его за непол-
ные миллиард рублей. Если кто подумал, что уже 
к осени на площадке будущего городка закипела 
работа, то тот ошибается. Здесь же, как в сказ-
ке —  скоро слово сказывается, да не скоро дело 

делается. Минул год, и высокие договаривающие 
стороны вновь сели за стол переговоров. На сей 
раз, в рамках другого форума. Но с похожим на-
званием U-NOVUS. И даже достигают полного 
взаимопонимания! Согласно подписанному доку-
менту, «ПЭТ-технолоджи» приступает к строитель-
ству Центра позитронно-эмиссионной томографии 
в Томске, по улице Мичурина, 105. Компания 
обязуется сдать его в эксплуатацию до конца 
2016 года. Региональные власти —  обеспечить 
новый медицинский объект ранней диагностики 
онкологических заболеваний доступом к инженер-
ной и транспортной инфраструктуре.

Далее, как по знакомым до боли нотам. Про-
шёл год, минул второй, но по упомянутому адре-
су не то что корпусов диковинного центра даже 
котлована так и не вырыто! Как позже разъяснил 
удивлённой общественности заместитель губер-
натора господин Акатаев, «нанотехнологи» отка-
зались от реализации проекта в одностороннем 
порядке. Мол, он не вписался в общую концепцию 
формирования медицинского кластера в ряде об-
ластей Сибирского федерального округа.

Подобное объяснение никого не смутило. 
Даже с учётом, что будущий ПЭТ —  центр мог 
быть первым во всей Сибири, а по данным облз-
драва, в 2013 году смертность от онкологических 
заболеваний в регионе превысила средние обще-
российские (на 2 %) и общесибирские (на 5 %) по-
казатели, составив 206,2 на 100 тысяч населения,

За скобками интересов господ из Роснано 
остались и расчёты потребности подобных кли-
ник. Хотя цифры были, по —  настоящему, кри-
чащие. Оказывается, по оценкам специалистов, 
в РФ необходимо не менее 140 ПЭТ-центров, 
однако в настоящее время работают около 20. 
Единственный же за Уралом ПЭТ-центр открылся 
в ноябре 2012 года в Хабаровске. И всё! Но по-
иски инвесторов, способных его возвести именно 
в Томской области и не думали прекращаться.

И вот недавно СМИ разнесли радостную 
весть. Инвестор наконец то найден! Им оказалась 
одна из питерских фирм, с которой Сергей Жвач-
кин подписал соглашение о сотрудничестве. Они 
и намереваются облагодетельствовать томичей 
новым ПЭТ —  центром. Всего —  то за полмилли-
арда рублей. Другой вопрос, насколько тарифы 
на оказываемые в нём услуги окажутся по кар-
ману его будущим пациентам? Или, как водится, 
нам вновь расскажут о небывалых финансовых 
возможностях фонда ОМС, способного закрыть 
своим дырявым бюджетом расценки позитрон-
но-эмиссионной томографии? Был бы центр, 
а с расценками как —  нибудь разберёмся.

Когда встаёт вопрос между жизнью и смер-
тью, как известно, особо не выбирают. Жаль 
только, что родное государство порой остаётся 
скромно в стороне.

Владимир Долгих,  
журналист, Северск
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Афера тысячелетия 
завершилась
Валентин Катасонов, проф., д.э.н., председатель Русского 
экономического общества им.С.Ф.Шарапова

Россия полностью выплатила США кон-
трибуцию за проигрыш в холодной войне. 
Почти ни одно российское СМИ не об-
ратило внимание на событие, которое 
произошло в в прошлом месяце. Из пор-
та Санкт-Петербурга в путешествие через 
Атлантику отправилось торговое судно 
Atlantic Navigator. На борту судна —  кон-
тейнеры с российским ураном.

Сделка «Гора —  
Черномырдина»: 
истинные цели 
наших американских 
«партнеров»

Это была последняя партия урана, которая 
направлялась в США на основании заключенного 
20 лет назад российско-американского соглаше-
ния, предусматривающего поставку в Америку 500 
метрических тонн урана, который Россия обяза-
лась извлекать из своего ядерного оружия и кото-
рый Америка намеревалась использовать в каче-
стве топлива для работы атомных электростанций.

Об этой урановой сделке достаточно актив-
но говорили в 1990-е годы, но сегодня эта тема 
оказалась «за кадром» обсуждений ключевых 
проблем нашей жизни. А молодое поколение 
просто ничего о ней не слышало. Поэтому нам 
необходимо напомнить ее историю.

Сразу отмечу, что это не обычная торго-
во-экономическая сделка, выгодная для обеих 
сторон. Это акт крупнейшего ограбления Рос-
сии не только в новейшей ее истории, но также 
во всей истории страны. Россия проиграла хо-
лодную войну Западу, прежде всего Соединен-
ным Штатам. Проиграла в немалой степени из-за 
предательской политики наших верхов.

Эти же верхи продолжали сдавать страну 
и в 1990-е годы. «Урановая сделка» —  согласие 
нашей предательской верхушки заплатить дань 
победителю в виде оружейного урана. Принципи-
альное согласие об этом было достигнуто между 
тогдашним премьер-министром РФ В. С. Черно-
мырдиным и вице-президентом США А. Гором, 
поэтому эту сделку часто называют сделкой 
Гора —  Черномырдина.

Ее также называют «аферой тысячелетия» 
в силу беспрецедентной масштабности. Факти-
чески это была операция Запада, которая решала 
сразу несколько стратегических целей:

а) одностороннее ядерное разоружение Рос-
сии путем лишения ее запасов оружейного ура-
на, а также подготовка условий для выхода США 
из Договора по ПРО;

б) нанесение огромного экономического 
ущерба России (накопленный запас оружейного 
плутония составлял существенную часть нацио-
нального богатства России на тот момент);

в) лишение России колоссальных источников 
энергии в будущем после намечаемого внедрения 
новой технологии ториевой ядерной энергетики.

Масштабы ограбления 
России

«Аферой тысячелетия» сделку окрестили 
потому, что, во-первых, она имела громадные 
масштабы, во-вторых, была заключена обман-
ным путем. Многие российские и американские 
СМИ стремились представить ее как заурядное 
коммерческое соглашение. Общая сумма сдел-

ки за поставку 500 тонн урана была определена 
в 11,9 миллиарда долларов. Между тем стои-
мость указанного объема высокообогащенного 
урана несопоставимо выше.

