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Перспективы ноокосмогенеза
Истина кажется ересью при рождении и, становясь предрассудком, умирает.
Т.Гексли

Настоящее — венец
цивилизации

Б. Г. Гордон, Профессор

Заглавие статьи не следует
рассматривать как постановку
задачи, так как её единственное
решение кроется среди веера
многообразных возможностей.
Скорее это — тема для обсуждения вероятных вариантов.
Результаты дискуссии могут оказаться полезными для улучшения
и украшения самих перспектив.
Собственно все великие мыслители, пророки, учителя, Моисей
и Будда, Лао-Цзы и Конфуций,
Христос и Магомет, Платон
и Кант, так или иначе, высказывались на эту тему.
В ХХ веке появилось несколько оригинальных исторических
концепций, связанных с именами
Шпенглера, Ортеги-и-Гассет,
Л. Н. Гумилёва, Фукуямы, в которых оценивались возможности
и давались (чаще всего пессимистические) прогнозы развития человечества. Эти авторы,
исходя из собственных представлений об исторических закономерностях, экстраполировали их
на некоторый период времени
в будущем.

Несмотря на принципиальные различия мировоззрений у всех перечисленных мыслителей
есть важное общее свойство: каждый воспринимал своё время как итог и цель всего предыдущего развития, как уникальный и исключительный период, наполненный новыми открытиями
и достижениями, которые позволяют сформулировать правила для улучшения и продолжения существования цивилизации на Земле или же обосновать прогнозы её завершения. Представления
о прогрессе знаний, о поступательном развитии
цивилизации, о том, что настоящее является
вершиной всей предыдущей истории, формирует
распространённую и общепринятую парадигму.
В рамках такого же подхода развил свою теорию С. П. Капица, работы которого всё же стоят особняком среди исследований последнего
времени. В его трудах, например, в вышедшей
не так давно блистательной книге /1/ содержится
огромный объем продуманной и переработанной
информации, позволяющей оценить перспективы
цивилизации. В ней, пожалуй, впервые сделана
весьма привлекательная для технических специалистов попытка привлечь для описания развития
человечества методы естественных и точных наук
и, прежде всего, математику.
Важнейшей из всех характеристик возможного будущего цивилизации на Земле является
наличие самого человечества, формирующего
ноосферу, поэтому для оценки его размеров
и перспектив необходимо рассмотреть различные сценарии изменения численности населения.
Этой проблемой занимаются многие специалисты исторических, демографических, антропологических и др. наук, часть результатов которых
использованы С. П. Капицей для формирования
собственной демографической теории.
В её основе заложено представление о том,
что население земли является единым целым
и может рассматриваться как система. Тогда
количество людей на планете можно принять
в качестве универсального параметра, отражающего суммарный, синергетический результат
всей экономической, социальной и культурной
деятельности, составляющей историю человечества. Изменение численности является основной
статистической количественной характеристикой, которая определяется только меняющимся
во времени соотношением рождаемости и смертности.
Разумеется, такое допущение является только первым приближением. С одной стороны,
все миграционные процессы происходят внутри
системы и оказывают влияние на численность
опосредовано, в рамках разнообразных исторических и социально-экономических процессов
(внутренние и межгосударственные конфликты,
транснациональные корпорации, смешанные
и однополые браки и т. п.). Но с другой стороны,
количество новых знаний и изобретений, самобытных образов и символов, скорее всего, зависит от численности не всего населения, а только
креативной части ограниченных этносов и конфессий. То есть, мигрирующие группы не коммутативны: от перемены мест слагаемых сумма
меняется. Поэтому величина и направление миграций, как показывает опыт, могут существенно
влиять на общую численность.
Проанализировав многочисленные данные
палеодемографии о величине населения в раз-

ные периоды истории, С. П. Капица предложил
оригинальную
математическую
модель версию
для расПодписка
на электронную
чёта численности населения Земли, согласно которой скорость роста населения в современный
нам период истории пропорциональна не числу
живущих на земле людей, а квадрату этого числа.
То есть, он обобщил эмпирические данные о численности человечества в разные периоды времени и показал, что скорость её роста зависит
не от абсолютного количества людей, а от числа
взаимодействий между ними. Причём, физиологические контакты, прямым следствием которых
является рождаемость, есть частный случай информационного обмена.
Тонкость такой модели состоит в том, что
в отдалённом прошлом, где данные о численности известны с большой погрешностью, а сама
численность относительно мала по сравнению
с нынешними величинами, трудно отличить гиперболический закон от экспоненциального,
который предполагал ещё Мальтус. Но с увеличением времени и гипербола, и экспонента постоянно возрастают, стремясь к бесконечности
с разной скоростью, следовательно, для описания реальности совершенно необходимо принять
гипотезу о демографическом переходе — изменении закона скорости роста.
То есть, хотя общая численность людей
возрастает, скорость этого роста замедляется.
И, по мнению С. П. Капицы, этот переход происходит именно в наши дни, так что в текущем
веке скорость роста населения должна будет
существенно уменьшиться, рождаемость сравняется со смертностью, численность населения,
достигнув 12–13 млрд человек, далее будет поддерживаться на таком же уровне.
Эти рассуждения как раз исходят из того,
что каждому человеку, как и всему человечеству,
настоящее время всегда кажется естественной
вершиной всей цивилизации, началом многих
важных процессов, в том числе, и демографического перехода. Именно такая предпосылка является одним из краеугольных камней концепции
С. П. Капицы.
Современность властно высится над равниной предыдущей истории, а сроки индивидуальной жизни столь ничтожны по сравнению
с тысячелетиями развития вида, что своему
времени часто приписывается особое значение,
и в этом — источник апокалипсических прогнозов. Все мы с интересом глядим назад и с любопытством — в будущее. Прогнозирование осуществляется экстраполяцией имеющихся знаний,
а так как их всегда не достаточно, то изучаются
различные варианты. Это видно на рисунке, взятом из книги /1/, который прекрасно иллюстрирует отмеченное общее правило: «на прошлое наводим мы бинокли, оно ж глядит на нас сквозь
микроскоп». Каждая характеристика прошлого
представляет собой одну линию, характеристика
будущего — веер разновероятных возможностей.
Из общих соображений понятно, что у зависящей от времени, монотонно возрастающей
функции в любой момент имеются три варианта дальнейшего изменения её производной: она
может быть положительной, нулевой или отрицательной. То есть, может происходить продолжение, постоянство или уменьшение роста. Так что
численность людей на планете может изменяться
по следующим группам сценариев.
1. Она может продолжать расти с различными скоростями в зависимости от человеческой
активности и самосознания (первые четыре кривые на рисунке).

2. Может быть достигнуто равновесие
между рождаемостью и смертностью, и численность будет устанавливаться около него (кривые
5–7 и модельный расчёт С. П. Капицы).
3. Вполне возможно, что численность
в ближайшее время будет снижаться, а в перспективе установится равновесие (кривые 8–12).
Потом, когда какой-то из вариантов реализуется, можно представить себе колебания численности с периодами до сотен тысяч лет, хотя
в каждом сценарии возможен вариант исчезновения человечества на Земле. Отдавая дань общепринятой гипотезе прогресса, С. П. Капица, естественно, поставил кружочек в координатах своего
времени, хотя демографический переход может

Рис. Проекции населения мира согласно прогнозам ООН.
1— постоянная рождаемость, 2 — постоянная скорость роста, 3 — кризис третьего мира, 4 — высокий вариант ООН,
5 — средневысокий вариант ООН, 6 — медленный спад рождаемости, 7 — средний
спад рождаемости, 8 — медленное снижение смертности, 9 — постоянная смертность, 10 — средненизкий вариант ООН,
11 — низкий вариант ООН, 12 — быстрое
снижение рождаемости, M — модельный
расчет С. П. Капицы, o — настоящее время.
Область неизбежного роста заштрихована.

начаться много позже. И тогда равновесие будет достигнуто на другой величине численности.
Вряд ли стоит гадать на уровне сегодняшних знаний, какое её значение окажется равновесным.
Достижения цивилизации (наука, искусство,
техника, культура) по-разному воздействуют
на рождаемость и смертность. Смерть индивида неизбежна, поэтому смертность зависит
от разных обстоятельств, но определяется необратимыми физиологическими процессами,
а рождаемость зависит, среди прочего, и от возможностей разума управлять ими. Кстати сказать,
упоминавшаяся смерть вида тоже может быть неизбежна, только мы этого не способны доказать
из-за ещё недолгого его существования по сравнению с геологическими превращениями.
Гипотезы о достижении равновесия и о неизбежности демографического перехода покоятся
на эмпирическом наблюдении снижения рождаемости в ряде христианских стран, хотя основной прирост человечества в настоящее время
осуществляется за счёт Китая, Индии и других

3

ГЛАВНАЯ ТЕМА

4

многонаселённых государств. И совсем не очевидно,
что достижения
цивилизации будут
возПодписка
на электронную
версию
действовать на население этих стран тем же образом, что в Евро

1 billion +
100 million +
50 million +
25 million +
10 million +
1 million +
< 1 million
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Подписка на электронную версию

5

АНАЛИЗ РИСКОВ

6

«Сухое» промежуточное
контейнерное хранение

отработавшего ядерного топлива, как альтернатива
его переработке (опыт Германии и США)
Идея о публикации этой статьи на русском языке возникла при подготовке
интервью с доктором Клаусом Янбергом, которое опубликовано в февральском номере журнала «Атомная стратегия XXI».
Сегодня особенно интересны и актуальны для российских специалистов
публикации, подготовленные Клаусом Янбергом и Фрэнком фон Хиппелем.
Это выдающиеся специалисты с огромным опытом, и они достаточно подробно рассмотрели события, имевшие место в Германии в период с начала
70-х годов вплоть до 2006–2007 г. г., и менее подробно — в США. События
были связаны с созданием контейнеров для транспортирования и хранения
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), а также с осуществлёнными и приостановленными проектами хранилищ ОЯТ и радиоактивных отходов. В их
статьях рассмотрены сложные отношения, возникшие между АЭС, действующими обычно совместно с фирмами, производящими оборудование, с одной
стороны и правительством страны с другой. При этом действия политических
организаций зачастую не способствовали принятию экономически и технически обоснованных решений.
Публикация этой статьи в журнале «Атомная стратегия» сегодня целесообразна, несмотря на то, что в ней рассматриваются события до 2007 г., т. к.:
•
хранение ОЯТ в «сухих» контейнерах или «сухих» хранилищах является
промежуточным решением, и странам необходимо разрабатывать последующие операции по обращению с ОЯТ;
•
эти действия должны принимать во внимание особенности, существующие в разных государствах. Речь идёт о наличии или отсутствии в стране
Предприятий по переработке ОЯТ. Необходимо кроме того учитывать тип и количество существующих хранилищ, а также мест, пригодных для их размещения.
Прямых аналогий, конечно, нет, например, в отличие от Германии, правительство России поддерживает развитие ядерных технологий. Кроме того,
необходимо учитывать наличие переработки ОЯТ на ПО «МАЯК», и существование на Красноярском ГХК централизованного камерного сухого хранилища
ОЯТ. Это хранилище вместит всё ОЯТ, которое возникает на 11-ти блоках с реакторами РБМК‑1000, а также ОЯТ от блоков с реакторами типа ВВЭР‑1000.
Вместимость части камерного сухого хранилища, предназначенной для
ОТВС типа ВВЭР‑1000, больше, чем можно разместить в 1100 шт. сухих контейнерах (каждый на 18-ть ОТВС).
Так как во Франции переработка ОЯТ осуществляется в соответствии с действующим Законом, а в Германии переработка ОЯТ вообще не производится, причём предполагается постепенное закрытие всех АЭС, свидетельствует о том, что ни технический уровень, ни географическое положение страны
не оказали влияние на принятие решений о переработке ОЯТ и на отношение
в стране к атомной энергетике. Очевидно, действовали другие факторы.
В статье Клауса Янберга и Фрэнка фон Хиппеля в отличие от подавляющего
большинства статей отечественных специалистов, в которых рассматриваются
завершающие этапы топливного цикла, приводятся величины затрат, имевших
место в США и Германии:
•
За работы уже выполненные на прекращённом строительстве хранилища ОЯТ в Yocca Mountain (США);
•
Стоимость типичного «сухого» контейнера типа «CASTOR» (Германия);
•
За работы, выполненные при создании незавершённого производства
по переработке ОЯТ в Баварии (Германия).
Кроме того, приведены затраты, связанные с разработкой и изготовлением
так и не запущенного «быстрого» демонстрационного реактора (Германия).
В СССР считалось, что подобные затраты, как и затраты на «оборонку»,
не должны интересовать общественность, и такой подход зачастую сохраняется в настоящее время.
По мнению авторов статьи во многих странах давно ослабла коммерческая привлекательность «быстрых» реакторов (представлены примеры), однако в России на них все еще возлагают надежды, и это тоже накладывает
определенную специфику на развитие контейнерного парка.
Доктор Клаус Янберг — в 1980–2000 г. г. работал исполнительным директором фирмы GNS (г. Эссен, ФРГ), создавшей и внедрившей в атомную
энергетику Германии, США, Чехии, Словакии, Болгарии, Литвы и др. стран
контейнеры «CASTOR» и «MOSAIK» с корпусами из чугуна с шаровидным графитом (ковкий чугун).
Фрэнк фон Хиппель — физик-атомщик, профессор Принстонского Университета США, сопредседатель Совещаний Международной Группы Специалистов по Делящимся Материалам.
Е. Д. Федорович,
В.Н. Фромзель,
В. А. Шлейфер
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Клаус Янберг

Фрэнк фон Хиппель

О

тказавшись от строительства первого
подземного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — (Yucca
Mountain), США стали беднее на 13,5
миллиардов долларов, которые уже были потрачены на это строительство, и оказались в ситуации, когда в стране отсутствовало единое мнение
о дальнейших действиях с ОЯТ, возникающим
на АЭС.
Правительство США не выполнило своих
обязательств в части приёма ОЯТ от АЭС, хотя
приём топлива был предусмотрен ещё в 1982 г.
Законом об Обращении с Ядерными Отходами
(Nuclear Waste Policy Act). Однако, серьёзных
оснований для беспокойства не было, т. к. промежуточное хранение ОЯТ в «сухих» контейнерах
повсеместно признано безопасным, а Правительство гарантировало возврат атомным станциям
расходов, связанных с приобретением ими «сухих»Подписка
контейнеров.на электронную версию

Клаус Янберг — инженер-атомщик, начал свою карьеру, как участник разработки плутониевого быстрого реактора, а завершил её, будучи руководителем GNS.
Эта компания разрабатывала и изготавливала контейнеры, которые обеспечили
промежуточное хранение отработавшего
ядерного топлива в Германии и в большом числе других стран. В настоящее
время Кл. Янберг живёт во Франции, участвуя в дебатах, относящихся к политике
в сфере атомной энергии.
Фрэнк фон Хиппель — физик-атомщик,
профессор Принстонского Университета
и сооснователь Университетской Программы по Научной и Глобальной Безопасности. В настоящее время является
сопредседателем Совещания Международной Группы Специалистов по Делящимся Материалам. С конца 1970-х годов
участвует в дебатах, проводимых США,
по переработке отработавшего ядерного
топлива.

в «сухих» контейнерах, весьма поучительна. Она
позволила оценить затраты США, связанные
с использованием нового решения в отношении
их ОЯТ и ядерных отходов. При этом, не следует забывать, что многие Республиканские и часть
Демократических членов Конгресса США активно
поддерживали идею о необходимости переработки ОЯТ.
Долгое время многие специалисты во главе
с Atomic Energy Commission (AEC), функционирующей в США, неутомимо пропагандировали идею

Технология хранения ОЯТ в «сухих»
контейнерах позволила Германии
отказаться от не оправдавшей себя
переработки ОЯТ и перейти к его
промежуточному хранению в «сухих»
контейнерах
Раньше в аналогичной ситуации оказалась
Германия, которая частично построила подземное хранилище, а затем строительство было прекращено по политическим соображениям. Единственной альтернативой оставалось размещение
накопленного ОЯТ непосредственно на АЭС, использовав для этого «сухие» контейнеры.
Германией были уже созданы «сухие» контейнеры для хранения ОЯТ. Первые такие контейнеры — CASTOR V/21 были поставлены из Германии
в США и направлены на АЭС Surry в штате Виргиния, после получения этой АЭС первой американской лицензии на строительство «сухого»
контейнерного хранилища (1986 г.).
Контейнеры из ковкого чугуна (чугун с шаровидным графитом) были созданы германской
фирмой GNS, которой в период 1980–2000 г. г.
руководил Klaus Janberg — соавтор этой статьи.
Утрата части рынка и жёсткая конкуренция
с соперниками вынудили GNS полностью уйти
с американского контейнерного рынка в 1990 годах. Вместе с тем, история о том, как впервые
разрабатывалась и поддерживалась в Германии
технология хранения ОЯТ в «сухих» контейнерах
и как эта технология позволила Германии отказаться от не оправдавшей себя переработки
ОЯТ и перейти к его промежуточному хранению

о необходимости бережного отношения к плутонию («plutonium economy»), считая, что плутоний,
полученный в реакторах размножителях на быстрых нейтронах, заменит низко обогащённое
урановое топливо.
Предчувствуя и поддерживая эту идею, в Западной Германии в 1970-х годах было построено
частное перерабатывающее предприятие для выделения плутония из ОЯТ, а также наработанного
в малом экспериментальном реакторе размножителе. В стране было построено много легководных энергетических реакторов (≈30 шт.).
В соответствии с принятым ещё в 1960 г.
Законом (Atomic Energy Act) Федеральное Правительство становилось ответственным за организацию окончательного захоронения возникших
в стране радиоактивных отходов. В качестве ответных действий атомные станции гарантировали
низкие цены за кВт·час электрической энергии,
вырабатываемой на АЭС.
Во время первого эмбарго на нефть в начале 1970-х годов Правительственная коалиция
в Германии была убеждена (как и многие другие национальные Правительства), что ядерная
энергетика будет активно развиваться. Продвигался план, в соответствии с которым быстрые
реакторы должны были создаваться как можно
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Контейнер для хранения ОЯТСastor V/21

быстрее в связи с возможным уменьшением поставок дешёвого естественного урана. Это предположение позднее оказалось неверным. В соответствии с планом, плутоний, содержащийся
в ОЯТ, выгруженном из легководных реакторов,
мог быть извлечён при переработке ОЯТ и обеспечивал стартовый запас топлива для быстрых
реакторов.
В 1977 г. Германия усилила свои обязательства в отношении переработки. Было принято
решение о том, что новые лицензии не будут
выдаваться владельцам ядерных ректоров, если
не будут заключены контракты на переработку их
отработавшего топлива. Однако проекты перерабатывающих предприятий, которые германское
Правительство хотело иметь, в это время только
создавались. Между тем АЭС должны были гдето хранить накопленное ОЯТ.
Аналогичная проблема возникла и в США,
причём было решено увеличить вместимость
приреакторных бассейнов хранения за счёт загрузки в них дополнительного количества отработавшего топлива, хотя это не учитывалось
исходными проектами бассейнов.
Германия не могла использовать такой подход, т. к. было необходимо узаконить серьёзные
изменения лицензий, что требовало публичного
обсуждения, причём в условиях, когда мнение
населения Германии в отношении ядерной энергетики становилось негативным. Существовало
опасение, что обсуждение лицензий может затруднить продолжение эксплуатации германских
энергетических реакторов.
АЭС должны были найти другие решения.
Отягощали ситуацию малые размеры используемых в Германии бассейнов выдержки ОЯТ,
которые были размещены внутри реакторных
контайнментов, главной задачей которых была
защита от падения самолётов и атак с использованием противотанкового оружия.
Германские реакторные бассейны выдержки вмещают от трёх до пяти годовых выгрузок
ОЯТ. Этого времени было недостаточно для того,
чтобы начало функционировать лицензированное
германское производство по переработке ОЯТ.