Чтобы произвести такой объем оружей-
ного урана, в горнодобывающей и оборонной 
промышленности страны трудились в течение 
примерно 40 лет несколько сот тысяч человек. 
Производство опасное, десятки тысяч людей по-
теряли здоровье и трудоспособность, укоротили 
свои жизни.

Это были громадные жертвы ради того, чтобы 
ковать ядерный щит страны и обеспечить спо-
койную мирную жизнь СССР и стран социали-
стического лагеря. Этим ураном обеспечивался 
военно-стратегический паритет в мире, что резко 
снижало риск возникновения мировой войны.

С другой стороны, в американских СМИ 
имеются такие оценки: за счет российского ура-
на уже в начале нынешнего века на АЭС США 
производилось 50 % электроэнергии. Каждый де-
сятый киловатт-час электроэнергии во всей аме-
риканской экономике обеспечивался за счет ура-
на из России. Согласно оценкам, которые были 
сделаны специалистами еще в конце прошлого 
века, реальная стоимость 500 тонн оружейного 
плутония составляла в то время не менее 8 трил-
лионов долларов.

Для сравнения отметим, что среднегодовое 
значение годового ВВП России, по данным Рос-
стата, в последнее десятилетие прошлого века 
находилось в районе 400 миллиардов долларов. 
Получается, что фактическая цена урановой сдел-
ки составила лишь 0,15 % по отношению к ми-
нимальной реальной стоимости товара. Реальная 
стоимость урана оказалась эквивалентной 20 
(двадцати) годовым ВВП страны!

Было много войн в истории человечества. 
После них побежденные нередко платили репа-
рации и контрибуции победителям. Вспомним, 
например, франко-прусскую войну 1871 года. 
«Железный канцлер» Бисмарк назначил побеж-
денной Франции контрибуцию примерно в 13 % 
ВВП (5 миллиардов франков).

Наверное, самую большую контрибуцию в но-
вейшей истории заплатила побежденная в Пер-
вой мировой войне Германия. СМИ сообщают, 
что Германия лишь три года назад закончила 
выплачивать репарации по условиям Парижского 
мирного договора 1919 года.

На Германию были наложены репарации 
в размере 269 миллиардов золотых марок. Сум-
ма, конечно, громадная: она эквивалентна при-
мерно 100 000 тонн золота. По нынешней цене 
желтого металла получается около 4 триллионов 
долларов. Специалисты в области экономической 
истории утверждают, что назначенные Германии 
в Париже репарации примерно вдвое превышали 
ВВП тогдашней Германии.

Между прочим, выплаты репараций Гер-
манией растянулись на 90 лет (с перерывами, 
в чистом виде выплаты осуществлялись на про-
тяжении примерно 70 лет); выплата же «урановых 
репараций» Россией уложилась в 20 лет, причем 
большая часть урана была поставлена в США еще 
в 1990-е годы.

На истории 
рано ставить точку

«Урановая сделка» совершалась в полной 
тайне от народа. Не были в курсе даже многие 
«народные избранники» —  по той причине, что 
она, в нарушение российского законодательства, 
не проходила процедуру ратификации в нашем 
парламенте. Во второй половине 1990-х годов 
ряд депутатов начали расследование по выясне-
нию условий сделки, обстоятельств ее заключе-
ния, оценке соответствия Конституции Российской 
Федерации и другим нормативным актам России.

В результате сильного давления определен-
ных влиятельных сил из окружения тогдашнего 
президента страны Б. Н. Ельцина расследова-
ние удалось остановить. Пытались разобраться 
в сделке и многие другие наши политики, и даже 
добивались денонсации соглашения о поставках 
урана в США.

Среди них, например, легендарный генерал 
Л. Рохлин, Генеральный прокурор Ю. Скуратов, 
депутат Государственной Думы В. Илюхин. Гибель 
Рохлина и отставку Скуратова многие связывают 
именно с тем, что они проявили чрезмерную ак-
тивность в расследовании «урановой сделки».

Даже если поставки урана в рамках сделки 
Гора —  Черномырдина завершились, это не зна-
чит, что на истории следует поставить точку. Не-
обходимо вернуться к серьезнейшему анализу 
и расследованию сделки в рамках специальной 
межведомственной комиссии с участием спе-

циалистов атомной промышленности, народных 
избранников (депутатов Государственной Думы), 
сотрудников правоохранительных органов, МИДа, 
министерства обороны, других ведомств и орга-
низаций, независимых экспертов по техническим, 
военным, правовым и экономическим вопросам.

Во-первых, есть подозрения, что целый ряд 
лиц, причастных к той сделке, до сих пор оста-
ются в «обойме» действующих политиков и госу-
дарственных чиновников. Нет гарантии, что они 
не продолжают вести работу в интересах США 
и Запада.

Во-вторых, нам нужно правильное и честное 
понимание нашей новейшей истории. Без прав-
дивого раскрытия деталей «урановой сделки» и ее 
политической, военной, нравственной оценки нет 
гарантии, что мы опять не наступим на подобные 
грабли. Анализ истинных целей американской 
стороны сделки ярко высвечивает истинные цели 
и интересы тех, кого мы, к сожалению, по инерции 
продолжаем называть «партнерами».

В-третьих, нам нужны обоснованные и де-
тальные оценки того экономического ущерба, ко-
торый был нанесен сделкой России и ее народу.

При любой попытке России встать на путь 
экономического возрождения Запад будет встав-
лять палки в колеса наших настоящих реформ, 
социально-экономических преобразований. Надо 
быть готовым к тому, что Запад все чаще будет 
выставлять нам разного рода «счета» —  напри-
мер, если мы попытаемся проводить деофшо-
ризацию нашей экономики. Через суды США, 
Великобритании, других европейских стран не-
избежно начнутся разборки со стороны владель-
цев офшорных компаний и/или их представите-
лей с надуманными требованиями возмещения 
«ущербов».

Примерно такую же реакцию можно ожидать 
в том случае, если Россия примет решение о вы-
ходе из ВТО, ограничении иностранных инвести-
ций или даже ограничении репатриации прибы-
лей иностранных инвесторов из России.

Мы должны быть готовы к тому, что может 
возникнуть необходимость выставления встреч-
ных «счетов» нашим западным «партнерам». 
Самый крупный из всех возможных встречных 
«счетов» —  наши требования к США по возме-
щению гигантского ущерба, нанесенного России 
«урановой сделкой».

Сайт КПРФ, 25.02.2017

Подписка на электронную версию
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Сделка ВОУ-НОУ – это биз-
нес по-русски: украсть ящик 
водки, по дешевке продать, 
а деньги – пропить!

Если кто не знал, не знает, 
или уже захотел узнать исто-
рию этой «сделки века», ко-
торая помогла выжить мно-

гим реальным «атомщикам», посмо-
трите статью 1998 г. «Сколько стоит 
оружейный уран?» (http://www.
armscontrol.ru/start/rus/comments/
heu1124.htm)  Для текущих оценок 
масштаба этой сделки можно счи-
тать, что цена 1 грамма урана (с обо-
гащением по U-235 > 93%) примерно 
равна цене 1 грамма золота 999 про-
бы (около 40$), и 500 тонн такого 
урана стоили бы порядка 20 милли-
ардов долларов. Так что сумма сдел-
ки в 11,9 миллиарда долларов в се-
редине 90-х годов была вполне обо-
снованной. Румянцев А.Н. НИЦ КИ. 

Румянцеву А.Н. Это помогло 
выжить, прежде всего, при-
частным к сделке. Тогдаш-
ний «Техснабэкспорт» (и те, 

кто за ним стоял...) как сыр в масле 
катался... Приведенные в ссылке 
расчёты много чего не учитыва-
ют.  Тупой бухгалтерский подход с 
игнором реалий советской экономи-
ки и советского же ценообразования. 
Уловка... Это как если бы сейчас го-
ворить, что советский Атомный Про-
ект стоил «всего-то» «каких-то» $20 
млрд. Сколько сейчас эти 20 млрд.!? 
То-то же... В Сети есть альтернатив-
ные расчёты... Цифры отдают фанта-
стикой. Но они ближе к истине. 

«… – Я лично предлагал ми-
нистру Михайлову осторож-
но отнестись к цифре 500 т 
ВОУ, и 150 из них оставить 

для собственных нужд – на потом. В 
России нет больших запасов урана и 
очень тяжелые условия работы на до-
бывающих предприятиях. В свое вре-
мя мы получали уран от всех респу-
блик соцлагеря в обмен на гарантии 
защиты от ядерного нападения от 
Германии, Чехословакии, Венгрии, 
Болгарии. Они добывали или покупа-
ли уран и отдавали нам часть руды 
или уранового концентрата. Этот ис-
точник урана отпал. И, увы, 500 т 
были приняты как достаточные для 
сокращения ядерного вооружения и 
удовлетворяющие потребностям 
атомной энергетики США.
– А оговаривалось, сколько ВОУ обя-
зуются переработать американцы?
– Нет. В феврале 1993 года было под-
писано соглашение, а 14 января 1994 
года – контракт, который готовили 
американцы. Там было около 600 
страниц вместе с приложениями, но 
у «Техснабэкспорта» не хватило вре-
мени досконально его изучить. Аме-
риканцы, конечно, объявили, что вы-
делят какую-то часть ВОУ и разбавят 
его, но позднее…» 
Евгений Микерин. Газета «Страна Ро-
сатом». №34(114)

Существует рынок урана, у 
него определена цена, по 
которой Росатом мог про-
дать его на мировом рынке,  

и не обязательно американцам. ВОУ 
НОУ – это просто заведомо невыгод-
ная, мошенническая сделка, против 
интересов России, уступка непонят-
но с какими целями. 

Так что, есть о чём попла-
кать. Отдали американцам 
свои энергетические кон-
сервы за муку, а себе оста-

вили горы говна. Это ли не престу-
пление во-веки веков. Нашим потом-
кам эти консервы могли, например, 
помочь пережить какой-нибудь ма-
лый ледниковый период.

«…Выжить». – Детишкам на 
молочишко не хватало. Моз-
ги себе лучше бы разубожи-
ли. ВОУ-НОУ – апофеоз де-

рибана советского наследия и нрав-
ственного падения народа. Особенно 
его образованной части.
За 20 лет в результате всего это-
го  ВОУ-НОУ  российская сторона 
получила 17 млрд.долларов,  а аме-
риканцы  из нашего урана на своих 
АЭС выработали 7 трлн. кВт*ч элек-
троэнергии. Поделив одно число на 
другое, получим  0.00243 доллара 
за кВт*ч. Пересчитываем в рубли 
по «усредненному» курсу, напри-
мер, 30 руб. за доллар  (0.00243 * 
30 = 0,073 ) и порадуемся за наших  
дэффективных продаванов, благо-
даря которым американцы послед-

ние двадцать лет получали элек-
троэнергию по 7 копеек за кВт*ч . 
Вот Вам  и  « воу-ноу !!! « Поддержа-
ли, блин, экономику...

«ВОУ-НОУ – апофеоз дери-
бана советского наследия и 
нравственного падения на-
рода» – Ты народ не путай с 

негодяями из власти! Народ

Этот контракт, который в 
России ругали достаточно 
долго: мол, «продешевили», 
«украли наш уран», «поддер-

жали врага», — фактически разрушил 
обогатительную отрасль в самих 
США. Все перспективные проекты 
центрифуг и другие технологические 
исследования по обогащению в США 
были закрыты после ряда неудач – «В 
конце концов, есть же русские с их 
оружейным ураном!»

Вас дурит каждый, кому не 
лень! И грабит. Автор мысль 
правильно ухватил, хотя 
уран с плутоном путает. Но 

ему простительно – экономист. А вы 
все безвольные, бесхребетные «спе-
цы» где были? 

Е.О.Адамов на встрече с 
коллективом НИКИЭТ после 
возвращения из щвейцар-
ской тюрьмы объяснял эту 

продажу накоплением в хранящемся 
уране-плутонии неделящихся эле-
ментов, появляющихся под воздей-
ствием всепроникающих космиче-
ских излучений. Истратить на наших 
АЭС такое количество топлива потре-
буется настолько длительное время, 
что оно придёт в негодность. А оста-
новить производство – потерять тех-
нологию.

Это не контрибуция амери-
канцам, а прямое преда-
тельство!

Если уж  было необходимо 
заработать деньги путём 
продажи оружейного мате-
риала, ведь был и другой 

путь – продавать МОХ-топливо, из-
готовленное из излишков оружейно-
го плутония. Ведь в те годы амери-
канцы (и Запад вообще) были озабо-
чены излишком у нас плутония ничуть 
не в меньшей степени, чем высокоо-
богащённого урана. Почему бы не 
предложить им соорудить в нашей 
стране завод по изготовлению МОХ-
топлива с тем, чтобы потом постав-
лять его на наши и зарубежные АЭС?  
Тогда бы мы и денег заработали бы 
(во всяком случае, не меньше) и об-
ладали бы возможностью замкнуть 
топливный цикл, и, возможно, не 
только в нашей стране. Беда только в 
том, что эта возможность была слиш-
ком очевидной, чтобы ею воспользо-
вались те, кто планировал подна-
житься на атомной энергетике.