Для того чтобы решить эту проблему немецкие АЭС в 1976 г. решили построить промежуточное хранилище-бассейн в Ахаузе вместимостью
1500т ОЯТ и бассейн на 3000т для планируемого германского предприятия по переработке
в Горлебене (Нижняя Саксония). Здесь предполагалось сконцентрировать основные германские
предприятия топливного цикла. Горлебенские
предприятия должны были быть размещены
на поверхности земли непосредственно над солевым куполом, внутри которого предполагалось
разместить твёрдые радиоактивные отходы, возникающие при переработке ОЯТ.
Германская Компания по переработке отработавшего ядерного топлива (DWK) была создана
атомными электростанциями страны для строительства и эксплуатации Горлебенского перерабатывающего комплекса. DWK также была заинтересована в работах, по созданию контейнеров
для транспортирования и хранения ОЯТ (двухцелевые контейнеры).
В 1970 годах единственным таким контейнером был бетонный контейнер, применяемый
в Канаде для хранения небольших сборок от реакторов «CANDU», использующих тяжёлую воду.
В Германии cуществовали контейнеры для
транспортирования ОЯТ от легководных реакторов (LWR), но они не предназначались для хранения ОЯТ. Корпуса этих контейнеров были изготовлены из стали, причём производство корпусов
было связано с продолжительными и дорогими
сварочными работами.
В этой ситуации DWK проявила большой интерес к предложению GNS, сделанному в конце
1970, о создании контейнеров CASTOR с корпусами из ковкого чугуна для транспортирования
и хранения ОЯТ. Использование чугуна позволяло снизить стоимость контейнеров и обеспечивало производство контейнеров бóльшего объёма. В случае лицензирования контейнеров типа
CASTOR облегчались перевозки отработавшего
топлива на предприятия по переработке в Горлебене.
CASTOR V, высотой 5,8м, диаметром 2,4м,
эксплуатируемый по сей день, имеет толщину

стенки более 38 см и весит без топлива около
105 т. Конструкция контейнера позволяет противостоять удару от падающего самолёта, и атаке
с использованием реактивного снаряда. Полость
контейнера заполняется гелием, что облегчает выявление течи. Кроме того обеспечивается
передача тепла, свя
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CASTOR V (Interim storage facility Surry)

Топливная корзина CASTOR WWER 1000

Хранилище ОЯТ Gorleben

Контейнер Сastor X
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Что определяем:
Надежность или Безопасность?
В работе [1] рассмотрена модель определения показателей надежности систем
реакторной установки в зависимости от
значимости этих систем в обеспечении
проектных показателей по суммарной
активности изотопов йода в теплоносителе 1-го контура ВВЭР-1000. Некоторый
интерес вызвало обсуждение вопроса
обоснованности применимости вероятностного анализа безопасности (ВАБ).
Поэтому предлагаю более детально рассмотреть вопрос научной обоснованности
ВАБ для АЭС.

Т

радиционный анализ безопасности базируется на положениях и математике
классической теории надежности [2]. В
теории надежности определяется ряд
показателей: наработка на отказ, среднее время
между отказами, интенсивность отказов и др.,
которых достаточно для проведения анализа надежности. Практически это предусматривает, что
для проведения оценок по надежности опасных
технологий необходимо определить относительные частоты нежелательных событий (отказов,
аварий) при длительных испытаниях. Аналогично
поступают и для оценки безопасности опасных
объектов, «ошибочно» полагая, что анализ надежности и безопасности может проводиться по одинаковым методикам. Другой «ошибкой», принимаемой при анализе безопасности АЭС, является
следующий факт: нельзя корректно определить
относительные частоты возникновения событий
аварий, а можно говорить только о «редких событиях», к которым классический вероятностный
подход, основанный на статистических выводах,
не может быть применен [3].
Такой необоснованный переход от анализа
надежности к анализу безопасности, по-моему
мнению, предопределил и получение соответствующих оценок по безопасности, которые
существенно отличаются от наблюдаемых. В
работе [4] показано, что среднее время жизни
реакторной установки, наблюдаемое на практике, составляет ~3000 лет, в то время как минимальное время жизни объекта в соответствии с
требованиями НТД [5] должно составлять более
10 000 лет. Наверно трудно найти еще пример
такого несоответствия между наблюдаемыми экспериментальными и модельными результатами
для высокотехнологичных объектов. Никто бы не
согласился применять подобную «технологию»,
например, для определения подогрева теплоносителя в реакторе. Если в среднем подогрев теплоносителя 1-го контура ВВЭР-1000 составляет
30 оС, а модель давала бы или 10  С, или 100 оС,
то однозначно, что такая модель не была бы принята в «эксплуатацию», а ее авторы к подобным
работам больше не допускались. Для вероятностного анализа безопасностью (ВАБ) почему-то,
такие критерии приемки работ не применяются.
Некоторые другие ограничения принятой
методологии ВАБ рассмотрены ниже, а также в
[1, 4, 10, 12].
К счастью на практике управление безопасностью АЭС ведется в процессе работоспособного
состояния АЭС не по вероятностным показателям, а с помощью подсистем предупреждения и
защиты, на основании информации о контролируемых нормированных величинах [1].
Существуют ли другие подходы к анализу
безопасности таких объектов как АЭС, которые не
попадают под «показатели» классической теории
надежности ? Да, конечно же существуют, можно указать на работы [6, 7, 10], но на практике
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почему-то основное внимание, а главное результаты анализа получены на основе применения так
Подписка
на электронную
называемого
традиционного
ВАБ [2, 8]. версию
В работе [1] была предложена модель оценки показателей по надежности и безопасности к
элементам 3-х контурной модели АЭС. В данной
работе рассмотрены общие задачи анализа безопасности АЭС и его связи с эффективностью, а
также рассмотрен пример корректного определения «слабого» звена в модели управления АЭС.
1. Оптимальное управление безопасностью
АЭС предполагает сочетание технической эффективности с практической возможностью ее
реализации на основе экономической эффективности (минимизацией суммарных затрат на
безопасность, страхование и их оптимального
распределения). Для оптимального управления
безопасностью АЭС необходимо обоснование оптимального значения показателя «риска» аварии.
А вот из каких соображений в [5] появилось число
10-5 : «п.1.2.17. . . . непревышение суммарной
вероятности тяжелых аварий для каждого блока
АС на интервале в один год, равной 10-5;. . .», а
тем более является ли такое значение оптимальным – не ясно.
Необходимо подчеркнуть, что безопасность
есть цель оптимального управления, а практические возможности определяют затраты на обеспечение безопасности.
Минимизация затрат на безопасность является необходимым условием конкурентоспособности атомной энергетики. Взятый сам по
себе тезис «максимальная безопасность» или
часто можно услышать «постоянное повышение
безопасности» не имеют ни теоретического, ни
практического смысла. В условиях конкуренции
атомная энергетика может эффективно существовать только при условии обеспечения необходимой прибыли и себестоимости вырабатываемой
энергии. А в себестоимость входят и расходы на
обеспечение безопасности, включая страхование.
Принцип выбора оптимального значения вероятности аварии показан на рис. 1.
Основные принципы концепции глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ) [5] «предотвращение
и ослабление аварий», которым соответствует
кривая 1 (см. рис. 1), являются недостаточными
для оптимального управления безопасностью.
Из анализа зависимости 1, следует, что
уменьшение вероятности аварии требует увеличения затрат, поэтому нельзя обосновать оптимальное значение вероятности аварии, а также
соответствующее ей минимум затрат на безопасность.
Концепция ГЭЗ должна обеспечивать предупреждение и ослабление аварий, но не учитывает последствия аварии, необходимые для оценки
риска. Без такого учета невозможно разработать
основы оптимального управления безопасностью
при условии минимизации затрат на максимальную безопасность. Они включают в себя как за-

траты на предупреждение и ослабление аварии,
так и затраты на страхование последствий возможной аварии.
2. Оценка вероятности аварии согласно концепции ГЭЗ [5] производится с помощью вероятностной модели аварии [2, 8]. Теория вероятностей, как известно, изучает стохастические
закономерности массы (совокупности) однотипных явлений (событий, объектов) в условиях
статистической устойчивости. Условие статистической устойчивости для модели случайного
события аварии означает постоянство частоты
события аварии. Иначе, оно означает периодическую повторяемость обстоятельств и причин
появления аварии на части объектов из всей
совокупности. Поэтому принятие вероятностной
модели события аварии теоретически равносильно постулированию вероятностной закономерности (т.е. априорной неизбежности) появления
аварии в течение срока службы АЭС.
Вероятностная модель АЭС должна быть
«адекватна» реальному объекту, о важности этого можно сделать вывод из анализа следующего
«мысленного» эксперимента. Представим, что
некоторым аналогом модели АЭС, есть набор

систем являются редкими событиями, то и наблюдаемые «вероятности» (а точнее частоты) отказов определены с БОЛЬШОЙ погрешностью, а
по некоторым событиям и вообще нет данных. А
при этом еще необходимо «включить» в модель:
зависимы или независимы, совместны или несовместны события отказов и пр. Поэтому можно УТВЕРЖДАТЬ, что на сегодняшний день нет
адекватной вероятностной модели АЭС, а, следовательно, и право усомниться в результатах,
получаемых по используемым вероятностным
моделям.
3. Целью управления безопасностью, как известно, является исключение аварии из эксплуатации АЭС. Следовательно, в теории безопасности понятие аварии не должно иметь толкование
практической естественности и теоретической
неизбежности как в ВАБ. Оно не должно быть
подобным толкованию понятия отказа в теории
надежности, которое рассматривается как практически естественное и теоретически неизбежное
событие. Подход к понятию отказа в теории надежности нельзя автоматически переносить на
понятие аварии в теории безопасности, как это
имеет место в классической теории безопасности

Рис. 1. Зависимость суммарных затрат на безопасность от вероятности аварии:
1 – затраты на технологию предупреждения и ослабления аварии; 2 – затраты на
страхование последствий возможной аварии; 3 – суммарные затраты на обе технологии
(1 и 2); Сmin – минимальные суммарные затраты на безопасность; Rопт – оптимальное
значение вероятности аварии.

из нескольких монет. Каждая из монет соответствует какой-либо системе, оборудованию или
действиям оператора в ветвях дерева событий
ВАБ. Для рассматриваемой модели из монет может быть предложена ее вероятностная модель
и получены, подтверждаемые наблюдениями,
вероятности различных комбинаций сочетания
«орлов» и «решек», бросаемых монет при БОЛЬШОМ наборе испытаний (бросаний монет). Однако результаты наблюдений и модельные предсказания будут коррелированны только, как уже
отмечено – при БОЛЬШОМ наборе испытаний, и
что не менее, а скорее всего и более важно, при
обязательной симметричности монет, а именно
вероятности выпадения «орла» и «решки» должны
быть ОДИНАКОВЫМИ и равными 0,5. В противном случае, результаты наблюдений и модельные
предсказания буду отличаться и тем больше, чем
больше асимметрия разных монет. Адекватная
вероятностная модель может быть построена и
для случая ассиметричных монет, но для этого
необходимо в БОЛЬШОМ наборе испытаний получить вероятности выпадения «орла» и «решки»
для каждой из монет.
Вернемся к вероятностной модели АЭС: - так
как события отказа систем и комбинации отказов

[2, 8]. Такой подход теоретически означает неизбежность аварии.
4. Необходимость «поиска» новой теории
управления безопасностью вызвана непригодностью существующих методов анализа надежности
для управления безопасностью опасных объектов. Покажем эту необходимость на примере
анализа методологических ограничений метода
дерева событий, наиболее распространенного
метода анализа риска аварии [2, 8].
Дерево событий представляет собой логический метод перебора всех возможных аварийных
последовательностей (путей графа событий). Совокупность путей определяет варианты события
возможной аварии εS, вызванной исходным событием аварии (ИСА) εИСА с учетом надежности
подсистем, влияющих на ход аварии. На основе
экспертного анализа, дерево, состоящее из m исходных путей аварии, делится на две части, одна
часть, которая приводит к аварии и вторая часть,
которая не приводит к аварии, события которых
соответственно А и Ā. Сумма этих событий равна
достоверному событию I [9]:
А+ Ā=I
(1)
Событие А включает в себя только t вариантов аварийных последовательностей (путей),
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t < m, которые, по мнению эксперта, имеют
практическую
возможность
привести кверсию
аварии.
Подписка
на электронную
Остальные (m - t) — вариантов относятся к событию Ā и исключаются, как те, которые не приводят к аварии. Тем самым теоретически постулируется несовместность исходного события εИСА
с событием исключенной части графа событий Ā,
а, следовательно, произведение εИСА·Ā = Ø. Это
замечание имеет в
Рис. 2. Информационный граф: оператор в контуре управления надежностью.
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Сначала у автора статьи (ДС) «не учитывает влияния систем управления и
защиты на безопасность АЭС», затем
«отсутствия контура управления безопасностью». Для себя я понял, что автор никогда не разрабатывал вероятностную модель
ВАБ и никогда не участвовал в разработке
ВАБ.
«не учитывает влияния систем управления и защиты на безопасность
АЭС» – Попробую привести простой
пример:
Рассмотрим
одиночный
энергоблок, и самое простое дерево событий
(ДС) - одно ИСА и одна система безопасности
(CБ). ИСА – обесточение, Система безопасности – Дизель-Генератор (ДГ). В ДС только две ветви: ДГ работает – все ОК, и ДГ – не
работает – повреждение зоны (CD - core
damage). Для проведения анализа события
аварии (СD) исследователя не интересует ветка, в которой ДГ работает, т.к. она не приводит
к CD. Остается только одна ветка: ИСА и отказ
ДГ, которая приводит к CD. Т.о. событие CD
возможно только при совместном событии
ИСА и отказе ДГ. Вероятность события CD будет равна произведению вероятностей ИСА и
отказа ДГ, только когда ЭТИ события НЕЗАВИСИМЫ и СОВМЕСТНЫ. Поэтому при переходе
от вероятностей «отказа» ДГ, которыми располагает исследователь ВАБ необходимо выполнить перенормировку значений вероятности с
учетом совместности события ИСА и отказа
ДГ. Такие же действия необходимо выполнить
и для большего числа ветвей в ДС. В итоге
должны остаться только совместные события,
которые для каждого отдельного ИСА приводят к CD. Традиционно ВАБ учитывает либо
независимость событий, либо полную зависимость – отказы по общей причине. В реальности это можно определить только при большом числе испытаний реакторо-лет на однотипных блоках, когда произойдут всевозможные ИСА-события и будет накоплена
достаточная база данных по отказам систем в
ходе конкретных ИСА. Яркий пример – Фукушима-1. Если считать, что ИСА-цунами и системы безопасности независимы, то все хорошо - оцененная частота события, приводящего к аварии, приемлемая…. А в реальности
получили отказ по общей причине, и наблюдаемая частота события, приводящего к аварии «немного» хуже. Могли быть и промежуточные комбинации, как, например, для бл.5 и
6, или других АЭС, например, Фукушими-2. Поэтому вывод: Адекватной Вероятностной модели АЭС – НЕТ! Она может быть
получена только экспериментальным путем,
которым и идет Человечество.
Не ВАБ виноват в этих трагедиях.