А кто мешал делать из этого 
урана ТВЭЛы и демпинго-
вать ими по всему миру??? 
По-всякому выгода была бы 

существенно больше. 

Какие ТВЭЛы, для каких ре-
акторов? Для ВВЭР и так 
ТВЭЛ делает, а для западных 
ещё и лицензировать надо. 

Но главное – существуют квоты и 

антидемпинговые пошлины. Так что 
не надемпингуете. И изучите структу-
ру себестоимости ТВС по переде-
лам. Фабрикация (изготовление 
ТВЭЛов и ТВС) – не столь существен-
ная добавка к стоимости начинки, т.е. 
обогащённого урана.

«....антидемпинговые по-
шлины...» — плохому танцо-
ру вы знаете, что  мешает 
(это относительно Минато-

ма). В мире около 500 реакторов, и 
большие амбиции по ядерному ору-
жию, так что, можно было значитель-
но эффективнее продать уран. По 
поводу стоимости — не надо баналь-
ностей, и так понятно, что ТВЭЛ — 
это фантик для урана.

А размер пошлины не ва-
жен? 100% не хотите? Счаст-
ливо продавать... Почитайте 
историю, Коновалов пытал-

ся продавать – чуть не обрушил ры-
нок, в результате появилось анти-
демпинговое расследование.

Уран 235 прекрасно хранил-
ся в 5 кг. контейнерах на 
складах и мог бы лежать там 
десятилетия. Хлеба не про-

сил. Накопление осколков – это 
очень длительный процесс – U235 в 
природе 0,711% практически (в до-
пустимых пределах измерений) ста-
билен тысячелетиями. 
Не экономика, а амбиции, желание 
продаться, получить легкие деньги, 
пристроиться к сытому Западу и ур-
вать свой кусок – вот это и есть глав-
ная причина ВОУ-НОУ. 
У амеров только 1/5 мирового реак-
торного парка, и нечего было лезть 
на их рынок. Они будут его защищать 
всеми способами. 
Китайцам надо было не завод раз-
делительный строить, а ТВЭЛЫ про-
давать. 

Да и сегодняшняя программа между-
народной экспансии Росатома тоже 
выглядела бы по-другому, если бы в 
неё был вшит демпингованный уран.

Химическое выделение чи-
стого урана-235 из высоко-
богощенного совершенно 
недорого, дообогащение 

высокобогощенного урана (после 
90%) в разы меньше и более меньше 
стоит, чем обогащение до 75%

Уважаемый, вы путаете вы-
деление урана (металла) из 
гексафторида, которое, дей-
ствительно, недорого по 

сравнению с обогащением. А вот 
обогащение (повышение процентно-
го содержания U235) – это сложная и 
очень дорогая центрифужная техно-
логия, которая на начальном и конеч-
ном этапе всего этого цикла, дей-
ствительно, включает в том числе и 
химию урана. 
Или вы имеете в виду химическую 
очистку высокообогащенного урана 
от осколков и примесей…?

Узнай, как выделяют избы-
точные примесные элемен-
ты из материала ЯТ, а не 
изотопы урана. А ЕРР при 

обогащении по U-235 85% и выше 
стоит в разы дешевле, чем обогатить 
до 70%. 

«... в разы дешевле, чем обо-
гатить до 70%...» – Вы, во-
обще, понимаете,  что такое 
«теоретическая  тарелка»? 

Каждый процент повышения чистоты 
требует больше затрат, больше ЕРР. 

А причём тут «примесные 
элементы»? Тобой же сказа-
но было про выделение ура-
на-235.Кстати, ЕРР стоит 

одинаково, вот их количество разное.

12,5 лет работал по про-
грамме ВОУ-НОУ на УЭХК. 
Росатомовские обозвали 
оружейный уран коммерче-

ским. На этом основании отказали в 
льготах как участнику производства 
оружейного урана.

Толковая молодежь в атом-
ную отрасль больше не пой-
дёт, выйдя на заслуженный 
отдых после работы в цехах 

основного производства, пенсию вы 
будете получать как медсестра в по-
ликлинике, и в разы меньше, чем чи-
нуша в какой-нибудь управе. Поэто-
му вся эта разделительная техноло-
гия быстро умрет,  никаких ВОУ-НОУ 
больше не будет и Росатом, как вы-
сокотехнологичная корпорация ско-
ро деградтрует.

«    в интересах США и За-
пада.» – Задайте этот во-
прос Евгению Олеговичу 
Адамову, и он Вам все разъ-

яснит. А в интересах Запада и личных 
интересах ряда «ответственных» то-
варищей был развернут мегапроект 
«ПРОРЫВ» – тут и к ежу небритому не 
ходи... Тотальное невежество позво-
ляет в нынешние времена провора-
чивать много «инновационных проек-
тов», а инновация, как известно, – 
мать отмыва!

Увы, но как показывает 
история, народ не в состо-
янии адекватно оценивать 
действия власти даже по 

прошествии достаточно длительных 
промежутков времени. Это вовсе не 
означает того, что ВОУ-НОУ – не 
афера века. Как известно, период 
полураспада пятого урана 
700000000 лет. Наши далекие по-
томки могли от него погреться и 
сказать нам спасибо.

«Согласно оценкам, которые 
были сделаны специалиста-
ми еще в конце прошлого 
века, реальная стоимость 

500 тонн оружейного плутония со-
ставляла в то время не менее 8 трил-
лионов долларов», «(накопленный за-
пас оружейного плутония составлял 
существенную часть национального 
богатства России на тот момент)» 
Автор не отличает уран от плутония? 
500 тонн оружейного плутония в Рос-
сии – это будет шок для человече-
ства )) Амеры тут же сдадутся )

Не нужно придираться по 
мелочам, автор явно ошиб-
ся, «плутоний» – это элемен-
тарная описка. А цена урана 

такая в прессе, действительно, фигу-
рировала. 

В середине-конце 90-х толь-
ко благодаря деньгам ВОУ-
НОУ выстояла фундамен-
тальная наука в таких инсти-

тутах, как ИТЭФ, ИФВЭ, ПИЯФ и др. 
Тогда эти умники или пользовались, 
или молчали в тряпочку. 