В статье рассмотрен общий случай
анализа безопасности, используя понятия пространства событий. Математика обладает тем замечательным
свойством, что математическая модель «объекта» дает корректное решение и в случае
n=1, и в случае любого другого n. Если Вы не
согласны с выводам для n=1, о том, что CD
имеет место в модели только при совместных
событиях «ИСА, и отказ ДГ», для которых д.б.
определена вероятность такого совместного
события, и не факт, что она равна произведению вероятностей ИСА и отказ ДГ, то и для n>1
я пока другого «толкования» не вижу, чтобы
Вас убедить.
Автор не понял смыслового наполнения термина «риск». Риск – это не вероятность отказа/аварии, риск – есть
произведение вероятности аварии на
производимый аварией ущерб. И если есть
миллион сценариев развития аварии, то риск
– сумма из миллиона пар сомножителей. Следующим тактом «риск» в своём анализе выходит за пределы станции, т.к. есть вероятность
распространения ущерба и на санитарно-защитную зону, и за её пределы. Соответственно «риск» для каждой станции уникален, тогда
как статистика надёжности поддаётся обобщению.
«Другой «ошибкой», принимаемой
при анализе безопасности АЭС, является следующий факт: нельзя корректно определить относительные частоты возникновения событий аварий…» – Ну, и в
чем неправ автор? ТМА, ЧАЭС 4, Фукусима...
никак в ВАБ не укладываются.
Во всем. Вы забываете, что не ВАБ виноват в
том, что в проекте были недоработки или были
целенаправленные действия, которые привели к трагедии.
«Во всем. Вы забываете, что не ВАБ
виноват …. «---- По Вашему получается, что ВАБ не учитывает ни ошибки в
проекте, ни «ошибки» персонала и,
может быть, еще чего-нибудь. Тогда спрашивается, что ВАБ анализирует, идеальный объект или что-то реальное. . . , например, АЭС ?
Такими темпами можно нападать на
ГП, который обосновывает всю РУ, на
генпроектировщика, на любого, кто

принимает участие в проектировании, строительстве блока АЭС.

Подписка на электронную версию

ВАБ оценивает реальный объект и
процессы, которые заложены проектом. Злонамеренные действия ВАБ не
рассматривает. Это задача физзащиты. Как можно приводить в пример ЧАЭС, если
тогда даже ВАБа не существовало, или Фукушиму, для которой нужно было учитывать соответствующую высоты волны? Давайте не
смешивать все в одну кучу.
В обсуждении предыдущей моей статьи, я уже признавал эту «неточность». Естественно согласен с определением - РИСК. В рассматриваемых работах старался везде пользоваться
термином вероятность
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Утeчкa paдиoaктивныx
вeщecтв в CaнктПeтepбуpгcкoм
Paдиeвoм инcтитутe
им. Хлопина.
У peжимa ceкpeтнocти ecть cвoи плюcы:
нaceлeниe мoжeт дaжe нe пoдoзpeвaть
o пoтeнциaльнoй кaтacтpoфe и cвoeй
пaникoй нe мeшaть тиxoнькo уcтpaнять
пpичины пpoблeмы. Boт тoлькo кoгдa
инфopмaция УЖE пpocoчилacь к шиpoким
мaccaм, ceкpeтнocть тoлькo уcугубляeт
нaчинaющуюcя пaнику. Чтo, coбcтвeннo,
и пpoиcxoдит ceйчac в Caнкт-Пeтepбуpгe,
гдe coвepшeннo cлучaйнo дo нapoдa
дoшлa инфopмaция o мacштaбнoй утeчкe
paдиoaктивныx мaтepиaлoв пoд Paдиeвым
инcтитутoм имeни Xлoпинa.
Ho oбo вcё пo пopядку. Итaк, 6 июля нa caйтe
гocзaкупoк oбнapужили ничeм нe пpимeчaтeльный
пpoeкт — Paдиeвый инcтитут имeни Xлoпинa
иcкaл пoдpядчикa для пpoвeдeния дeмoнтaжa
чacти cиcтeмы cбopa жидкиx paдиoaктивныx
oтxoдoв. Bcё культуpнo, чиннo, миpнo. Bceгo
кaкиx-тo 48 млн pублeй. Boт тoлькo пpичинa
дeмoнтaжa укaзывaлacь нe cpaзу, a гдeтo в cepeдинe дoкумeнтaции — мacштaбнaя
утeчкa paдиoaктивныx oтxoдoв, кoтopыe пoпaли
в кpупный плывун пoд инcтитутoм. И чёpт знaeт
кудa пoтoм вынecлиcь. K пpoeкту пpилaгaлиcь
cooтвeтcтвeнныe cxeмы, фoтoгpaфии зaмepoв,
плaны coopужeния зaщитнoгo купoлa и пpoчиe
дaнныe. И caмoe интepecнoe, кaк выяcнилocь,
этoт пpoцecc ужe c 2012 гoдa идёт.
Coбcтвeннo, в чём cocтoит пpoблeмa. Paдиeвый
инcтитут paбoтaeт c 1922 гoдa, a cиcтeмa cбopa
жидкиx oтxoдoв функциoниpуeт c 60-x гoдoв. To
ecть c 1967 пo 2006 гoд. Пoтoм c paдиoaктивными
вeщecтвaми в пepвoм кopпуce paбoтaть пepecтaли,
нo тpубы никтo удaлять и oчищaть нe coбиpaлcя.
Bcё этo вpeмя нe мeнялacь и cиcтeмa cбopa. Для
пpocтoты кapтины пpeдcтaвьтe ceбe бaнaльную
выгpeбную яму, кудa peгуляpнo cливaют жидкиe
oтxoды и пepиoдичecки выкидывaют твёpдыe, a
пapу paз в гoд пpиeзжaeт acceнизaтop, oткaчивaeт
чacть гoвнa и увoзит нa утилизaцию. Boт пo
пoдoбнoму пpинципу вcё этo и paбoтaлo. Toлькo
«гoвнo» oкaзaлocь чpeзвычaйнo eдким, пoэтoму
co вpeмeнeм пpoeлo дaжe ocoбo пpoчный
мeтaлличecкий кopпуc и бeтoнную зaщиту. И нaчaлo
пoтиxoньку пpocaчивaтьcя в пoчву. Диcтaнциoнныe
иccлeдoвaния уcтaнoвили, чтo cтeнки мeтaлличecкoгo
бaкa пoкpыты «жeлeoбpaзнoй пульпoй cлoжнoгo
cocтaвa», кoтopaя фoнит нa уpoвнe 2 мкЗв/ч. To ecть
cлoжнaя cмecь из чёpт знaeт кaкиx paдиoнуклидoв,
в кoтopoй пepиoдичecки oбнapуживaютcя eщё
и «пocтopoнниe пpeдмeты», излучaющиe чуть ли нe
2000 мкЗв/ч. Bepxняя кpышкa излучaeт пpимepнo
4 мкЗв/ч, a oкpужaющий гpунт — 0,12 мкЗв/ч.
Bpoдe бы нe мнoгo, учитывaя, чтo чeлoвeк тoлькo
oт кocмичecкoгo излучeния пoлучaeт дoзу в 0,4 мЗв.
Boт тoлькo бoльшaя чacть излучaющeгo вeщecтвa —
жидкиe фpaкции, кoтopыe впoлнe ceбe мoгут пoпacть
в opгaнизм вмecтe c вoдoй, a тaм ужe pacчёты идут
пo coвceм иным фopмулaм. Итaк, ecли бы нe утeчкa
oпacныx вeщecтв в гpунтoвыe вoды — xpeн бы c ним.
Hу пoлучили бы coтpудники инcтитутa чуть бoльшую
дoзу — им нe пpивыкaть, плюc зaщитa тaки ecть. Ho
тут пoявляeтcя pиcк для oбычныx людeй. Kaк ужe былo
cкaзaнo, xpeн eгo знaeт, кудa выxoдят тe гpунтoвыe
вoды, в кoтopыe пoпaдaют oпacныe paдиoaктивныe
вeщecтвa. Ecли вcё этo будeт вынocитcя в cтopoну
вoдoзaбopa, тo для житeлeй Caнкт-Пeтepбуpгa у нac
будут плoxиe нoвocти. Ecли нeт — paccлaблятьcя вcё
paвнo paнo.
Зaявки пo пpoeкту зaкaнчивaют пpинимaть
10 aвгуcтa, a пoтoм будeт eщё мecяцa 2 нa eгo
вoплoщeниe в жизнь. A пoкa утeчкa paдиoaктивныx
вeщecтв пpoдoлжaeтcя и в гpунт уxoдят вcё нoвыe
и нoвыe пopции. И cкoлькo иx ужe c 2012 гoдa
тудa пoпaлo — нe извecтнo. Pукoвoдcтвo Paдиeвoгo
инcтитутa кoммeнтapии пo cитуaции нe дaёт.
Booбщe. Им и нe пoлoжeнo, вpoдe кaк — peжимный
oбъeкт, ceкpeтнocть, вce дeлa. Дaжe у пoдpядчикa,
кoтopoму пoвeзёт выпoлнять пpoeкт, дoлжнo
быть paзpeшeниe oт ФCБ. To ecть тoжe мoлчaть
пpидётcя. Taк чтo пoдpoбнocтeй нeт никaкиx. A
11 июня pукoвoдитeль инcтитутa вдpуг cooбщил,
чтo никaкoй утeчки paдиoaктивныx вeщecтв нeт,
чтo oпиcaнa «гипoтeтичecкaя cитуaция», a дaнныe
пoдтacoвaли cпeциaльнo, чтoбы финaнcиpoвaниe
пoлучить. Дecкaть, «вoт eщё чуть-чуть, и будeт плoxo,
тaк чтo выдeлитe нaм дeнeг». Cкaжу чecтнo, вepитcя
c тpудoм. Чтo жe, будeм нaблюдaть зa paзвитиeм
coбытий. Oчeнь мoжeт быть, чтo вcё oбoйдётcя. Boт
тoлькo ocaдoчeк из нeпpикpытoгo вpaнья и нaглoгo
зaмaлчивaния инфopмaции ocтaнeтcя.
Apтём Kocтин
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А Баба Яга — против…
В последние несколько лет основной шум
и гам в области атомного истеблишмента в основном происходит на поприще
замыслов создания ядерных хранилищ,
строительство которых, в основной своей
массе, планируются на территориях ЗАТО
или рядом с действующими АЭС.

П

ротивники строительства этих объектов каких только негативных моментов
в этих замыслах не находят: и не там их
собираются возводить где нужно, и порода не та, в которой замыслили поместить РАО,
и прочие в том же духе.
Одного недоброжелатели понять не могут,
или, скорее всего, не хотят, что при строительстве любого объекта, а тем более атомного, всегда есть какие-либо нестыковки с теми требованиями, которые хотелось бы не иметь. То есть,
всегда приходится находить компромисс приемлемости того или иного.
Создавать сегодня какое-либо хранилище
РАО без каких-либо противодействий со стороны населения тех территориях, где хранилища
планируются строиться, — практически невозможно. Оно и понятно: кому охота под своим боком
иметь ни «молочные реки и кисельные берега»,
а то, что опасно и вредно. Однако приводить
в порядок всё то, что годами сваливалось и хранилось где попало, не то что нужно, а просто
необходимо.
Основная масса населения страны, как, впрочем, и в самих ЗАТО, практически не знает в каком состоянии РАО хранятся на территории атомных предприятий и какие они проблемы создают.
На том же ГХК, расположенном в «ЗАТО Железногорск» Красноярского края, хранение твёрдых
РАО осуществлялось на небольшом кочке земли,
огороженном одним рядом колючей проволоки,
на которую свозились твёрдые РАО, и, которые,
находясь под открытым небом, обдувались всеми
ветрами и поливались атмосферными осадками.
На этой же территории закапывалось под землю
большое количество различных радиоактивных
солей, которые в свою бытность ГХК планировал выпускать для нужд сельского хозяйства.
На эту же площадку после Чернобыльской аварии
свезли различную технику (автомобили, краны,
трактора и пр.), которую местные строители, участвующие в ликвидации аварии, непонятно для
чего привезли с собой в ЗАТО, и которую долгое
время раскомплектовывали местные умельцы,
снимая с транспортных средств приглянувшиеся
детали и агрегаты.
Учитывая общую тенденцию обращения с РАО
в системе бывшего Минатома можно с уверен-
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ностью сказать, что не лучше положение с хранением твёрдых РАО и на других предприятиях
Росатома. Поэтому всё это безобразие нужно исправлять. Притом, чем скорее — тем лучше.
Кстати, все нынешние
стройки местного
ГХК
Подписка
на электронную
версию
затмила бодяга о долговременном хранилище
РАО, которую раскрутил ныне не безызвестный
«правильный эколог» Фёдор Марьясов, который
как мартовский кот своим завыванием метит Интернет и его окрестности который год подряд.
Нет, я не против того чтобы кто-то имел свою
гражданскую позицию. Но она должна быть взвешенной и объективной, и не препятствовать сооружению нужных в России объектов.
То, что правительство России озаботилось
о приведении в порядок свалок РАО — это отрадно. Другое дело, что занимающиеся этим делом
организации, в частности НО РАО, не во всём
компетентны и часто делают ошибки. В основном, в сфере какой-либо информации, которую
определённые лица, подвизавшиеся на поприще
зеленого движения России, используют напропалую, явно исходя из своих недобросовестных
интересов. Притом своё несогласие со строительством будущих объектов в основном мотивируют тем, что миллионы Кюри, помещенные
в эти хранилища, будут создавать угрозу всему
населению России. Но, ведь если разобраться,
то станет ясно, что эти миллионы Кюри все-равно
уже наработаны и валяются где попало. А вот
чтобы эти, хранящиеся где попало, не наносили
вред — для этого и начались работы по строительству хранилищ, в которых они будут находится в безопасном и контролируемом состоянии.
Заявляя о мнимых угрозах, данные лица просто не знают, в каком состоянии находятся нынче
те РАО, которыми планируются заполнять будущие хранилища. Я, например, при своих общениях с обывателями, которые рьяно порицают
Железногорское хранилище, привожу в пример
взрыв Челябинского метеорита, который ежели бы не в воздухе взорвался, а упал бы на землю, да отвернул бы чуть в сторону — к ЗАТО
Озёрск (не дай Бог, конечно), где на сегодня заскладировано более 6000 тысяч бочек с остеклованными высокоактивными РАО, которые после
постройки Железногорского хранилища должны
быть перемещены в него, то этот гипотетический

взрыв разметал бы по всей Челябинской области радиоактивные стеклянные осколки, которые
вручную пришлось бы собирать не один год.
То есть, тот же ВУРС (след от взрыва на ПО Маяк
в 1957 году) показался бы детской шалостью.
По моему мнению, тянуть с постройкой долговременных хранилищ РАО — непозволительная
роскошь. Поэтому некоторым зелёным нужно
прекратить нести ахинею и более конструктивно
начать работать с теми организациями, которым
государство поручило хранение РАО и наведение
должного порядка.
Хотелось бы также, чтобы эти зелёные прекратили цепляться к некоторым высказываниям
работников НО РАО, которые явно по своему недомыслию работы по строительству ПИЛ (подземная исследовательская лаборатория) называют иногда строящимся хранилищем РАО.
Их, кстати, можно понять: НО РАО создан
не лаборатории строить, а хранилища. Но так как
руководство этого ведомства ранее в среде зелёных
не вращались, поэтому они их менталитет не знают.
А он у наших зеленых, в основном мало образованных (в данном случае я о тех зелёных, которые
пытаются заниматься в области ядерной безопасности), направлен на поиск каких-либо фактов и зацепок в информации того же НО РАО, которыми потом
можно оперировать и раздувать из них шумиху.
В комментариях к статье Андрея Талевлина
«Права регионов в принятии решений по размещению объектов обращения с РАО» есть хорошее
разъяснение для тех, кто старается какие-то проколы работников НО РАО раздуть в общероссийскую шумиху. Это разъяснение по ПИЛ, которой
НО РАО якобы прикрывается, строя действующие
хранилище РАО.
Дословно: «от Гость на 08/04/2017.
По созданию ПГЗРО 1 и 2 класса в Красноярском крае приняли решение в рамках ФЦП ЯРБ.
Ну и что? Наличие этого объекта в списке мероприятий ФЦП позволило решить всего
лишь один этап — размещение. Но разрешения
на строительство ПГЗРО у НО РАО нет. Только
строительство ПИЛ. …Так что, если НО РАО хоть
грамм РВ (радиоактивные вещества) там использует, хоть для каких целей, включая исследовательские, то это уже будет самоуправство.
Путь известный: прокуратура — суд — Магадан.
Руководство НО РАО в обращении с РАО ничего
не соображает, потому что разогнали всех спецов, но основные статьи УК знает».
В этой своей статье я хочу обосновать разумность строительства хранилищ РАО на территориях ЗАТО. Почему именно на территориях
ЗАТО? Да потому, что в других каких-то либо
местах — это трудноосуществимо, так как население других территорий, не связанных с какойлибо атомной деятельностью, будет всячески этому противодействовать. На территориях же ЗАТО
проживающее население менее агрессивно относится ко всему атомному. Притом, как показала
практика, ничего другого, способного заместить
на территориях ЗАТО выбывающие из эксплуатации атомные объекты, создать не удаётся. И это
притом, что денег государство за почти три десятка лет конверсии в ЗАТО ввалило не мало…
Долговременные бодяги и препятствия строительству хранилищ РАО — только увеличивают
траты средств, отпускаемые на их создание.
Поэтому моё предложение всем «правильным»
экологам — не раздувать из каждой мелочной
ошибки атомщиков всероссийскую шумиху, а искать взаимопонимания в той работе, которая проводится в сфере захоронения РАО. А шум поднимать только в том случае, если обнаружится,
что атомное ведомство не созданием хранилищ
РАО занимается, а распилом отпускаемых государством средств на ликвидацию негативного
атомного наследия прошлых лет.
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Комментарии
читателей сайта
www.proatom.ru
Факт: после 5 лет существования
НО РАО не имеет ни одного полноценного проекта пункта (даже
приповерхностного)
захоронения. ПГЗРО не в счет – там, как выясняется, всего лишь лаборатория. Вопрос: Уважаемый автор! Достаточно ли времени
прошло, чтобы можно было сказать, что
это ведомство занимается созданием
хранилищ РАО или нет?
Уважаемый автор, обладаете ли
Вы лично знаниями и правом доказать для новых условий/новых
критериев и от лица всех живущих и грядущих жителей России безопасность транспортных операций и, самое
главное, комплексную безопасность могильника конкретно в Железногорске на
миллион лет?
То есть транспортировка ВАО в
Железногорск небезопасна? А
транспортировка ОЯТ в Железногорск вам фиолетово? Марьясов
же об этом не пишет, хайпа нет. Посчитайте перевозимые кюри, а потом предъявляйте за ВАО и миллионы лет.
Уважаемый А.Мамаев! Против сооружения могильника высокоактивных отходов возле Железногорска мной написано 6 статей: В
них неопровержимо показано, что сооружение могильника является преступлением против будущих поколений. Если Вы
уверены в безопасности могильника, который Вы называете хранилищем, то прошу Вас опровергнуть результаты этих статей. В частности прошу опровергнуть тот
факт, что выбранный для размещения могильника участок «Енисейский», в сотни и
тысячи раз опаснее участка «Вернеитатский», который рекомендовали ученые, но
он не понравился атомщикам из-за того,
что он дальше на 20 км от ГХК. Прошу
опровергнуть расчеты членкора, профессора В.Г.Румынина, выполненные при размещении могильника на участке «Енисейский», согласно которым доза облучения
будет во много раз превышать предел 1
мЗв/год, установленный НРБ-99/2009 для
населения. Если Вы уверены, что собираются сооружать ПИЛ, а не могильник, то
прошу опровергнуть доклад бывшего гендиректора «Росатома» С.В. Кириенко на
заседании Правительства РФ 16.11.2015,
где было заявлено, что к 2030 году будет
введен в эксплуатацию объект окончательной изоляции РАО, в котором разместится 223,7 тыс. куб.м отходов, а не
какая-то ПИЛ. Если этих опровержений
дано не будет, то есть основания считать
Вашу статью способствующей преступлению перед будущими поколениями. В УК
РФ для такого преступления предусмотрена статья 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов». Серебряков.
Заодно пусть попытается опровергнуть распоряжение Правительства РФ от 06.04.2016 № 595р о могильнике.
Один из участников настоящей
дискуссии грамотно делает ссылку на позицию академика Лаверова (https://drive.google.com/file/
d/0Byd1cLeEIVbNREt3NGdKWmNpX1U/
view) - не Баба-Яга) о предложенных вариантах. Все, что накоплено предприятиями
по производству ядерного оружия и мирными АЭС надо было предусмотреть куда
это «добро» девать по закрытия этих «ароматных» предприятий. Но, увы, решение
задним умом этой проблемы легло на плечи нынешних специалистов. И прав академик Н.П. Лаверов, что наибольшую опасность представляет отработанное ядерное топливо, использованное только на 1
процент его возможности и сами реакторы, снятые с эксплуатации. Из опыта эксплуатации Игналинской АЭС четко обозначились следующие проблемы: захоронение наработанных твердых радиоактивных
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отходов(РАО) низкой активности;
остеклованных РАО средней активности;Подписка
утилизацияна ядерно-опасного
электронную
графита при демонтаже графитовой
кладки и металлоконструкций реакторов; хранение отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Решение ук
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Радиоизотопные термоэлектрические
генераторы в Антарктиде
Вывоз всех отечественных радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГов) из Антарктиды назван, как одно
из достижений Федеральной целевой
программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год
и на период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ‑1).

П

очти 40 лет назад мне довелось участвовать в установке РИТЭГов в Антарктиде, поэтому меня заинтересовали
подробности этого вывоза. Чем больше
я пытался узнать о РИТЭГах, тем больше у меня
появлялось подозрений, что вывезены далеко
не все РИТЭГи, в установке которых я принимал
участие. Своими подозрениями попытаюсь поделиться в данной статье.

Установка РИТЭГов
в Антарктиде
Я участвовал в работе 23-й Советской антарктической экспедиции (САЭ) в 1978 году, целью
нашей работы была установка автоматических
магнитовариационных станций (АМВС) до купола
С. В Центральной Антарктиде выделяют три очень
пологих положительных формы рельефа — куполы А, В и С. Американцы с посадками облетывали Антарктиду на самолете Геркулес, при посадке
на купол С произошла авария, для ремонта самолета прилетел другой самолет, но тоже сломался.
Для ремонта самолетов была организована база,
затем преобразованная в антарктическую станцию Купол С. Сейчас там большая франко-итальянская станция Конкордия, так же называется
злополучное итальянское судно, потерпевшее
крушение в 2012 году.
Самолет Геркулес, официальное его название
C‑130D, прилетал в Мирный, и мы в нем полазили. C‑130D может взлетать с колес, а садиться на лыжи, и наоборот, у нас таких самолетов
вообще нет. Наш аналог — транспортный Ан‑12
будет похуже, не говоря уже о пассажирском
Ан‑10, который просто разламывался в воздухе.
Основным транспортным и пассажирским самолетом союзников перед Войной, во время Войны
и сразу после нее был самолет Дуглас DC‑3,
он же С‑47, он же Дакота, у нас он выпускался
как Ли‑2. Интересно, что этот легендарный самолет у американцев и сейчас летает в Антарктиде,
он выпускается под именем Баслер ВТ‑67, у него
поршневые двигатели заменены турбовинтовыми, наш Ан‑2 с турбовинтовым двигателем называется Ан‑3.
АМВС в Антарктиде устанавливал Институт
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН), для питания станций использовались РИТЭГи. На рисунке 1 показана схема размещения станций согласно [1].
На рисунке 1 нанесены географические и геомагнитные координаты, видно, что купол С приблизительно совпадает с южным геомагнитным
полюсом, поэтому цепочку станций протянули
до этого полюса. Магнитный полюс, где стрелка
компаса ничего определенного не показывает,
расположен в море вблизи французской станции
Дюмон Дюрвиль, показанной на рисунке 1.
В 23-й САЭ установкой АМВС занимались
два отряда (два санно-гусеничных поезда). Один
отряд устанавливал АМВС от Мирного до заброшенной станции Комсомольская, второй отряд,
куда входил я, устанавливал АМВС от заброшенной станции Пионерская до американской
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станции Купол С. На рисунке 1 АМВС до Купола
С имеют номера от 1 до 7, а до станции Комсомольская — от 8 до 14, т. е. по 7 станций на каждую цепочку, так это было на самом деле, или
не так, я уже не помню, за неимением других
данных придется придерживаться этих цифр.
Неудачная попытка достичь Купола С и установить АМВС была предпринята в предыдущую
на нам
электронную
22-ю Подписка
САЭ, поэтому
вроде выпалаверсию
честь
первооткрывателей этого маршрута. Для функционирования АМВС в те годы необходимо было
ежегодно перезаряжать пленку и проводить другие работы. Путь туда и обратно равен примерно
3000 км, поэтому далеко не все санно-гусеничные
походы на Купол С заканчивались удачей, о ежегодном стабильном получении данных с этой цепочки АМВС не могло быть и речи.
Рисунок 1. Расположение АМВС в Антарктиде согласно [1]
Для нормальной работы АМВС требуется
не только электричество, но поддержание плюсо- не вся убрана. Скорее всего, на данной АМВС был вывоз всех РИТЭГов из Антарктиды. Бывший
вой температуры внутри станции. Поэтому была происходит замена РИТЭГа, располагавшегося гендиректор «Росатома» С. Кириенко на заседании
сделана попытка использовать РИТЭГи для на- внутри бочки, на РИТЭГ со штатным радиатором, Правительства РФ в ноябре 2015 года сказал: «Погрева АМВС, для этого РИТЭГ без охлаждающего штук 6 таких РИТЭГов мы взяли в поход с Мир- следние четыре РИТЭГа мы привезли летом этого
радиатора помещался вместе с АМВС в алюми- ного. Вынутые из бочек РИТЭГи без радиаторов года из Антарктиды, то есть собрали все РИТЭГи
ниевую бочку, выложенную внутри пенопластом. вывозились в Мирный. Для всякого источника по всей территории». [2].
У меня зародились сомнения и вопросы:
Эта установка имела систему охлаждения с фре- питания короткое замыкание это смерть, поэтооном, который часто вытекал или испарялся, по- му было забавно, что РИТЭГи в нерабочем со- когда, как и кем могли быть вывезены РИТЭГи,
этому РИТЭГи разогревались до такой степени, стоянии закорачивались. Я сравнительно недавно расставленные от станции Пионерская до Купочто пенопласт просто обугливался, а станции вы- узнал, что в подобных РИТЭГах содержится очень ла С, поскольку доходили сведения, что походы
ходили из строя, выходили ли при этом из строя большая активность радионуклидов, в нашем на Купол С часто заканчивались неудачно, даже
РИТЭГи — не помню. Поэтому в дальнейшем случае использовались РИТЭГи «Бета М» с ак- со смертельным случаем и впоследствии были
прекращены. Подозрения о том, что эти РИТЭГи
РИТЭГи устанавливались штатно, т. е. со своим тивностью стронция‑90 36000 Кюри.
не были вывезены, усилились после прочтения
радиатором охлаждения, а подогрев АМВС осусправки [3], составленной в 2008 году, скорее
ществлялся простым электронагревателем.
всего для МАГАТЭ, начальником Российской анНа рисунке 2 приведено фото установки
тарктической экспедиции (РАЭ) В. В. Лукиным
АМВС, видны две бочки с пенопластом внутри,
и его заместителем В. Н. Помеловым.
из одной бочки АМВС с РИТЭГом вытягивается
Одной из задач Федеральной целевой програмПривожу выдержки из этой справки: «По
краном, у другой что-то делается. На переднем
плане стоит РИТЭГ со штатным радиатором, мы «Обеспечение ядерной и радиационной без- данным ИЗМИРАН (письмо 11203/2872—11
транспортировочная деревянная опалубка еще опасности на 2008 год и на период до 2015 года» от 17.11.88) РИТЭГи поставлялись в Антарктику
сотрудниками ИЗМИРАН — около 30 ед. и ВНИИ
ГМП — около 10 ед. Изделия располагались
на антарктических станциях, Куполе Завадовского
и по маршрутам Мирный — Восток, Мирный —
Купол С.
Известно, что часть изделий была вывезена
из Антарктики. Официальных данных по вывозу
РИТЭГов организациями-владельцами в РАЭ нет.
По ведомостям 34 САЭ 1989 г. (с учетом вывезенных в 1990 г. в СССР) в Антарктиде находились РИТЭГи, принадлежащие: КМИП — 5 шт.,
ИЗМИРАН — 8 шт. В документах ААНИИ более
поздней информации по передвижению источников комиссией не найдено».
Я попробовал написать официальные письма в ИЗМИРАН и в РАЭ, но мне мое начальство
ответило, что Антарктида не наша епархия, поэтому сам разбирайся. В ИЗМИРАНе я связался
с А. Н. Зайцевым, которого помню еще по тем
годам, он руководил измерениями вариаций магнитного поля Земли, в т. ч. и в Антарктиде. Мы
обменялись письмами, поговорили по телефону,
вспомнили общих знакомых, кого уж нет, а кто
Рисунок 2. Установка магнитовариационных станций с РИТЭГами
далече и т. д. Естественно, что он сказал, что все

Вывоз РИТЭГов
из Антарктиды

РАДИАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ

измирановские РИТЭГи вывезены, но когда и как
он точно не помнит, единственно, что он сообПодписка на электронную версию
щил, что 16 РИТЭГов из Мирного были вывезены
в 35-ю САЭ. Также он сказал, что все эти данные
должны быть в РАЭ, вот к ним и обращайся.
Я написал письмо начальнику Российской антарктической экспедиции В. В. Лукину (первому
автору справки [3]), он, естественно, не ответил.
Тогда я написал его заместителю В. Н. Помелову
(второму автору справки [3]), он предложил поговорить по телефону. Естественно, что он сказал,
что все

Рисунок 3 – На американской станции Купол С, Сан Саныч – третий справа, я –
крайний слева
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РАДИАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ
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Подписка на электронную версию

Рисунок 4. Харьковчанка шурует по Антарктиде, как говорится, аж шуба заворачивается

Рисунок 5. Возвращение в Мирный, слева направо: я, Алексей Рудой, Сан Саныч, далее
остальные участники похода

Рисунок 6. Австралийский гляциолог Нил Янг
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Отечественные корабельные
дизельные энергетические установки
Дизелестроение
в СССР/России

В.С. Никитин,
Ген. директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» д.т.н., проф.
В.Н. Половинкин,
Советник ген. директора ФГУП «КГНЦ»
д.т.н., проф.
В.В. Барановский,
проф. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» д.т.н.

У российского машиностроения и кораблестроения имеются все потенциальные
возможности по созданию перспективных
судовых и корабельных как атомных, так
и неатомных энергетических установок
любого потребного типа, предназначения
и мощности.

К

основным видам неатомных энергоустановок (НЭУ), которые применяются и в перспективе будут применяться
на кораблях, традиционно относят котлотурбинные установки (КТЭУ), дизельные (ДЭУ)
и газотурбинные (ГТЭУ), а также их комбинированное сочетание. Перечень возможных вариантов корабельных комбинированных ЭУ включает
в себя следующие схемные решения:
• дизель-дизельная (ДДЭУ);
• дизель-газотурбинная (ДГТЭУ);
• газо-газотурбинная (ГГТЭУ);
• дизель-электрическая
газотурбинная
(ДЭГТЭУ);
• газотурбинная — электрическая (ГТЭЭУ);
• котло-газотурбинная (КГТЭУ);
• атомно-котлотурбинная (АКТЭУ);
• атомно-газотурбинная (АГТЭУ).

Дизельному двигателю исполняется уже
120 лет, но и на сегодняшний день он является
самой эффективной тепловой машиной. Коэффициент полезного действия (КПД) у дизеля даже
без системы утилизации отводящегося тепла составляет 45% и выше. При наличии комплексной
системы утилизации его значение может достигать 60%. По этой причине дизели являются
самыми востребованными ТД в мире. Например,
только народному хозяйству России ежегодно
требуется около 250 тыс. дизельных двигателей
разных мощностных характеристик.
Вплоть до 1991
СССР входил в клуб
стран
Подписка
наг.электронную
версию
(США, Германия, Англия, Италия, Швейцария,
Финляндия и Япония), имеющих развитое дизелестроение. Отечественное судовое, тепловозное и промышленное дизелестроение всегда
являлось одной из наиболее наукоемких отраслей
тяжелой промышленности. Поэтому ее развитию
соответствовала и научно-производственная
структура в виде «Союздизельмаша» Министерства тяжелого и транспортного машиностроения
СССР, которая объединяла 14 крупных заводов,
3 института, самостоятельные конструкторские
бюро турбокомпрессоров и дизелей. Сегодня позицию одного из лидеров мирового дизелестроения наша страна утратила. Однако при должной
поддержке на уровне государства и регионов
отечественное дизелестроение может занять достойное место на мировом рынке.
После введения европейских санкций в отношении России особо остро встал вопрос об ос-

Тепловые двигатели
Тип ЭУ

I поколение
(1945-1960 гг.)

II поколение
(1960-1975 гг.)

ГТЭУ, ГТД

М2, М3 (К.П.Д. η<0,15)

ДТ-59, М5, М7 (η<0,27)

М75, М70, М90 (η<0,34)

ДЭУ, дизели

37Д, 30Д, 40ДМ (η<
0,37), М50, М503 (η<
0,37), 47В-16 (η< 0,36)

Д42, Д43 (η< 0,38),
М401А, М504 (η< 0,38),
61, 58 (η< 0,37)

Д49, Д56 (η<0,40), 470М,
М507, ДРА510 (η< 0,39),
68, 86 (η< 0,39), ДМ21
(η<0,41)

КВ-76, ТВ-8 (η<0,15)

КВН-95, ТВ-12 (η<0,16)

КВГ-3, ГТЗА-674 (η<0,18)

КТЭУ, главные
котлы, ГТЗА

III поколение
(1975-1990 гг.)

Табл. 1 Поколения отечественных тепловых двигателей

Основу КЭУ составляют тепловые двигатели
(ТД), три поколения которых было создано в послевоенный период для ВМФ СССР (табл. 1).
Сегодня отечественное машиностроение работает над созданием отдельных образцов ТД четвертого поколения. Примером разрабатываемого
двигателя IV поколения может служить дизель
Д500К Коломенского завода.
К числу наиболее востребованных судовых
и корабельных энергетических установок (КЭУ)
даже с учетом далекой перспективы развития
ВМФ и других морских транспортных средств,
в первую очередь следует отнести дизельные
энергетические установки. На рис. 1 представлено примерное распределение типов СЭУ c середины XX до середины XXI вв. Предпочтительные
мощностные характеристики СЭУ будут определяться типом судов, их водоизмещением и предназначением. Максимальная мощность ДЭУ для
судов водоизмещением свыше 150–200 тыс. т
может составлять 45–50 МВт и выше.