«…На рынке США для нас са-
мое главное было сделать 
так, чтобы в 2013 году нам 
не потерять этот рынок со-

всем, потому, что это один из круп-
нейших рынков именно в атомной 
энергетике. И это удалось. На сегод-
няшний день у нас объем заключен-
ных контрактов с американскими 
энергокомпаниями – $11,5 млрд. 
$5,5 млрд напрямую с энергокомпа-
ниями-владельцами АЭС и еще $6 
млрд - с крупной компанией USEC. 
Мы не только сохранили свое присут-
ствие на американском рынке, но и 
завоевали доверие энергокомпаний. 
Потому как в атомной отрасли репу-
тация важнее всего. Мы расширяем 
объемы поставки, в том числе отра-
батываем сегодня возможность пе-
реходить дальше по технологической 
цепочке…».  С.В.Кириенко, 
09/01/2014 ‘’Росатом’’ – лидер в ми-
ровой атомной энергетике, но у нас 
сильные конкуренты’’
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Физики и лирики
Философия, как беседа, шестидесятники, как собеседники 

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

11 апреля Поэт Евгений Евтушенко – яркий представитель эпохи шестидесятников и их кумир – 
похоронен в писательском поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака.

1. 
Согласитесь, что не могут быть под-
вержены сомнению истинность и исти-
на вашего существования. Это должно 
быть положено в основу всех остальных 

истинных утверждений, но уже только как вторич-
ных. Лишенные даже малейшего права считать 
свое существование сомнительным, не наделены 
в той же степени неискоренимой уверенностью, 
по крайней мере, в облике «внешнего» мира, ор-
ганически связанного с нашим существованием. 
Образ «внешнего мира» зыбок неустойчив, явно 
зависит от точки зрения, и, как бы, все время 
предупреждает, что это лишь «проективное вос-
приятие» платоновских узников пещеры, и нет 
оснований абсолютизировать это внешнее та-
ким, каким оно отображается нашими чувства-
ми. Великая необъяснимая мистическая «свер-
хъестественная» возможность ума (сознания) 
установить и принять за абсолютную истину (да, 
да!) »образы, порожденные нашим сознанием», 
совершенно не является индикацией существу-
ющих вещей мира, существующих вне нашей 
точки зрения («мира ничейной точки зрения»). 
Слава Канту! Твердый осколок гранита и мягкий 
кусок глины являются реальностями, модулируе-
мыми системой чувствования и мышления напо-
добие формирования телевизором изображения 
и звука, из совершенно «иного» —  определенным 
образом структурируемого «облака» электромаг-
нитного излучения. Впечатление от прекрасного 
заката на море или смысл текста уведомления, 
скажем, о размере квартплаты, реальные сущ-
ности, совершенно эфемерные, обладающие, 
тем не менее, невероятной и эффективной си-
лой и возможностью, запускающей и организу-
ющей материальное преобразование в субстра-
те Вселенной. Мысль крановщицы башенного 
крана, реализованная легким прикосновением 
к клавише на пульте, преобразуется в целена-
правленность грандиозных потоков механических 
импульсов на упорядоченье (противоборство 
хаосу). В этом примере в прямом, не перенос-
ном смысле мы видим, во-первых, реализм мен-
тальной сущности с ее «надматериальностью», 
во-вторых, особый ранг свободы, коей лишена 
материальность, скованная сводом собственных 
«детерминистических» законов, исключающих 
«произвол мысли». Могущественная «невесо-
мость» сознания —  закономерная составляющая 
«Вселенского уклада» или миропорядка. (Раз 
этот вид реальности Мира явлен и демонстри-
рует свое существование хотя бы в действии 
«крановщицы»). Такие «невесомые» сущности 
в составе Вселенной, свободно рождающиеся 
из хаоса окислов металлов на холсте Рембранд-
та, формируют и окормляют сознание, являются 
тонкой составляющей Вселенной, порожденные 
ею, включенные в неё или даже (!) ее порожда-
ющие. (Неоспорим же в своей явственности ре-
ализм такого рода «сущности», обнаруживаемой 
в нашей голове, как-никак, вещи, принадлежа-
щей Вселенной!). И все, что мы чувствуем, зна-
ем, видим (т. е. себя и мир на экране сознания) 
должно приниматься как неопровержимый фе-
номен спиритуалистической реальности Сущего. 
(«Истины Всего»). Мне кажется, что уважающие 
точные науки (верифицированное, проверяемое, 
ответственное знание) так или иначе осозна-
ют это очевидным не только для сознания (это 
было бы просто трюизмом), но и всего Сущего. 
Все размышляющие, которым присуще уважение 
к точному знанию, согласятся с выдающимся 
антропологом, открывшим «Синантропа» и ветвь 
среднепалеолитической цивилизации, прямым 
потомком Вольтера, и даже одного из римских 
пап, Пьером Тейяром де Шарденом:

«Мы, несомненно, осознаем, что внутри нас 
происходит нечто более великое и более необхо-
димое, чем мы сами; нечто, которое существо-
вало до нас и, быть может, существовало бы 
и без нас; нечто такое, в чем мы живем и чего 
мы не можем исчерпать; нечто, служащее нам, 
при том, что мы ему не хозяева; нечто такое, 
что собирает нас воедино, когда после смерти 
мы выскальзываем из самих себя, и все наше 
существо, казалось бы, исчезает».

Я привел слова этого удивительного мысли-
теля не только из-за веской истины, к которой 
каждый думающий обязательно приходит, ис-
тине, касающейся каждого, великой, невыра-
зимой, трансцендентной. Смысловое ядро это-
го высказывания заключено между понятиями 
«несомненно» и «нечто такое, что собирает нас 
воедино…». Интересно, что соединение (собира-
ние) в беседах, устремленных к тайне непостижи-
мого, —  наиболее достойное деяние и наиболее 
эффективный путь, по мнению основоположни-
ков достижения счастья и приобщения к вечно-
му. И это, несомненно, относится к мыслителям, 
начиная с Платона, который полагал, что усилия 
постижения мудрости, занятие философией —  
подготовка к смерти. Но зачем это нужно, если 
смерть неизбежна? «Почему размышляющее со-

знание всегда устремлено к видению того, что 
находится по ту сторону, вне мимолетного потока 
непосредственно данных вещей; того, что обла-
дает реальностью ожидающей своей реализации; 
того, что есть отдаленная возможность и, все же, 
оказывается величайшим фактором настоящего; 
тому, что придает значение всему преходящему, 
само же ускользает от понимания». (А. Уайтхед) 
Этот вопрос выдающегося физика философа 
и математика, автора (совместно с Б. Расселом) 
трехтомного труда «Principa Mathematica» задан 
Уайтхедом для того, чтобы обосновать «тот един-
ственный элемент человеческого опыта, который 
имеет постоянно восходящую тенденцию… рели-
гиозного видения». («Наука и современный мир»).