нащении новых кораблей Военно-морского флота
двигателями отечественного производства.
ДЭУ получили наибольшее распространение
на кораблях и судах ВМФ благодаря своим достоинствам, к которым относят:
• высокую топливную экономичность дизелей в широком диапазоне нагрузок.
Удельный расход топлива современных отечественных корабельных среднеоборотных двигателей на полной (номинальной)
мощности составляет 0,166–0,179 кг/(кВт
ч), а высокооборотных — 0,200–0,210 кг/
(кВт ч). Этот показатель ниже в 1,8–2,0
раза по сравнению с КТЭУ и в 1,2–1,9
раза по сравнению с ГТЭУ. На нагрузках
до 50% от номинальной экономичность
дизелей практически не изменяется,
в то время как у КТЭУ и ГТЭУ она резко
снижается и становится хуже, чем у дизельных ЭУ в 2,0–2,5 и в 1,5–2,2 раза,
соответственно;

для ВОД и 9,0–21,0 кг/кВт для СОД);
• повышенные уровни шума и вибрации;
• высокая чувствительность к перегрузкам;
• резкое снижение допустимой мощности
при уменьшении частоты вращения коленчатого вала;
• высокая стоимость дизельного топлива;
• повышенный расход смазочного масла,
стоимость которого в 4,5 раз превышает
стоимость топлива;
• достаточно высокая сложность конструкции;
• неравномерность крутящего момента, наличие значительных крутильных колебаний
на валу отбора мощности.

Энергетические
установки
перспективных
боевых кораблей
Рис. 1. Распределение типов СЭУ
(ДУ - дизельные установки; ГТУ – газотурбинные установки; ПТУ – паротурбинные
установки; АЭУ – атомные энергетические
установки)

• относительно небольшой удельный расход воздуха 6,3–8,4 кг/(кВт×ч) — в 4,5
раз меньший, чем у ГТЭУ, что позволяет
снизить массогабаритные характеристики
воздухоприемных шахт и дымовых труб.
Кроме того, малое количество отработавших газов по сравнению с другими типами
неатомных ЭУ способствует снижению тепловой заметности корабля;
• возможность работы с противодавлением на выпуске, что позволяет организовать газоотвод в борт корабля ниже или
в район переменной ватерлинии. Такое
конструктивное решение неприемлемо для
кораблей с КТЭУ и ГТЭУ. Их газоотводы
имеют большие по сравнению с ДЭУ размеры и должны располагаться на верхней
палубе, площадь которой остродефицитна,
так как предназначена для размещения
оружия и вооружения, кроме того, выхлоп
в воду уменьшает тепловую заметность
корабля;
• меньшая по сравнению с ГТЭУ чувствительность к повышению температуры атмосферного воздуха (особенно по сравнению с ГТЭУ);
• высокие маневренные качества;
• готовность к немедленному действию
и простота мер поддержания этой готовности;
• достаточно хорошая живучесть в условиях
сильных сотрясений;
• высокая освоенность дизелей в производстве обеспечивает им сравнительно хорошие показатели надежности.
В то же время ДЭУ присущи и недостатки,
к которым следует отнести:
• относительно малую агрегатную мощность по сравнению с КТЭУ и ГТЭУ (для
высокооборотных дизелей она не превышает 7400 кВт, а для СОД — 26000 кВт)
при значительно большей по сравнению
с газотурбинными двигателями удельной
массой (она составляет 1,9–11,6 кг/кВт

Атомные энергоустановки
По мнению специалистов на перспективных
атомных подводных лодках (АПЛ) водоизмещением от 3500–4000 т и более будут устанавливаться
ядерные энергетические установки (ЯЭУ) скорее
всего с моноблочными ядерными реакторами
с увеличенной кампанией активной зоны, позволяющей эксплуатировать корабли на полный срок
их службы без перезарядки реакторов. На ближайшие годы водо-водяные реакторы останутся
наиболее надежными и приемлемыми энергоисточниками для боевых кораблей. Однако представляются перспективными и целесообразными
разработки высокотемпературных реакторов,
в том числе, с газовым теплоносителем. Возможны и другие решения, направленные на создание
установок замкнутого цикла, например, создание
термоионных систем, в которых тепловая энергия
ЯР непосредственно преобразуется в электрическую с помощью термоионных твэлов и др.
По мнению академика Ф. М. Митенкова, помимо определения базовых реакторов с водяным теплоносителем (ВВЭР, РБМК, PWR, BWR),
практическое подтверждение получила идея расширенного воспроизводства ядерного топлива
в реакторах, то есть возможность организации
такого нейтронно-физического процесса, при котором количество вновь образующихся делящихся изотопов существенно превышает количество
разделившихся (коэффициент воспроизводства
КВ > 1). Такие реакторы позволят создать двухкомпонентную структуру ядерной энергетики (реакторы-размножители и тепловые реакторы), при
которой тепловые реакторы работают на избыточном ядерном топливе, нарабатываемом в реакторах-размножителях. Реакторы-размножители
могут эффективно использоваться не только для
расширенного воспроизводства ядерного топлива, но и для утилизации оружейного плутония,
выжигания долгоживущих компонентов отходов
отработавшего топлива перед захоронением.
Общепризнанной сегодня является роль реакторов на быстрых нейтронах для будущего развития
ядерной энергетики как основы решения проблемы топливного обеспечения с использованием
как уран-плутониевого, так и торий-уранового
замкнутых топливных циклов.
Предпочтительным направлением в развитии

17
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КЯЭУ при меньшем водоизмещении АПЛ (около
2000 т и менее) является возвращение к идее реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Тип топливного элемента
Отличительной особенностью перспективных
кораблей может являться широкое внедрение Топливные элементы
Подписка на электронную версиюна расплаве карбоната
единых электроэнергетических систем (ЕЭЭС). (РКТЭ)
Такая ЕЭЭС пре
Топливные элементы

Эффективность
Рабочая
выработки
температура электроэнергии

Тип топлива

Область
применения

550–700°C

50-70%

Большинство видов
углеводородного
топлива

Средние
и большие
установки

на основе фосфорной
кислоты (ФКТЭ)

100–220°C

35-40%

Чистый водород

Большие
установки

Топливные элементы
с мембраной обмена
протонов (МОПТЭ)

30-100°C

35-50%

Чистый водород

Малые
установки

Твердооксидные
топливные элементы
(ТОТЭ)

450–1000°C

45-70%

Топливные элементы
с прямым окислением
метанола (ПОМТЭ)

20-90°C

20-30%

Метанол

Переносные
установки

Щелочные топливные
элементы (ЩТЭ)

50–200°C

40-65%

Чистый водород

Космические
исследования

Полимерные
электролитные топливные
элементы (ПЭТЭ)

30-100°C

35-50%

Чистый водород

Малые
установки

Большинство видов Малые, средние
углеводородного
и большие
топлива
установки

Твердокислотные
топливные элементы
(ТКТЭ)
Табл. 2 Типы топливных элементов

Рис. 2. Подводная лодка проекта 212А
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Мощность, кВт
ци- (частота
Модификация Число
вращения, Области применения
линдров
Подписка на электронную
версию
об/мин)

Модификация

Число
цилиндров

Главные судовые двигатели и агрегаты гражданского назначения

Мощность,
кВт (частота
вращения,
об/мин)

Область применения

Главные судовые двигатели и агрегаты гражданского назначения

М532

42

2940 (2200)

Скоростные суда

М532А

42

1985 (1800)

Скоростные суда

ДРА-532А

42

2074 (1800)

Скоростное пассажирское судно «Олимпия»

М533

56

3676 (2000)

Катер таможенного контроля пр. 14232
«Меркурий»

М534

56

3675 (2000)

Скоростные суда

М401А3

12

810 (1600)

Суда на подводных крыльях пр. 342 «Метеор»,
пр. 342М «Комета», пр. 352 «Восход-2»; суда с
динамическими принципами поддержания – пр.
14200 «Линда», пр. 19591 «Баргузин», пр. 19590
«Дозор» и др.

М417А

12

810 (1600)

Модернизация СПК пр. 342 «Метеор»

М419А

12

890 (1600)

Пожарное судно пр. 16640 «Вьюн», СПК пр. 03521
«Восход-2М» и др.

М419Б

12

890 (1600)

Судно экологического контроля пр. 16220 «Эколог»

Главные судовые дизельные двигатели и агрегаты специального назначения
М503А

42

2940 (2000)

Скоростной десантный катер пр. 11770 «Серна»

М503Б

42

1840 (1780)

Морской тральщик пр. 266М «Аквамарин»

ДРА-210В

12

885 (1600)

Морской пассажирский теплоход пр. 10110 «Звезда»

М504А

56

3495 (1950)

Базовый тральщик пр. 1256 «Топаз»

М470

12

1100 (1600)

Морской патрульный катер пр. 18627 «Мустанг»

М470М

12

1100 (1600)

Морской патрульный катер пр. 18623 «Мустанг-2»

М470МК

12

1100 (1600)

Патрульный катер пр. 12150М «Мангуст»

М480

6

550 (1600)

Скоростные катера ВМФ и ПС ФСБ, быстроходные
пассажирские речные и морские суда, патрульные и
иные катера специального назначения, яхты малого
и среднего водоизмещения

М482

12

810 (1600)

Пассажирское СПК пр. 23180 «Валдай 45Р»

ДРА470

12

1100 (1600)

Пассажирский катамаран пр. 23107 «Сокол»

ДРА470М

12

1100 (1600)

Морское судно экологического контроля пр. 23107Э
«Россия»

ДРА473

12

1100 (1600)

Служебно-разъездной катер пр. 21600
«Буревестник», пограничный катер пр. 21600
«Хоста»

М504Б

56

3675 (2000)

Пограничный сторожевой катер пр. 205П
«Тарантул»

М510А

56

3530 (2000)

Ракетный катер пр. 1241.1 «Молния-1»

М517

56

4750 (2000)

Ракетный катер пр. 205ЭР

М520

56

3600 (2000)

Скоростной патрульный катер пр. 10410
«Светляк»

М520Б

56

3970 (2000)

Скоростной патрульный катер пр. 10310 «Мираж»

М507А

2х56

7355 (2000)

Десантный катер пр. 21820 «Дюгонь», МПК
пр. 1124 «Альбатрос», МРК пр. 1234 «Овод»,
пограничный сторожевой корабль пр. 1241.2
«Молния-2»

M507Д

2х56

5882 (1750)

МАК пр. 21630 «Буян»

М511А

2х56

7355 (2000)

МРК пр. 1239 «Сивуч»

М521

2х56

6323 (2000)

МРК пр.1234Э «Овод-Э»

Главные судовые дизельные двигатели и агрегаты специального назначения

Табл. 3 Дизели размерности 16/17

М401Б

12

ДРА-210Б

12

Пограничные катера пр. 14081 «Сайгак», пр.
1400«Гриф»
810 (1600)

Базовый тральщик пр. 1265 «Яхонт»

Табл. 4 Дизели размерности 18/20

Рис. 3 Дизели ПАО «Звезда» серии М500 (М510)

Рис. 4 Дизели ПАО «Звезда» серии М50
Максимальная
мощность, кВт

Максимальная частота
вращения, об/мин

Передаточное
отношение

Сухая масса, кг

210В.34.901

883

1600

4,15

400

470.34.901

1100

1600

2,86

450

Реверс-редукторная передача

473.15.901

1100

1600

1-1,857

800

Реверс-редукторная передача

471.43.901

2074

1800

1,687

1100

Наименование

Обозначение

Планетарный редуктор
Планетарный редуктор

РП6000

1850

600

3,04/12,26

18500

Реверс-редукторная передача

Редукторная передача

РРП6000

3825

1000

4,7

20800

Двухскоростная реверс-редукторная
передача

РРД12000

8830

1100

6,3/4,6

26500

Электроредукторный агрегат

ЭРА13000

13000

1500

5/1

40500

Табл. 6 Редукторное производство ПАО «Звезда»

Модификация

Мощность, кВт

Максимальная
мощность, кВт

Напряжение, В

Род тока

Частота, Гц

Масса, кг

Габариты (ДхШхВ), мм

Дизель-генераторы надводного применения
ДГАС-300

300

330

400

3-х фазный

50

5300

4200х1300х1980

ДГАС-315

315

346,5

400

3-х фазный

50

3900

3600х1077х1777

АСДГ-500/1-А

500

550

400/230

3-х фазный

50

6200

4040х1455х1880

ДГАС-500/1МШ

500

550

400

3-х фазный

50

7350

4535х1490х1900

ДГАС-600/1

600

600

400

3-х фазный

50

7500

4350х1388х2215

Дизель-генераторы подводного применения
АСДГ-600

600

600

400

3-х фазный

50

7400

4350х1400х2200

АДГ-460

460

506

280/330

постоянный

-

5650

4115х1200х1393
4115х1200х1393

АДГ-460/500

500

550

190/285/330

постоянный

-

5750

АДГ-500/1П

500

550

400

3-х фазный

50

6500

4200х1300х1980

АСДГ-500ППТ

500

550

400/180/330

постоянный

50

16750

6050х1410х2135

АСДГ-800/1

800

880

400

3-х фазный

50

13500

4850х1680х2200

Табл. 5 Дизель-генераторы ПАО «Звезда»
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Тип дизеля/дизельгенератора (с дизелем
модификации 8ЧН26/26)

Назначение и область применения

Диапазон мощностей
Ne кВт (л.с.)

8ЧН26/26

судовые установки;
дизель-генераторы, в том числе в
составе судовых установок

588-2059(860-2800)

Тип дизеля/
дизельгенератора
(с дизелем
модификации
8ЧН26/26)

Удельный
Удельный расход
расход топлива
масла по ISO
по ISO 3046-1
3046-1
г/кВт.ч
г/кВт.ч
(г/л.с.ч)
(г/л.с.ч)

Назначение
и область
применения

Диапазон
Ne кВт (л.с.)

Частота
вращения
об/мин

22ДГМ

Судовой
вспомогательный
в составе
энергетической
установки

800 (1088)

1000

192,0 (141,0)

1.19 (0,873)

28 ДГ

Главная судовая
энергетическая
установка

1250 (1700)

1000

191,0 (140,4)

1,47 (1,08)

Табл. 7 Двигатели типа Д49 8ЧН26/26 и 8ГДЧН26/26 (V-образное исполнение)
Тип дизеля/дизельгенератора (с дизелем
модификации 12ЧН26/26)

Рис. 5 Тральщик проекта 12700 шифр «Александрит»

12ЧН26/26

Назначение и область
применения

Диапазон
Ne кВт (л.с.)

Масса дизельгенератора, кг

судовые установки; дизельгенераторы, в том числе
в составе судовых установок

1470-2500
(2000-3400)

13600-14400

Табл. 8 12ЧН26/26 и 12ГДЧН26/26 (V-образное исполнение)
Тип дизеля/
дизель-генератора
(с дизелем
модификации
16ЧН26/26)
16ЧН26/26

Назначение и область
применения

Диапазон
Ne кВт (л.с.)

Масса дизель-генератора,
кг

судовые установки; морские
плавучие буровые платформы;
дизель-генераторы

1470-3700(20005030)

25500

Диапазон
Ne кВт (л.с.)

Частота
вращения
об/мин

10Д49

Главный судовой двигатель
для работы на винт
фиксированного шага
через реверс-редукторную
передачу в составе дизельгазотурбинного агрегата
ДГТА (55МР)

3825
(5200)

1000

199,5 (146,7)

1,05 (0,78)

16Д49

Главный судовой двигатель
для работы на винт
фиксированного шага
через реверс-редукторную
передачу в составе дизельдизельного агрегата 1ДДА
12000

4412
(6000)

1100

199 (146,3)

1,01 (0,74)

Рис. 6 Дизели 6 ЧН30/38 и 4ЧН30/38

Табл. 9 16ЧН26/26 и 16ГДЧН26/26 (V-образное исполнение)

Рис. 10 Перспективный дизель Д500К
Рис. 7 Дизель-редукторный агрегат 1ДДА12000 (корвет пр. 20380)

Рис. 8 Дизель 16 ЧН26/26

Рис. 9 Дизельный двигатель 16Д49

Удельный
Удельный
расход
расход масла
топлива по ISO по
ISO 3046-1
3046-1
г/кВт.ч
г/кВт.ч
(г/л.с.ч)
(г/л.с.ч)

Назначение и область
применения

Тип дизеля/
дизель-генератора
(с дизелем
модификации
16ЧН26/26)
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Перспективные

Предлагаемая
конструкция 12ЧН
26,5/31

Прогнозируемый
показатель к 2012г.

Агрегатная мощность, кВт
(л.с.):
Локомотивный Судовой
(ВМФ) Атомная станция

4412 (6000)
7200 (9792)
6200 (8432)

≤4412 (6000)
≤7352 (10 000)
6200 (8432)

≤4412 (6000)
7352 (10 000)
6200 (8432)

Частота вращения, мин’1

900-1000

900-1000

900-1000

Степень форсирования по
рабочему процессу, МПа

2,08-2,65

2,58

2,7

185-191

184-185

184-185

195-198(1)

-

-

Показатель
Подписка

западные
на электронную
версию
конструкции *

Удельный расход топлива
по 150 3046-1 г/кВт. ч

200-203

(2)

199-202

(2)

199-202(2)

Удельный расход масла
на угар, г/кВт. ч

0,45-0,6

0,35-0,4

0,35-0,4

Удельная масса, кг/кВт

5,2-5,95

5,0-5,5

5,0-5,5

Ресурс до капитального
ремонта, тыс. час.