2. 
По какой-то таинственной, но, тем 
не менее, основополагающей при-
чине, чудо беседы с самим собой 
внутри собственного сознания, 

обретает полноценную и уже не исчезающую 
ценность после соединении в речевом обмене 
с другими сознаниями. (Феномен Беседы). Это 
было открыто и введено в практику бессмерт-
ными эллинскими мыслителями. Сады Ликея, 
дорожки в садах Академа были предназначены 
для таких бесед. В беседах философия рожда-
лась, созревала и формировалась такой, какую 

европейская цивилизация никогда не отвергала 
и лишь уточняет. Философские беседы, при-
равнивались к пиршеству и часто совмещались 
с трапезой. Эпикур, у которого был сад для уче-
ных бесед, в предсмертном письме Индоменею 
сообщает, что перед могилой «его охватывает 
душевная радость при воспоминании о наших 
бывших беседах и рассуждениях». Сократ нака-
нуне своей казни беседует с учениками и дру-
зьями и выражает радость даже о предположении 
загробных бесед с Орфеем и Гомером. Знаток 
античности, блистательный насмешник Анатоль 
Франс предполагает, «если нанося удар, смерть 
не вычеркивает нас из бытия, будьте уверены: 
мы с вами встретимся за могилой совершен-
но такими же, какими были на земле…» («Сад 
Эпикура»), оставляя за собой те же склонности 
к беседам. («Разговор в аду»). Разговор, беседа, 
даже не серьезная, шуточная, особенно привер-
женцев точных наук, способствуют утверждению 
и соединению различных аспектов постигаемого, 
укрепляя и расширяя тем самым основание для 
признания, как минимум, факта «постоянно вос-
ходящей тенденции религиозного опыта» (Уайт-
хед), а то и истинности Объекта опыта. При-
знание такого основания связано с незыблемым 
убеждением, исходящим от наук, допускающим 
проверку принципом фальсификации, суть кото-
рого в том, что «нет такого предложения, кото-
рое бы адекватно утверждало свое собственное 
значение. Всегда имеется беспредпосылочное 
основание, которое не поддается анализу в силу 
своей бесконечности». Исходя из этого, Физик 
Уайтхед считает: «Бог —  есть неуловимый факт, 
лежащий в основании конечного существова-
ния». Беспредпосылочное Основание! Как счаст-
ливы истинные «математики»: Платон, Эпикур, 
Спиноза, Кант, Планк, Эйнштейн, Гейзенберг… 
для которых это и убеждение, и знание. Какое 
оно? Опытное, экспериментальное, теоретиче-
ское, математическое, врожденное, явственное, 
неуловимое, предельно иррациональное и сверх 
конкретное, непостижимое и беспредельно про-
стое, отрешенное от «вещи» или сама сущность 
вещи. Но, все же, Знание!

3. 
Когда я дописался до этих стро-
чек, поступило известие: умер 
Евтушенко. Он чуть старше меня. 
Этот замечательный Художник был 

одним из символов поколения «Шестидесят-
ников», я считаю, сыгравших определенную 
роль в 5-ой) русской революции (1-я. — 1905; 
2-я. — 1917 февр.; 3-я —  1917 окт. 4-я. — 1928 г. 
«Вандея» (?); 5-я —  1991 (?)). Я хочу показать 
в этом третьем разделе очерка не столько фи-
лософскую, сколько общественную силу бесед 
на свободную, почти «а пропо», почти без по-
литики тему свободно собирающихся людей. 
Нашему поколению исключительно повезло жить 
и без натяжки формировать облик, уникальной 
для Нового Времени эпохи Шестидесятничества. 
Она творилась поколением, медиана рождений 
которого приходилась на 1935 год. (Поколение, 
которое наполовину в младших классах было 
без отцов, и которое закончило школу через два 
месяца после смерти Сталина, который был им 
даже больше, чем отец). Поколение, которое 
как никакой другой слой общества (с учетом его 
специфики) было шокировано тремя мощными 
ударами, сконцентрированными на отрезке трех 
месяцев: Потеря «отца». Выход из школы. Раз-
венчание «отца». Это Первое поколение, начав-
шее и завершившее высшее образование без 
вождя. (Хотя, конечно, «Кумир твердит, что ку-
рит трубку мира. / Кумир смердит, остался труп 

Евгений Евтушенко
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кумира»). Для меня полноценные «Шестидеся-
тые» наступили уже в конце 1956 года, в Акто-
вом Зале ЛПИ, где Ленина какой-то профессор 
чуть не убил табуреткой (легенда?). Все мы вы-
слушали доклад Хрущева на ХХ съезде. Два дня 
занятий в Институте не было. В общежитии в эти 
ночи даже ленинградцы спали на полу. К сере-
дине шестидесятых больше половины инженеров 
и специалистов в НИИ и КБ в технических отрас-
лях (30—35лет), взращенные Оттепелью (термин 
от названия повести Эренбурга), выросшие без 
Сталина, обретшие семьи, должности и степени, 
вместе со сверстниками, учившимися в Акаде-
мии Художеств, Театральных, Литературных ин-
ститутах, начали Новую Эпоху в скорлупе старой. 
Это эпоха, когда «физики» начали шутить. Смех 
этих шуток, стал дезинсектором останков стали-
низма и его пост большевистского вместилища. 
Почти все внутренние и внешние события стра-
ны в эту эпоху поддерживали и укрепляли дух 
шестидесятничества. Международные договоры 
и даже разгоны выставок. Тем более, явление 
таких ярких личностей, как Евтушенко, с их вы-
ступлениями на стадионах. Поводов для разго-
воров за полночь было множество, но, насколько 
я помню, никогда не было тягостных и безнадеж-
ных. Всегда ощущалось: грядет, нет, уже идет 
освобождение. Обсуждали литературу, которую 
почти не читали, искусство, живопись, в которой 
мало разбирались. (Типичный анекдот посиделок: 
«До революции была ЖИВОПИСЬ. При Сталине —  
ВОЖДЕПИСЬ. При Хрущове —  ВЖОПИСЬ). Тема 
преследуемых мастеров. Нобелевская Пастерна-
ка, дело Бродского (1964 г.). Само существова-
ние Анны Ахматовой, ее «Реквиема», ходившего 
в списках и опубликованного только в 87-м, 
на закате «Шестидесятничества». Нобелевская 
Ландау 1962 г. (ликование тысяч из гнезда ин-
ститутов А. Ф. Иоффе, поставщиков «физиков» 
на эти посиделки). И, даже разгон толпы на от-
певании Ахматовой в Никольском Соборе. Это 
смерть Ландау в 1968. Это «Физики Шутят», из-
данные в 1965 —  «евангелие» Шестидесятников. 
Сильнейшая тема —  полулегальные выставки ху-
дожников, особенно разогнанные. Все работало 
на освобождение внутреннего мира, отделение 
от толпы и добровольном соединении неболь-
ших просветленных групп. А в контексте сущно-
сти СССР —  это РЕВОЛЮЦИЯ, которую прозевали 
власти. (Еще бы, немыслимо, чтобы где-нибудь 
в СССР с 1917 по 1956 год могли свободно со-
бираться группами тысячи людей, открыто, без 
страха расправы, да еще в ночное время!). Их 
оружие —  не ненависть, но презрение к властям, 
их системе и … СМЕХ.

Есть бессмертные и гениальные слова. Они 
столь же значимые как, например, Теорема Гё-
деля или Пифагора. Их произнес Тютчев:

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты 
роковые, его призвали всеблагие как СОБЕСЕД-
НИКА НА ПИР».

Я привел эту строку из Тютчева не только, 
чтобы через общее слово «Собеседник» соеди-
нить первую и вторую части статьи. (Но, как ге-
ниально сказано! Человек приглашен к жизни, 
как к празднику беседы). Беседы на пиршествах 
и просто в веселых встречах беседующих как 
культура, как система типичны, характерны для 
античного мира. И я осмелюсь утверждать, что 
СССР эпохи шестидесятых продемонстрировал 
единственный случай (не скажу, что это пример 

для других, т. к. не принят в других землях, как 
было с примером Ренессанса). Это реализация 
удивительной возможности без всякого насилья 
и указа повсеместного свободного интеллекту-
ального общения сотен и тысяч молодых, как 
правило, образованных людей, добровольно со-
бирающихся в группы. Население больших горо-
дов стихийно и совершенно без вмешательства 
государства самоорганизовалось, в первую оче-
редь для бесед, и не в последнюю очередь для 
трепа и смеха. Нередко для прослушивания Би 
Би Си, импортных пластинок, обмена самизда-
том. Я сомневаюсь, что из тонн выпитого «Акда-
ма» хоть одна рюмка была бы поднята за партию 
или сов-власть. Этот институт свободно соби-
равшихся в шестидесятых-семидесятых по всему 
СССР для беседы и веселья напоминает что-то 
от Ренессанса или греческой эпохи Перикла. 
Лично я, в командировках приглашался на эти 
сборища «Физиков и Лириков» многократно 
в Одессе и Киеве, в Риге, Тамбове и Горьком. 
Смех, доброжелательность, раскованность, сво-
бода в несвободной репрессивной стране. Что-
то неслыханное! И, хотя, конечно, были стукачи, 
их даже знали, власти вяло поарестовывая, уже 
не хотели или не могли ничего поделать с квар-
тирным «роем» шестидесятничества. Петербурж-
цы, которым сейчас ближе к восьмидесяти и, тем 
более, старше: инженеры, физики, врачи, ху-
дожники, артисты, спортсмены могут вспомнить 
«квартирники», тусовки шестидесятых, напри-
мер, в «Доме Архитекторов», на квартире Лены 
Ротшильд, в мастерских художников, например, 
Гаги Ковенчука, Т. В. Савинской, в квартире 
Г. Соколова, профессоров Н. Я. Берковского, 
И. Ямпольского, в коммуналке, где Ю. Тынянов 
написал «Смерть Вазир Мухтара». Я сам имел 
счастье и честь видеть у себя Кирилла Ласкари, 
Марину Азизян, Андрея Битого, Льва Лосева, Гагу 
Ковенчука, Мишу Беломлинского, Александра Га-
лича. С ужасом вспоминаю магнитофон (Днепр?), 
который зажевывал пленку, когда Галич пел. Ти-
пичным, открытым для молодой интеллигенции 
круглосуточным клубом были съёмные комнаты 
в гигантской, коммунальной квартире огромно-
го дома на шестом этаже (без лифта) на Коло-
кольной улице, брандмауэром к Владимирскому 
Собору. Гостеприимные хозяева —  мои друзья 
Эля Рост и Боря Ямпольский. 1960 г. посети-
телям с гитарами, магнитофонами, закусками 
(бутылками), как правило, не более 25-ти. День 
и ночь. Старые диваны, для уставших от бесед 
и вина. Я могу сбиться со счету, если попыта-
юсь перечислить юнцов Колокольной, профес-
сорами уехавших к 90-м за границу. В квартире 
на Колокольной не было звонка. Чтобы попасть 
в этот «Сад Академа» надо было просто постучать 
в стену. Здесь почти не спорили. Разговаривали. 
Хохотали. Пили. Пели. Очень любили мелодию 
песни «Мекхит —  Нож» из «Трехгрошовой Оперы» 
(по Б. Брехту) в исполнении магнитофонного Луи 
Армстронга. И сами пели:

На Колокольной 
Дом огромный 
Шестой этаж на доме том. 
И днем и ночью в келье скромной 
Всё так и ходит ходуном. 
А чтоб попасть вам в эту келью,
Ты только в стену постучи. 
Здесь нет конца вину, веселью, 
Тебя заждались трепачи…и т. д. и т. п.

Кадр из фильма о «шестидесятниках» «Июльский дождь» (1966)

Глава «Курчатовского 
института» рассказал, 
как генетики манипулируют 
человечеством

Член президиума Совета при Президен-
те РФ по науке и образованию Михаил 
Ковальчук нарисовал страшное будущее 
человечества.

В Национальном исследовательском центре 
«Курчатовский институт» прошел логический 
семинар имени выдающегося социофилософа 
Александра ЗИНОВЬЕВА. Хитом программы ста-
ло выступление президента института и члена 
президиума Совета при Президенте РФ по на-
уке и образованию Михаила КОВАЛЬЧУКА, кото-
рый нарисовал страшное будущее человечества.