24-50

60

60

Рис. 13 Дизель-генератор АДГ-1600

Табл. 10 Технические характеристики дизеля Д500К

Рис. 14. Дизель
размерности 32/40
ОАО «РУМО»

Рис. 11 Общий вид дизель-генератора 12ЛДГ500 (ЧН 26,5/31)

Рис. 15 Судовой дизель 3КД12 (3Д12)

Рис. 12 Комплектующие иностранного производства для дизеля Д500К
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Главные судовые дизели

Подписка на электронную версию
Показатели

«Каспий
«Каспий 40»
ДС25
ДС25М
10Д6
10Д6М
ЗОМ»
(4ЧСП8.5/11) (4ЧСП9.5/11) (4ЧСП8.5/11) (4ЧСП9,5/11) (649,5/11-1) (649,5/11-1)

Мощность, кВт:
номинальная

—

—

18,3

25,74

44,12

44,12

полная

25

30

—

—

—

—

1900

1900

1500

1800

1800

2100

6,6

6,4

6,4

6,1

6,5

5,4

топлива при
номинальной
(полной)
мощности

273

254

269

250

263

249

масла на угар

3,13

2

. 1,77

1,22

1,84

1,3

Частота
вращения, мин-1

Рис. 16 Дизель-генератор ДГАС-315 завода
«Волжский дизель им. Маминых»

Среднее
эффективное
давление, бар
Удельный
расход, г/кВт-ч:

Табл. 11 Дизели судовые главные ЧСП8,5/11, ЧСП9,5/11, Ч9,5/11
Вспомогательные судовые дизели
Показатели

5Д2
5Д2М
5Д4
5Д4М
8Д6
8Д6М
(2Ч8,5/11) (2Ч9,5/11) (4Ч8,5/11) (4Ч9,5/11) (6Ч9,5/11) (6Ч9,5/11)

Мощность, кВт:
номинальная

8,8

11

19,1

22,1

33,1

33,1

стандартная

9,28

11,7

20,25

23,2

34,6

35,05

Частота вращения, мин-1

1500

1500

1500

1500

1500

1500

на номинальной мощности

272

245

260

238

260

238

на стандартной мощности

258

231

245

226

247

222

масла на угар

1,5

1,36

1,5

1,36

1,9

1,3

до первой переборки

6

8

7

8

5,5

8

до капитального ремонта

16

24

16

24

14

24

Удельный расход, г/кВт-ч:
топлива:

Рис. 19 Судовые дизели Д-447

Назначенный ресурс, тыс. ч:

Табл. 12 Дизели судовые вспомогательные Ч8,5/11, Ч9,5/11
Дизель-генераторы судовые
ДГП-14/1500-1

ДГП14М

ДГП8/1500-1

ДГП8М*

генератора

ДГР1А16М

Обозначение
(марка): дизеля

ДГР1А16

Показатели

5Д4

5Д4М

5Д4

5Д4М

5Д2

5Д2М

ОС-71-0М4М1001

П-62М

16

13,5

1500

1500

1500

Переменный, трехфазный

Постоянный

Постоянный

230 или 400

115 или 230

115 или 230

Частота тока, Гц

50

-

-

Степень
автоматизации по
ГОСТ 14228—80

1

1

1

Мощность
номинальная, кВт
Частота вращения,
мин-1
Род тока
Напряжение, В

Рис. 17 Дизель-генераторы 5ДГ50М

П-61М
7

8

Удельный расход, г/
кВтч:
топлива на
номинальной
мощности

314

284

324

290

339

335

масла на угар

1,6

1,5

2,7

1,5

2,4

2

Табл. 13 Дизель-генераторы судовые

Рис. 18 Дизель 5ДГ50М
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Гендерные перемены на морском
флоте — неотвратимая реальность
Появление женщин, занимающих
на морском флоте офицерские должности — свершившийся факт. Явление,
существенно отличающиеся от внедрения
женщин в другие сугубо мужские профессии на берегу. Главное отличие — продолжительность пребывания в условиях
замкнутого пространства и высокая
интенсивность труда.

П

арадокс, но, казалось бы, позитивная,
характерная отличительная черта современного судоходства — «Just in Time»
(точно в срок), делает профессию моряка не престижной. Непрестижность профессии
ведет к конфликту интересов работодателя и работника, и вынуждает их искать выход из сложившейся ситуации. В судоходном бизнесе судовладельцы уже давно нашли выход в глобализации
кадрового рынка. Непрестижность морских профессий в странах с традиционно высокими стандартами безопасности мореплавания привела
к смещению кадрового рынка в страны с менее
развитой экономикой, где проблемы занятости
населения резко выражены.
Во многих странах Европы и Северной Америки
проблему нехватки кадров, например, в военноморском флоте стали решать за счет привлечения
женщин на офицерские должности. На морском
флоте это явление наметилось, но с некоторым
отставанием. На военно-морской флот нельзя привлекать иностранных граждан, а на морском флоте —
возможно. Интересы безопасности мореплавания
стимулировали Международную морскую организацию (англ. International Maritime Organization, IMO)
ИМО включиться в процесс привлечения женщин
на морской флот. Но готовы ли судовладельцы
и администрации судов принять уже наступившие
перемены? Готовы ли сами женщины принять новые
необычные для них правила игры?
Н. А. Добролюбов в критической статье на пьесу
А. Н. Островского «Гроза» написал: «Чтобы хорошо
изучить свойства жизни растения, надо изучать
его на той почве, на которой оно растет, оторвавши от почвы, вы будете иметь форму растения,
но не узнаете вполне его жизни». В обсуждении
гендерных проблем на морском флоте приняла участие курсант 5 курса факультета «Навигации и связи»
А. Белова, занятая подготовкой дипломной работы
на тему, связанную с привлечением женщин на судах
на офицерские должности. Мнение состоявшихся
в морской профессии женщин известно, а какова
динамика мышления в процессе становления в профессии? Все участники судоходной отрасли имеют
право знать правду и смотреть в глаза фактам. Цена
игнорирования проблемы — безопасность мореплавания, которая является лишь частью общей
проблемы — проблемы выживания человечества.
Судоходный бизнес эффективно способствует
прогрессу — 90% мировых перевозок приходится
на долю водного транспорта. Генеральный секретарь
ИМО (2004–2008 гг.) г-н Эфтимиос Метрополис
по этому поводу образно выразился: «Если прекратятся морские перевозки, то половина населения
Земли умрет от голода, а другая половина погибнет
от холода». Но, если не принять эффективных мер
в области безопасности мореплавания, то население
Земли может погибнуть от последствий аварий
на морском флоте. Объемы и характер перевозимых
грузов, уроки произошедших аварий свидетельствуют о реальности глобальной катастрофы. Язвы
современного общества, главная из которых — со«АC» № 126. www.proatom.ru

Н. Н. Григорьев, проф. каф.
Технических средств навигации
ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова;
А. Ю. Белова, курсант 5 курса
факультета навигации и связи
ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова

циальная несправедливость, поставили на грань
выживания все человечество. Раскрытие причин
надвигающейся катастрофы пришло с неожиданной
стороны.
В результате изучения атомного и субатомного
мира ученые столкнулись с необычной реальностью.
Радикальные перемены в понятиях и идеях в физике привели к скачкообразному переходу от механистического мировоззрения Декарта и Ньютона
к холистическому, экологическому взгляду, в том
числе, и в социальной сфере.
Фритьоф Капра в «Паутине жизни» пишет:
«Вникая в сущность этой новой реальности, ученые с трудом осознали, что их базовые понятия,
их язык, да и сам способ мышления, оказываются
неадекватными при описании атомных явлений. Их
проблемы не остались чисто интеллектуальными:
очень скоро они достигли уровня интенсивного
и, можно сказать, экзистенциального кризиса. Этот
кризис пришлось долго преодолевать, но, в конце
концов, ученые были вознаграждены более глубоким проникновением в природу материи и в ее
связь с разумом человека». Драматические перемены в физике начала XX века, почти пятьдесят лет
обсуждались в кругу физиков и философов. Эти
дискуссии привели Томаса Куна к понятию научной
парадигмы, определяемому как «совокупность достижений, понятий, ценностей, технологий и т. д.,
разделяемых научным сообществом и используемых
этим сообществом для определения настоящих проблем и их решений». Изменения парадигм, по Куну,
происходят скачкообразно, в форме революционных
взрывов, и называются сдвигами парадигм. Сдвиг
парадигмы в физике является неотъемлемой частью более широкой культурной трансформации.
Интеллектуальный кризис среди исследователей
квантовой физики в 1920-е гг. отзывается сегодня
более обширным культурным кризисом, сдвигом
парадигм на огромной социальной арене. И определение Куна, данное им применительно к научной

парадигме, можно распространить на социальную
парадигму, определив её как «совокупность понятий,
Подписка
на электронную
версию
ценностей,
представлений
и практик, разделяемую
сообществом и формирующую определенное видение реальности, на основе которого сообщество
организует само себя».
Парадигма, доминировавшая в культуре на протяжении нескольких столетий, постепенно сдает
свои позиции. Она сформировала современное
западное общество и в значительной мере повлияла на остальную часть населения планеты. В набор её укоренившихся идей и ценностей входят:
взгляд на Вселенную как на механическую систему,
скомпонованную из элементарных «строительных»
блоков; взгляд на человеческое тело как на машину;
взгляд на жизнь в обществе как на конкурентную
борьбу за выживание; убежденность в том, что неограниченный материальный прогресс достигается
путем экономического и технологического развития;
и, наконец, убежденность в том, что общество, в ко-

тором женщина повсеместно считается существом
«второго сорта», следует естественному закону
природы (курсив авт.). Последние события роковым
образом бросают вызов всем этим убеждениям,
поэтому сейчас действительно происходит их радикальный пересмотр».
Осознание и, тем более, принятие новой научной парадигмы Т. Куна — путь тернистый. Поэтому, касаясь столь специфической темы, как
привлечение женщин для работы на морском флоте
в качестве офицеров, логично рассмотреть все
доводы pro et contra. Но дискуссия вряд ли выявит истину. Исторически сложилось так, что «пол
человека — своеобразный предмет для разговора.
Он таит в себе опасность случайного или преднамеренного непонимания» (Г. Джонсон «Бизнес
каменного века»).
Когда редактор журнала «Fair play» Ричард
Клейтон заявил: «Судоходство — мир мужчин», —
это вызвало незамедлительную реакцию со стороны
женщин, за которой наблюдало британское круинговое агентство «Spinnaker Consulting». Фактически
это был призыв к военным действиям: «Среди наших членов есть высококвалифицированные специалисты, способные говорить о любой проблеме.
Женская Ассоциации судоходства и торговли WISTA
(International Shipping & Trading Association), как и все
крупные морские ассоциации, увлечена своей отраслью, и мы знаем, что единственный способ достичь
чего-то — работать сообща и наращивать силу».
Женщины на морском флоте явление не новое.
В мире насчитывается более 1,25 млн моряков,
из которых 94% работают в качестве обслуживающего персонала на пассажирских судах. Из них значительная доля — женщины. Остальные 6% работают
на грузовых судах. При этом лишь небольшое число
женщин занимают командные должности на судне.
Женская ассоциация судоходства и торговли WISTA,
основанная в 1974 г., насчитывает более 1000 членов в 20 странах мира. По данным ассоциации, численность морских офицеров среди женщин за эти
годы существенно не изменилась. Международная
морская организация ИМО, изучавшая гендерный
дисбаланс в судоходной отрасли, в 1988 г. разработала «Стратегию интеграции женщин в морской
сектор», главной задачей которой стало создание
новых возможностей для женщин в вопросах получения морского образования. Но существенного
перелома в сознании мирового судоходного сообщества не произошло.
Главной причиной возвращения к гендерной
проблеме является непопулярность морских профессий среди мужчин. Об этом же свидетельствует стремительный рост численности моряков
из Юго-Восточной Азии, где качество подготовки
не вполне удовлетворяет современным требованиям безопасности мореплавания. По признанию
Генерального секретаря Международной морской организации Уильяма О’Нила: «За последние пятнадцать лет уровень морских перевозок
в мировой торговле достиг 70%. В то же время,
сорок лет влияние ИМО распространялось, в основном, на морские державы, располагавшиеся
в северном полушарии. Сегодня флот этих держав
сократился, появились новые судоходные нации.
Большая часть судов управляется теперь моряками
не из Европы и Северной Америки, а из Азии. Эта
тенденция будет сохраняться, будет расти активность судоходства развивающихся стран. Вместе
с тем, многие развивающиеся нации испытывают
недостаток в хорошем морском опыте и традициях.
Мы должны признать, что тот «морской мир», в ко-
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тором выросло большинство из нас, завершает свое
существование. Мы должны стремиться к таким
Подписка на электронную версию
отношениям, когда безопасное мореплавание станет предметом гордости. По имеющимся данным,
сегодня, по крайней мере, 15% судов могут быть
определены как субстандартные (т. е. не отвечающие стандартам безопасности мореплавания),
а возможно, этот процент даже выше. Анализ проблемы показывает, что мировое сообщество имеет
все предпосылки для управления безопасностью
и развития культуры безопасности
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Открытие гравитационных волн в проекте
LIGO (США) – это блеф в физике
В. М. Соколов.
НИИ атомных реакторов,
г. Димитровград.

с длиной волны в один микрометр обеспечивает
ему чувствительность ~ 10—9 м (ниже рекламиПодписка
электронную
руемой
— на 10 на
порядков),
и это приверсию
полном
отсутствии шумов, которых в действительности
огромное количество. Отношение этой величины к длине интерферометра определяет его относительную чувствительность ~ 10—13, но никак
не 10—22.
равитационная волна (ГВ) растягивает
Исследователи, числом более тысячи, абсои сжимает пространство. Если в ее поле лютно не понимают принципа работа интерфероесть две разнесенные системы коорди- метра, считая, что чем он длиннее, тем он более
нат, то волна вызывает их относительное чувствителен [4]. При его разработке выбрали
колебательное движение. У ГВ возможны две длину в пределах прямой видимости (планиполяризации. В первой, волна в течение полупе- ровали еще больше), чтобы уменьшить его зариода сжимается по вертикали и растягивается предельную стоимость. В действительности, его
по горизонтали, в следующий полупериод — на- эффективная длина определяется длиной когеоборот. Вторая возможная поляризация сдвинута рентности световых лучей, которая для испольна 45° по отношению к первой. Во времени ГВ — зуемого лазера составляет всего 5 м. Бессмысэто длинный или короткий волновой пакет. В его ленно удлинять сверх этой величины его плечи,
форме заключена информация об источнике.
так как лучи после прохождения этого расстояНа основе этих предположений созданы ния становятся некогерентными и не дают вклад
приборы для регистрации ГВ. Исследователи в интерференционную картину. Таким образом,
полагают, что хорошая чувствительность уже реальная относительная чувствительность интердостигнута. На прием ГВ рассчитаны проек- ферометра еще меньше на три порядка, и не моты LIGO (Laser Interferometer Gravitational wave жет составлять величины более 10—10 (на 12 поObservatory) — лазерная интерферометрическая рядков меньше рекламируемой), что абсолютно
гравитационно-волновая обсерватория — изна- недостаточно для регистрации гравитационных
чально национальный проект США, стоимостью сигналов от космических катастроф.
в миллиард долларов, рис. 1. VIRGO — изнаЭтого не понимают идеологи проекта и, тем
чально итало-французский проект.
более, менеджеры, обеспечивающие его фиСуществуют и более скромные антенны нансирование. Вполне возможно, что размеры
в Германии — GEO‑600, Японии — ТАМА. LIGO/ интерферометра выбраны сознательно — на маVIRGO — это, по существу, сеть антенн относи- ленький объект не получить больших денег. Фительно высокочастотного диапазона. Она включа- зики привыкли свое незнание компенсировать
ет две антенны LIGO — одна в Хэнфорде, другая огромными вложениями средств, примеров тому
в Ливингстоне (обе в США) и антенну VIRGO не- масса.
Заявление об открытии ГВ — это пиар компадалеко от Пизы (Италия).
Несколько чисел для иллюстрации: утвержда- ния руководителей проекта LIGO, преследующая
ется, что при длине плеч 4 км между зеркалами определенные цели. Вероятнее всего, им нев интерферометре Майкельсона (LIGO) и ампли- обходимо сохранить финансирование столь затуде волны 10—22 величина амплитуды колебаний тратного проекта — миллиарды долларов. Может
зеркал составляет 10—19 м при оптимальной ори- быть, интерферометр имеет двойное назначение,
ентации плеч антенны относительно источника. а может быть, что-то еще — нам неизвестное.
Cсообщается, что впервые с помощью этих ан- Ясно одно, никакого открытия гравитационных
тенн 14 сентября 2015 г в прямом эксперимен- волн не было и не могло быть!
те были зафиксированы ГВ от двух слившихся
Тем не мене, по всему миру принялись сочерных дыр [2]. Это открытие вызвало эйфорию оружать подобные интерферометры. Например,
по всему миру.
академик В. И. Пустовойт приветствовал это неОднако данное сообщение — это очевидная мыслимое открытие, сделав доклад на президиуложь и обман научной общественности, что непо- ме Российской академии наук, и поместив статью
средственно следует из анализа чувствительно- в журнале Успехи физических наук [см. 4]. Он
сти интерферометра Майкельсона, используемо- сожалеет, что в нашей стране не нашлось денег
го в этих целях [3]. Оценки его чувствительности на реализацию столь гиблого проекта.
показывают, что она завышена на 10—12 порядБолее того, речь может идти только о региков и совершенно недостаточна для регистрации страции ГВ, они уже давно наблюдаются в эксГВ от космических объектов.
периментах, но не признаются академической наИнтерферометр Майкельсона, по сути, слу- укой, так как оценки их мощности противоречат
жит микроскопом для световых волн. Он перево- выводам теории относительности. К сведению,
дит недоступные для наблюдения длины волны теория относительности — основа современной
света в их изображения: в виде чередующихся физики — также была создана на основе опыта
полос, или в виде — окружностей (в зависимо- Майкельсона — Морли (принцип работы интерсти от его настройки), рис. 2. Расстояние между ферометра не понят до сих пор), отрицающего
ними равно половине длины волны света.
существование в природе эфира. В действиЧтобы оценить абсолютную чувствительность тельности, новые гипотезы для его объяснения
интерферометра необходимо узнать, с какой не требуются. Теория относительности надумана
точностью можно измерить расстояние между и не имеет ни одного опытного подтверждения
полосами. Практически это можно сделать с от- [5]. Все ее громкие заявления, основаны на лжи
носительной точностью не выше 10—3, так как они и подлоге, пример — открытие ГВ в проекте LIGO.
сильно размыты (см. рис. 2) и невозможно точно
В частности, ГВ были зафиксированы в Научуказать их положение. Следовательно, абсолют- но-исследовательском институте атомных реактоная чувствительность интерферометра не зави- ров (и не только в нем), расположенном в городе
сит от его длины. Использование в LIGO лазера Димитровграде [6].