Для начала Михаил Ковальчук, наверное, 
первым из ученых честно, безо всякой излиш-
ней политкорректности рассказал, из-за чего 
разразился экономический кризис.

После Второй мировой войны была запу-
щена новая экономическая система, которая 
называлась «расширенное воспроизводство»: 
потребляй, выбрасывай, покупай новое. Факти-
чески была включена машина по истреблению 
природных ресурсов. Но эта система была на-
целена на обслуживание золотого миллиарда, 
то есть жителей Европы и Северной Америки. 
И если бы так продолжалось, то ресурсов Земли 
хватило бы на бесконечно длительный период. 
Но в погоне за прибылями мировой капитал 
сделал неумный шаг —  перенес производство 
в третьи страны, в первую очередь в Китай 
и Индию.

— Так они включили половину населения 
земного шара в модель, которая была рассчи-
тана на обслуживание только одного миллиарда 
избранных. Китайцы пересели с велосипедов 
на автомобили, и мы получили ресурсный кол-
лапс, —  объяснил Михаил Валентинович.

Академик видит два выхода из положения. 
Двигаться через уже начавшуюся череду крова-
вых войн за передел и доступ к ресурсам, после 
чего прийти фактически к первобытному состо-
янию. Или создавать базу аддитивных техноло-
гий —  природоподобного способа выращивания 
в замкнутом цикле любой детали —  от табурет-
ки до человеческого уха или почки. Ковальчук 
дал слушателям понять, что все это у нас уже 
давно делается на основе нанотехнологий, где 
нет никакой разницы, что вырастить из молеку-
лы —  живое или мертвое. Судя по его выступле-
нию, как бы ни ругали Анатолия Чубайса, тому 
все же удалось совершить какой-то глобальный 
нанопрорыв. И именно этот прорыв, а не только 
ядерный арсенал, заставляет мировое сообще-
ство считаться с нашими интересами во внеш-
ней политике.

Этническая чистка
Мир, судя по всему, пока движется сразу 

в двух направлениях. Пока идут войны за ресур-
сы, ученые в тайных лабораториях корпят над 
прорывными технологиями. Кто первый до них 
«докопается», тот и станет хозяином планеты. 
Будет очень плохо, если не мы. И вот, почему.

— Надо обратить внимание на угрозы, кото-
рые таят в себе природоподобные технологии, —  
предупредил Михаил Ковальчук. —  Возникает 
возможность целенаправленного вмешательства 
в процесс эволюции. Создание искусственных 
живых систем с заданными свойствами, в том 
числе и не существующих в природе. Например, 
выведения клетки, безопасной для одного этно-
са и вредоносной, смертельной для другого.

Академик имеет в виду очень простую 
и страшную вещь. Тот самый золотой миллиард 
истинных арийцев, пожелав очистить планету 
от лишних ртов, может отправить в расход безо 
всякого вреда для себя и экологии любой не-
полноценный с их точки зрения этнос.

Пробка в 46 рядов каждый вечер растягива-
ется под Пекином на многие километры, когда 

миллионы китайцев едут с работы домой. Не-
возможно представить, сколько бензина и кис-
лорода сжигают эти автолюбители

О появлении принципиально нового оружия 
массового поражения уже говорилось в отчете 
Британской медицинской ассоциации: «Быстро 
прогрессирующее развитие генетики способно 
уже в ближайшие годы стать причиной проведе-
ния невиданных по масштабу этнических чисток. 
С помощью генетического оружия можно унич-
тожать даже отдельные группы внутри этносов».

О работах по созданию «определенных ти-
пов патогенов, которые могли бы быть этни-
чески специфичны», предупреждал и бывший 
министр обороны США Уильям Коэн.

Считается, что ученые впервые столкнулись 
с испытанием этнического оружия в августе 
2002 года. ООН тогда направила на Мадагаскар 
команду врачей и ученых из французского Инсти-
тута Пастера для изучения эпидемии неизвестной 
болезни. Симптомы заболевания, поразившего 
тогда свыше 2000 человек и унесшего жизни 
157 мадагаскарцев, были сходны с симптомами 
обычной простуды. Однако эпидемия поражала 
людей одной этнической группы.

Послушная биомасса
Что же будет, когда мировая закулиса изба-

вится от всех не подходящих под классическое 
определение WASP людей? Четыре волшебные 
буквы акронима WASP —  White Anglo-Saxon 
Protestant —  расшифровываются как представи-
тель европеоидной расы, протестант англосак-
сонского происхождения и обозначают право 
на привилегированное положение в обществе.

— Я хотел вам несколько футуристических 
картинок нарисовать, —  продолжил Михаил Ва-
лентинович. —  Давайте грубо взглянем, как был 
устроен мир. Некая элита всегда пыталась весь 
остальной мир поставить себе на службу. Сна-
чала был рабовладельческий строй, потом был 
феодальный, потом капитализм. Но каждый раз 
это заканчивалось сменой формации. Почему? 
Потому что люди, которых элита пыталась пре-
вратить в обслугу, этого не хотели по двум при-
чинам. Они, во-первых, были биологически таки-
ми же людьми, как те, кто их хотел превратить 
в обслугу, а во-вторых, у них вырастало по мере 
развития самосознание, и они сами хотели стать 
элитой. И весь этот круговорот происходил. А те-
перь получается следующее. Сегодня возникла 
реальная технологическая возможность с помо-
щью обратной связи мозгомашинных интерфей-
сов создать принципиально новый подвид homo 
sapiens «служебного» человека, и этому помешать 
уже не может никто. Свойство популяции «слу-
жебных» людей очень простое —  ограниченное 
самосознание, управление размножением и де-
шевый корм из генно-модифицированных про-
дуктов. Это уже все готово.

Ковальчук не столько пугает, сколько кон-
статирует уже свершившейся факт. Согласитесь, 
создание слуги с заданными свойствами —  меч-
та любого хозяина. Как прекрасно иметь для об-
служивания нужд золотого миллиарда заданное 
количество идеальных парикмахеров, водителей, 
проституток. Послушный и не интересующийся 
ничем, кроме своей «служебной» деятельности, 
персонал.

Нависшая над нами угроза, по мнению Ко-
вальчука, абсолютно реальна. Закулиса активно 
подталкивает мир к слому суверенности госу-
дарства, что является единственным инструмен-
том защиты общества от этого кошмара. Значит, 
противостоять ей можно только укреплением на-
циональной идентичности. Проще говоря, дер-
жаться за свои духовные скрепы изо всех сил. 
Иначе пропадем.