По мнению релятивистов (сторонники
теории относительности) гравитационные
волны — это рябь на поверхности кривизны, на ткани пространства-времени, которая распространяется со скоростью света
[1]. Они якобы предсказаны А. Эйнштейном в общей теории относительности.
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Рис. 1. Вид одной из антенн LIGO с высоты 500 м

Рис.2. Картины интерференции световых волн

Рис. 3. Запись сигналов после остановки (а) и пуске (б) реактора

Любые силы в природе могут быть вызваны
только движением материи. Гравитация же порождена потоком энергии из эфира, поступающего во все материальные тела, а не надуманным
искривлением пустого пространства, следующим
из теории относительности.
Кто бы знал, как это возможно в пустом пространстве, что-то искривлять? Поток энергии
к Земле ~ 1.9∙109 Вт/м2, оцененный на основе
постоянной Хаббла, оказывает давление на все
тела и создает ускорение свободного падения g
= 9,8 м/с2.
Распад урана в атомном реакторе должен
сопровождаться возникновением гравитационных и электромагнитных волн, так как продукты
реакции испытывают большие ускорения. При
этом, можно считать, что мощность ГВ, покидающих реактор, равна его тепловой мощности. ГВ
от реактора практически свободно излучаются
в пространство, в силу очень малого коэффициента поглощения. Однако из-за большого значения потока, он также создает ускорение, которое
можно оценить из их сравнения. Зная это ускорение, можно разработать преобразователь для
его регистрации.

Детектор гравитационных волн выполнен
в виде отвеса, груз которого свободно подвешен
на двух металлических нитях, в целях уменьшения поперечной чувствительности. Отвес укреплен на высоте 1.5 м от уровня земли на капитальной железобетонной стене толщиной 1.5 м.
Расстояние от реактора мощностью 9 МВт — около 34 м. Между отвесом и реактором находится
еще несколько железобетонных стен общей толщиной около 5 м. Кроме того, реактор расположен ниже уровня земли, поэтому незначительные
излучения от него (кроме гравитационных волн)
поглощаются, и на отвес не поступают. Цель эксперимента — подтверждение высказанной гипотезы, что атомный реактор является источником
гравитационных волн. Оценки показывают, что
плотность потока мощности ГВ возле отвеса составляет ~ 600 Вт/м2. Под действием этого потока
груз отвеса должен перемещается на величину
∆х = 1.6∙10—7 м. Измерение этого отклонения
осуществляется с помощью конденсатора, одна
обкладка которого заземлена, а вторая связана
с грузом отвеса. Электронная схема обеспечивает запись величины перемещения груза на потенциометре. Чувствительность этого метода
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измерений оценивается величиной, К = 3.5
мВ/мкм. Следовательно, ожидаемый уровень
сигнала должен составить величину А = К·∆х
= 0.55 мВ.
На рис. 3.а показана запись сигналов
детектора при работе реактора на мощности
и его остановке. Вертикальные линии на диаграммной ленте расположены через 0.5 ч,
а горизонтальные — через 0.1 мВ. Запись
произведена слева направо.
Время начала остановки и пуска реактора
указаны стрелками.
До остановки реактора имеется небольшой
дрейф сигнала, который может быть вызван
многочисленными причинами в виду высокой чувствительности детектора. Увеличение
пульсаций сигнала (в левой части рисунка)
связано с влиянием ветра, который приводит Подписка
к колебаниямнастен
здания и детектора,
электронную
версию
несмотря на то, что стены здания заглублены в земле на 12 м. После начала остановки
реактора наблюдается перелом графика, свидетельствующий об уменьшении давления ГВ
на груз отвеса.
Изменение амплитуды сигнала составляет
1.2—1.4 мВ, в переводе на смещение груза
~ 0.4 мкм. Это примерно в 2—3 раза больше
полученной ранее оценки (0.55 мВ). Сигналы
одного порядка с их оценкой, и это можно
считать хорошим признаком, так как точность оценок низка из-за неопределенности
некоторых величин. Перемещение груза отвеса после остановки реактора соответствует
уменьшению на него давления и направлено
к реактору. После пуска реактора (рис. 3.б)
наблюдается увеличение амплитуды сигнала примерно на такую же величину. Несмотря на довольно большое расстояние между
реактором и детектором им фиксируются.
предпусковые работы. Это колебания низких
частот, распространяющиеся по элементам
конструкций, так как детектор и реактор расположены в одном здании. Односторонний
импульс связан с перемещением мостового
крана. Ввиду высокой чувствительности, данный детектор регистрирует также практически все землетрясения, магнитудой выше 6
баллов, независимо от расстояния до очага
их возникновения. Например, зафиксированы
землетрясения в Чили, Японии, Новой Зеландии, и т. д.
Указанные зависимости сигналов неоднократно повторялись при периодических пусках
и остановках реактора, поэтому их можно считать достоверными. В данном случае только гравитационные волны могут проникать
сквозь многочисленные препятствия и оказывать давление на детектор.
Ранее, 20 марта 2015 г. этим детектором
регистрировались сигналы солнечного затмения, наблюдавшегося на территории ульяновской области [7].
Существующие в физике воззрения
на природу гравитации ложные, так как основаны на несостоятельной теории относительности, якобы позволяющей предсказать
природу ГВ и постулировать их скорость,
равную скорости света. Между тем, существование ГВ следует уже из теории И. Ньютона,
причем мощности одних тех же источников
на многие порядки превосходят оценки, сделанные по формулам теории относительности
[см. 5]. Исходя из экспериментальных оценок
воздействия потока ГВ на препятствия, можно заключить, что в земных условиях вполне
реально создавать достаточно мощные источники ГВ в целях их исследования и даже
практического применения.
Литература. 1. Кип Торн. Черные дыры и гравитационные волны. Вестник российской академии наук.том 71, № 7, стр. 587—590, 2001. 2.
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С. 441—444. 4. Пустовойт В.И. О непосредственном обнаружении гравитационных волн. УФН.
т. 186, № 10. Октябрь 2016. С. 1133. 5. Соколов
В.М. О несостоятельности теории относительности А. Эйнштейна. Издательство: LAP LAMBERT
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А истина-польза где?
Прочёл статью Соколова В. М. [1] — 
с. н. с. НИИ ядерных реакторов, где он
доказывает, что выводы-приложения
к физике ТО Эйнштейна ошибочны,
доказывает убедительно. Правда,
однажды замечает, что в некоторых
(очень редких) случаях, оценки выполненные с использованием ТО, действительно, совпадают с измерениями. Здесь для нас важен лишь факт
«редко совпадают» в этом заочном
оппонировании гению.

А

теперь вполне завлекательный рассказ «о жизни», имеющий прямое отношение к установлению истинности
ТО, а заодно и уровню гениальности
Эйнштейна.
Я получил «неожиданно сильные результаты» в прикладной гидродинамике в 1975 г. для
себя и, разумеется, для других. Стал общаться
с представителями Института гидродинамики
СО АН, один из них стал другом, он и рассказал
мне эту очаровательную историю.
В математике талантливые ребята, почти
всегда, по окончании матмеха или физфака Университета, поступают в аспирантуру. Для них,
по традиции, используется квалификационная
норма-требование к диссертации «владение научной методологией».
Удобным «заданием-темой» были «группы
на уравнениях класса Навье-Стокса (НС) ». К моменту получения-доказательства, например, 64
группы НС, ВДРУГ прошла защита кандидатской,
где соискатель доказал и показал «все» группы
НС, например, 120. Он выполнил это алгорит-

В. Н. Молчанов,
к. ф.‑ м. н., доцент, эксперт СЗФО ЦСКП,
Санкт-Петербург

мически — нашёл «ключик» организации структуры НС и выполнил её представление-решение
на ЭВМ. «Самое интересное», что другие соискатели продолжали доказательства «оставшихся
56 групп» в традиционном «аналитическом ключе», и, это справедливо, не считалось научными
руководителями предосудительным.
Возвращаемся к ТО и Эйнштейну. Не вдаваясь в оценки истинности или ложности истории
«заимствования результата Анри Пуанкаре (его
группы) Эйнштейном» (это к истинности ТО,
как описателя процессов) не имеет отношения,
заметим: Эйнштейн искал вначале физические
интерпретации ТО, а затем ИХ приложения,
главным образом, в астрофизике.
Совсем уже близка ИСТИНА! Здесь я буду
пользоваться только образными формами
смыслов категорий математики и физики, надеясь не исказить ядро ИХ истинных смыслов.
НС, как «цельный математический объект»,
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доказательно разбивается на его частиГРУППЫ. НС — это одно из самых сложных
математических представлений физических
процессов. Далее группа «решается как математическая задача» и находится-предлагается
«физическая интерпретация» этого решения.
«Нахождение соответствия-смысла математики-решения и процесса-физики очень не простое действо. Проблема в том, что соответствия-отображения «физики» в «математику»
и наоборот фактически (точно) здесь НИЧЕМ
не обусловлено, это достигается «дедуктивномировоззренчески».
Поскольку ТО использует «группу преобразование координат» возникает соблазн интерпретировать эту математическую модель процессов физики предельно широко: как новый
«ЦЕЛЬНЫЙ физический универсум». Если использовать вышеприведённую образность важных смыслов, в качестве аналога для ТО, можно заметить, что для НС подобного типа группа
ОДНА из 120!!!
Т.е. 119 «физических механизмов-интерпретаций» ТО просто НЕ СОДЕРЖИТ.
Когда ТО будет «совпадать» с реальной
астрофизикой, указания внутри самой модели
НЕТ! Т.е. ТО — это лучик фанарика, который
освещает только ОДИН элемент МАТРИЦЫ-процесса, и понять по нему ВЕСЬ процесс не представляется возможным. Это просто ИГРУШКА
и не более того
Литература. 1. О несостоятельности теории относительности А. Эйнштейна. В. М. Соколов, Научноисследовательский институт атомных реакторов,
г. Димитровград, Россия. About insolvency of the
theories to relativity A. Einstein
V. M. Sokolov. Scientific-Research Institute of Atomic
Reactors, Dimitrovgrad, Russia
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Автор, Вы написали наукообразную
чушь с претензией на глубокомыслие. Аналогия не работает. Применительно к УНС групповой анализ - инструмент исследования имеющихся аналитических решений (которые для УНС возможны,
как Вам прекрасно известно, лишь для отдельных специальных случаев - в силу нелинейности УНС) с целью проверки присущей
им симметрии. «Физическая интерпретация»
при этом уже задана начальными и граничными условиями самого аналитического решения (например, течение в плоском канале).
Иными словами, есть одно УНС и есть 120
групп преобразований, реализующих симметрии, присущие УНС, но УНС одно и оно описывает физическую реальность - течение вязкой жидкости. Аналогия с ТО не работает потому, что УНС и ТО - теории, если угодно,
разного порядка. Условно, есть первые принципы (однородность и изотропность пространства) - первый порядок, далее есть законы сохранения, вытекающие из этих принципов - второй порядок, далее - законы динамики (второй закон Ньютона) - третий порядок,
наконец есть эмпирические законы (закон
Фурье для теплопроводности, реологический
закон Ньютона), и вот уже дальше появляется
УНС. В силу того, что УНС далеко отстоит от
первых принципов и, к тому же, содержит эмпирический закон Ньютона, оно нуждается в
аппарате группового анализа для исследования симметрий, присущих его решениям. ТО
же построена на «первых принципах», т.е. непосредственно включает в себя симметрии.
Преобразования Лоренца действительно являются группой, но в данном случае это всего
лишь констатация. Вы хотите сказать, что существет ещё 119 неизвестных групп симметрий, реализуюших принципы изотропности и
однордности пространства? Почему же они до
сих пор не найдены?Что касается «редко соответствует», которое Вы используете как постулат - это лукавство и мнение Соколова, и
не более. Всем хорошо известны астрономические эффекты, предсказанные ТО, и измеренные с высокой точностью.
Иными словами, большое количество групп симметрии для УНС обусловлено «повышением порядка» удалением от первых принципов при
его формулировании. Постулаты ТО проше и
естественнее допущений, принимаемых при
выводе УНС. Поэтому можно предположить,
что в случае ТО существует единственная
группа - Лоренца.
Не дождался критического диалога с
автором о «сравнении «теории групп
УНС» и ТО. ...»удаление от «первых
принципов» УНС, относительно ТО к
делу о группах не имеет никакого отношения,

ибо группы зависят только от типа уравнения: параболического, гиперболического,
эллиптического, Ньютон же, и перечисленные далее «факторы» и «принципы» - мимо.
УНС содержат Лапласиан по движению + нелинейные члены по движению + Кориолис,
уклоняющий движение (правда, это уже
«правая часть), ТО же - только Лапласиан .
УНС - уравнение параболического типа, а ТО
- элиптического, более простого типа и всё !
Но группа преобразования пространственных координат, порождающая СТО (эффект
«уклонения движения»), возникает не из физики процесса, как эффект Кориолиса УНС, а
по воле «творца»: улавливаете РАЗНИЦУ ? А
дальше ОТО, где уже время стало подвластно
«творцу», а это уже УРОВЕНЬ «не игрушки в
группы», а концептуально-мировоззренческий !
Нет: образ групп на НС (УНС повашему) здесь употреблён для того,
чтобы обратить внимание физиковтеоретиков на то, что одно из представлений-уравнений, рождённых «разложением на группы» (для образности «примитивного НС») не даёт оснований для оценок ПРОЦЕССОВ в целом. Ибо уравнение «от группы»
- это только ЧАСТЬ целого ! Мне представляется «ФОКУС» ТО (СТО, ОТО), где уравнение
«от групп преобразования координат» трактуется как ЗАКОН «всех процессов» этим «частным уравнением-представлением от групп
преобразования координат», простите за тавтологию, но как-то нужно добраться до понимания сути дела. В.Н. Молчанов
Хотел бы заметить, на всякий для
Вас случай, это только «начало пути»
с известным портом прибытия. «Не
чушь», ибо ЭТО самая ответственная, самая общая, фактически «метрическая
группа», а значит нужно выполнить очевидный формализм: доказать, что она ЕДИНСТВЕННАЯ. Дальше ещё очень много содержательно интересного уже с группами никак
не связанного. Молчанов В.Н.
А откуда сомнение в единственности? Только потому, что некто Соколов написал «редко совпадают», и
Вы взяли за точку отправления
«факт» «редко совпадают»? Так для физического сообщества это не факт. Знаю, сейчас
посыпятся комментарии о неважности мнения физического сообщества. Это лишь показывает, что «опровержение» ТО - проблема
не научная, а социологичская, и имя ей - дилетантизм.
Остаются вопросы: почему это здесь
(и в «Атомной стратегии»)? Зачем
это нужно редактору? Понимает ли
он, что от этого страдают репутация

издания и сайта? Не может быть никакого
«плюрализма» в отношении лже- (и пара-)
науки.
«Это лишь показывает, что «опровержение» ТО - проблема не научная, а социологичская, и имя ей - дилетантизм». Нет, имя другое, но употреблять его не буду, лишь намекну: 1934,
1938, 1942 заседания Политбюро ВКП(б),
посвящённые ТО, где физикам категорически
запрещалось критиковать ТО ?!? О дилетантизме, Вы бы прочли «Теория относительности для астрономов», если Вы читающий дилетант. В этой монографии ВНАЧАЛЕ выведена группа преобразования координат (предложенная Анри Пуанкаре), обозванная
«группой Лоренца», затем употреблены тяжкие усилия получения УРАВНЕНИЯ с помощью манипуляций типа «производная Эйлера»...Разумеется, ЭТИ действия к Эйнштейну
не имеют НИКАКОГО отношения, они получены «вчера». В итоге получено КЛАССИЧЕСКОЕ уравнение Пуассона для скорости
СВЕТА, где в левой части ЛАПЛАСИАН от «С»,
а в правой «правая часть» (простите). Но ЭТО
уравнение УЖЕ содержит «группу Лоренца» в
координатах. Внимание, следите за СМЫСЛАМИ: уравнение ТО отличается от классического, как ТИП (эллиптическое) только КООРДИНАТАМИ. Т.е. «главный генератор «физики
процесса» в «терминах математики» Лапласиан - волны: «круги на воде», пакеты волн от
излучателя в пространстве. Замечу, в классической механике и волновой физике ЭТО
уравнение имеет ДЕКАРТОВЫ координаты,
работает, интерпретируется без возможностей «свёртывать пространства», создавать
«параллельные миры». ТО, как частный случай КЛАССИЧЕСКОГО уравнения Пуассона,
даёт возможность «разбушеваться фантазиям» и уже не физикам, а дилетантам от ЛЮБОЙ науки, а если точнее - обыкновенным
мошенникам. Это из серии «диктатуры пролетариата» и «Первовзрыва» - «доказано
фактами, подтверждено «ТЕОРИЕЙ», но по
здравому разумению - полный маразм. Нужно помнить из науки: «частное решение» не
даёт возможности получния «полноты смыслов», ОНА получается из «общего решения».
Это точно. Виктор Молчанов
А проверить инвариантность уравнений Максвелла относительно преобазований Галилея и Лоренца Вы не
пытались? Операция посильная владеющему высшей математикой. Сразу всё
как-то встаёт на свои места.
Остальные 100 комментариев на
сайте proatom.ru: http://proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article
&sid=7497
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В обстановке глобального финансово-экономического кризиса агрессивный курс
авианосца США в третью мировую войну
(3МВ) определён финансово-олигархическим автопилотом на сохранение мировой
гегемонии, прибылей от монополии доллара и слабо зависит от капитана (президента). Ядерный щит РФ стратегически
сдерживал в ХХ веке и сдерживает США
сейчас от нападения на РФ с развязыванием 3МВ и захватом наших природных
ресурсов.

Ф

инансовой олигархии выгодно контролировать важнейшие запасы нефти и природного газа в ближневосточном регионе, создавать военные
базы по всей Центральной Азии чтобы стать главными эксплуататором ресурсов Евразии. Этому
препятствует Россия, несогласная быть «марионеткой» США.
Агрессивные планы мировой олигархии против России включают гибридную войну — сочетание информационной и санкционной финансово–экономической войн с гонкой вооружений,
распространением «демократии НАТО на восток»,
развитием глобальной противоракетной обороны
(ПРО), угрозой превентивного (первого и без
предупреждения) быстрого глобального удара
(БГУ) с массированным применением высокоточных крылатых ракет и межбаллистических ракет
(МБР) с ядерными боеприпасами (ЯБП). Такая
ведущаяся война обосновывается неолиберальной преступной идеологией превосходства «исключительных» поджигателей 3МВ.
Суверенная консервативная Россия отбивает
информационные и санкционные атаки Запада,
в военной сфере сильнее любого потенциального
агрессора. Защиту суверенитета РФ, стратегическое сдерживание мирового агрессора и недопущение 3МВ обеспечивает ядерный щит России
ответно-встречным ударом с неприемлемым
ущербом агрессору. Самые мощные Вооружённые силы в мире угрожают своим ЯО, но не име«АC» № 127. www.proatom.ru

Россия стратегически
сдерживает агрессора

ют защиты — эффективной ПРО своих критически
важных объектов. Об этом сообщают ИноСМИ.

Подписка на электронную версию

Ядерное сдерживание
в новом ядерном мире

«Россия всегда будет на стороне сил мира,
с теми, кто выбирает путь равноправного партнёрства, кто отрицает войны как
противные самой сути жизни», В. В. Путин
на параде Победы 09.05.2017

Никто не возражает, что у США самые мощные
Вооружённые силы в мире. Однако наш ядерный
щит сдерживает самого мощного в мире агрессора от превентивного удара по России. Основа ядерного сдерживания отражена в «Военной
доктрине РФ» от 26.12.2014 г. По декану ВШЭ
Сергею Караганову это — системный стабилизатор международных отношений, спасший человечество от мировых войн и включающий:
I — Стратегическое сдерживание, в т. ч. предотвращение военных конфликтов — способность
внушить потенциальному противнику, что в случае атаки ЯО неизбежен ответно-встречный удар
ЯО с «неприемлемым ущербом»;
II — Расширенное, так называют доктрину, по которой США гарантировали союзникам
по НАТО «ядерный зонтик», заявляя о готовности
удара по «агрессору»;
III — Готовность применить ЯО в случае нападения с использованием только сил общего
назначения, угрожающего «само существованию
государства»;
IV — Недопустимость любого масштабного военного конфликта, если он может вовлечь
ядерные державы, особенно Россию и США
и способен стать глобальной катастрофой;
V — Сдерживание гонки неядерных вооружений, Россия опорой на ЯО в значительной мере
компенсирует военно-экономическое превосходство соседей;
VI — Обеспечение демократизации международных отношений — ограничение массирован-

ного применения военной силы вообще;
VII — Одна из важнейших, хотя и почти не исследованных функций — цивилизующее влияние,
теоретическая способность уничтожения стран
и континентов, если не всего человечества, делало более ответственными правящие элиты держав с ЯО;
VIII — Самосдерживание, понимание опасности эскалации конфликтов заставляло и заставляет руководителей ядерных государств исключать из рассматриваемых или планируемых
вариантов действий те, которые могут вывести
на уровень войны с ЯО.
С. Караганов пишет: «Что делать? Концептуально — сохранять и поддерживать ядерное
сдерживание на период выработки новой международной системы».
Войну без ЯО называют и гибридной, под
которой военный эксперт Майкл Кофман (США)
понимает «форму противоборства, объединяющую конвенциональные военные и невоенные
действия, совмещенные с терроризмом и преступными действиями».
«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз… Главная
проблема в области безопасности сегодня какая?
Терроризм… а мы всё рассуждаем о том, какие
угрозы Россия создаёт». В. В. Путин 31.05.2017 г.

Информационная
война против России
«Новое американское руководство не намерено отказываться от идеи (идеологии)
сохранения доминирующей роли своего
государства в мире и будет стремиться
добиваться этого за счет комплексного использования
политико-дипломатических,
экономических, информационных и силовых мер». Секретарь Совбеза РФ Николай
Патрушев 18.05.2017 г.

Главные «мемы» информационной войны
против РФ: 1) Россия — агрессор (хочет захватить пограничные с ней европейские страны

и угрожает США); 2) Россия — враг демократии
(вмешивается в государственные выборы в США
и Европе, не признаёт неолиберальные права
человека).
Доктриной информационной безопасности от 05.12.2016 г. обозначены основные
информационные угрозы информационной безопасности РФ:
• расширяются масштабы использования
специальными службами отдельных государств средств оказания информационно-психологического
воздействия
на дестабилизацию внутриполитической
и социальной ситуации в различных регионах мира, подрыв суверенитета и нарушение территориальной целостности;
• в области государственной и общественной безопасности — постоянное повышение сложности, увеличение масштабов
и рост скоординированности компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры, возрастание
масштабов компьютерной преступности
(киберопаснсти);
• в экономической сфере — высокий уровень зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных
технологий (ИТ);
• в области обороны — увеличение масштабов применения отдельными государствами и организациями ИТ в военно-политических целях и др.
Интересы глобальной финансовой олигархии против суверенной России.
Стивен Коэн (США), пишущий редактор «The
Nation», 27.04.2017 г. показывает, что безосновательные обвинения в адрес Кремля в разжигании
всевозможных кризисов, от Вашингтона и Европы до Сирии, Украины и Афганистана, увеличивают вероятность российско-американской войны.
Доктор Пол Крэйг Робертс (США) 05.05.2017 г.,
по «письменным документам» и «изменениям
в оборонной доктрине США», утверждает, что

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

большинство американцев поверило в утверждение пропаганды о том, что Россия — главная
Подписка на электронную версию
угроза для США и что агрессивные действия Вашингтона есть защита от угрозы, а не политика,
которая положит конец жизни на Земле.
Пол Стрит и Майк Уитни («CounterPunch»,
США) 22.05.2017 г. пишут, ч
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В Росатоме задумали
«настройку системы»
Гость форума www.proatom.ru. 23.05.2017

На данном сайте была размещена статья
««Росатом» запускает деление предприятий». Я нашел некоторую информацию
по этой теме из официальных источников
Росатома. На этом совещании у Лихачева Кирилл Комаров заявил «Наступило
время, когда необходимо производить
настройку системы». А как тогда система
работала все эти годы, не настроенная
и что означает (в его понимании) термин
«настройка»?

Л

имаренко прокомментировал эту инициативу следующим образом: «Мы уже
давно занимаемся интеграцией проектных организаций в контуре инжинирингового дивизиона. Выбрали единый бренд
и название, под этим брендом собраны все контракты. В перспективе будем переходить на филиалы, но тут нужно очень аккуратно переоформить
все лицензии. На завершение этой работы уйдет
год-полтора. Мы уже фактически единый коллектив. У нас директора — это не те люди, которые
командуют юрлицами, а те, кто управляет производственными процессами. За экономический
эффект отчитываемся ежегодно. Идет интеграция
предприятий, сокращение накладных расходов,
увеличивается число людей, которые заняты в реальном секторе. Производительность труда каждый год растет на 11%. Мы среди передовиков
по оборачиваемости и сокращению затрат».
Какая потрясающая фраза «под этим брендом
собраны все контракты». Это слова настоящего
«рейдера», то есть можно понимать так, какие-то
организации заключили контракты, а я потом их
«собрал». Совершенно не понятно, что означает
«В перспективе будем переходить на филиалы,
но тут нужно очень аккуратно переоформить все
лицензии». Это он о чем? Вообще то, филиалы не являются юридическими лицами. Можно
предположить, что он из своих структурных подразделений филиалы делать будет. А в чем, тут
тогда повышение эффективности работы, нацеленной «на конкретный продукт»? Те же яйца…
«Производительность труда каждый год растет на 11%». Это как? Откуда интересно он взял
эту цифру, он же доктор экономических наук?
Насколько я понимаю, производительность тру-

да характеризируется двумя основными показателями: выработкой, которая указывает на объем продукции, изготовляемый одним рабочим
за определенный период времени (час, день или
неделя). Трудоемкостью — наоборот, указывает
уже на количество времени, которое работник
затратил на производство одной единицы товара. Выработка зависит от среднесписочного
числа служащих и затраченного на производство
времени. Трудоемкость показывает, какой объем
усилий прилагает один работник для создания
единицы продукции.
Представляя себе структуру АСЭ с парочкой
«кастрированных» дочек, которые имеют строительно-монтажные подразделения, я например,
не могу понять, как это гигантское «…» с какимито немыслимыми должностями и структурными
подразделениями (там только управлений закупок три) может дать такой показатель. «Мы среди
передовиков по оборачиваемости и сокращению
затрат». Я конечно плохой экономист, но глядя
на ее деятельность, на примере отдельных проектов, что-то я не наблюдаю в АСЭ мероприятий
по сокращению затрат.
Например, на строительстве Курской АЭС‑2,
штаты увеличиваются ежегодно и уж никак
«не в реальном секторе». Ну, например, он назначил вице-президентом по Курской АЭС‑2
Пустового, в качестве «няньки» для Генералова.
Так он как пришел в ноябре, сейчас только тем
и занимается, как перетащить своих клевретов
и родственников со строительства Белорусской
АЭС, придумывая при этом новые должности
в филиале.
В моем понимании, эффективность хозяйственной деятельности измеряется одним
из двух способов, отражающих результативность
работы предприятия относительно либо величины авансированных ресурсов, либо величины их
потребления (затрат) в процессе производства.
Извините, но я до конца не понимаю, что такое
«оборачиваемость затрат» и как по этому показателю можно быть в «передовиках».
«У нас директора — это не те люди, которые
командуют юрлицами, а те, кто управляет производственными процессами». Заметьте, не «руководят», а именно «командуют». Хотя бы один
пример привел относительно такого «директора».
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Даже наверху очевидно, что наступает коллапс управления.
Выстроенная
многоуровневая
система управления с блоками,
дивизионами, предприятиями, внешними и внутренними компаниями, холдингами и т.п. неэффективна. Все сводится
не к выполнению поставленной задачи,
а бесконечным спорам юристов и финансистов. Отдельные подразделения
одного предприятия превратились фактически в самостоятельные финансовые
организации (только без юридического
адреса и банковского счета) и вынуждены искать источник финансирования
любой ценой без оглядки на интересы
всего предприятия, не говоря уже про
интересы ГК. Отсюда и возникают «центры прибыли» и «центры убытков». После разделения ЯОК, науки и мирных
предприятий каждый вынужден тянуть
одеяло на себя. Почти все стали АО с
необходимостью показывать прибыль
любой ценой и сокращать убыточные
участки. Отсюда и бесконечное сокращение сроков ремонтов на АЭС, и пересмотр вредных условий, и месяцами согласование договоров между предприятиями одной корпорации, и убогая система оплаты труда с идиотским КПЭ, и
пересмотром ИСН раз в год, и сверхидиотский подход отдать на аутсорсинг
все, что можно и многое другое. Только
никакая экономия не поможет, когда
явочным порядком навязывают услуги
управляющих и обсуживающих организаций за безумную цену, а руководители
при этом имеют кучу обязанностей и
ноль возможностей. Вот и придумали
«настройку». Только вызывает некоторое
сомнение в успешности такой «настройки» тот факт, что настраивать будут те же
люди, которые до этого много лет «строили» и «настраивали» неизвестно что,
неизвестно как.
Вероятной причиной анонсированной Лимаренкой и Комаровым очередной «настройки – интеграции-хреновации», «превращения» многочисленных юрлиц в «филиалы», является внедрение налоговиками
системы АСК НДС-2 (вторая версия автоматизированной системы контроля за
НДС). Система позволяет автоматически сопоставлять сведения о покупках и
продажах налогоплательщиков, выявлять расхождения в представленных декларациях по НДС и направлять налогоплательщикам требования о представлении уточненных сведений. Результат
этого нововведения — оперативное выявление «серых» схем уплаты налогов.
Анализ судебной практики рассмотрения налоговых споров демонстрирует
достаточно частое явление — возникновение проблем «компаний-однодневок»
у, типа, добросовестных налогоплательщиков.
Самый простой пример — работа с поставщиком, который в силу каких-то
причин не заплатил налоги. Система
АСК НДС-2 имеет функционал выявления так называемого «разрыва» в цепочке уплаты НДС при анализе контрагентов налогоплательщика. Допустим,
какой-то из субконтрагентов не отразил в отчетности ту или иную операцию,
не отчитался по НДС. Теперь это почти
гарантированно приведёт к возникновению претензий налоговиков к нало-

гоплательщику со всеми вытекающими
(включающими немалые, а иногда и
критические для налогоплательщика по
величине, издержки).
Крупные и раздутые бизнес-структуры
вынуждены из-за столь пристального
внимания налоговых органов принимать решения о консолидации бизнеса.
Если раньше открывались предприятия
в регионах, создавались новые юридические лица, рабочие места, то теперь
действующие предприятия трансформируются в филиалы и новые открываются, соответственно, тоже в виде
филиалов. Это приводит к сокращению
юридических лиц, вовлеченных в бизнес
процесс, а соответственно и к сокращению числа неконтролируемых расходов
на налоговые проверки и их результаты.
Настраивать что-то можно только тогда, когда вы четко понимаете, что именно вы настраиваете, имеете понимание конечного
результата и критерии оценки самого
процесса. И, самое главное, своей головой, зарплатой, репутацией отвечаете
за результат. Поскольку Лиморенко ни
за что не отвечает, и не будет отвечать,
абсолютно не представляет, что такое
АЭС и, тем более, строительство такого
сложного объекта, ни один процесс в
НИАЭПе никогда не был правильно не
то, что настроен, а правильно выделен,
без внесения лишних функций и пересечения с другими процессами, то и
само существование его всегда сводилось к двум простым функциям, забору
денег или материальных потоков и закрытию постоянно возникающих дыр
любыми законными и не очень способами. Поэтому слушать его рассуждения
по поводу эффективности просто с души
воротит, учитывая 9 миллиардную дыру
в бюджете руководимой им компании, и
нарушении всех возможных НП при
строительстве порученных ему объектов.
В реальности, в России огромное количество имущества, которое относится к госсобственности только формально, а на деле
находится в руках жуликов всех мастей,
извлекающих из нее выгоду
Прокладки-Оверсизы все закрыть! Какая будет экономия
бюджетных средств! Вернуть
что было, ДМС – Спасский Н. Н.
заключает МПС, АСЭ – генподрядчик за
рубежом, заключает прямые контракты
с Инозаказчиком! Все другие предприятия отрасли сами участвуют по своим
направлениям. ФАс- рад! Не гоните
портфель заказов – кто его будет исполнять? Булата вернуть в Росатом! Кадровая реформа!!! Как у Берии Л. П. – только своих, остальных через жесткий контроль! Принять закон о проф. стандартах! Только «свои» спецы с АЭС или
«поля», никаких пришлых манагеров! Из
инженера, оператора «технаря» АЭС
можно «сделать» – научить знаниям финансиста-экономиста,
а
наоборотНИКОГДА!!!!Тогда исчезнут проблемы
«центров прибыли» и себестоимости! И
отрасль начнёт нормально развиваться,
а не торопиться выполнить условия
«кайзен», ПСР и прочей....
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Рысак захромал
Владимир Долгих,
журналист, Северск

В ходе работы Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ‑2017), как оказалось, не только строили планы и подводили итоги.
Но и выстраивали рейтинги. В том числе
и Нацрейтинг инвестпривлекательности нынешнего года. Если верить СМИ,
данный рейтинг предоставляет не сухую
статистическую картину бизнес-климата,
а реальную оценку инвестиционной среды
глазами работающих в крае предпринимателей. При этом, около 75% его
показателей являются опросными.

Т

омская область заняла в нём всего лишь
24 место. Казалось бы, с учётом общего
количества российских регионов, место
твёрдого середняка и обсуждать здесь
нечего. Если бы не одно «но». За год позиции
области «утряслись» аккурат на 12 пунктов и ещё
много больше, если сравнивать с 2014 годом,
когда область твёрдо находилась в «десятке сильнейших» с восьмым «рейтинговым» местом. Словом, «были и мы рысаками когда — то». Теперь
вот, всего за парочку годков такой «падёж». Тут
уж не с рысаками хочется сравнивать, а с захромавшей клячей не самого первого года рождения.
По словам замгубернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям
Юрия Гурдина, перемещение региона связано
исключительно с возросшей конкуренцией.
Впрочем, причины могут быть и более глубокими, ведущими своё начало явно не со дня
сегодняшнего. Уж сколько раз твердили миру
и здесь, и во всевозможных информационных
сообщениях о крайне неудовлетворительной работе областной власти в этой области. Например, о падении инвестиций в область за истекшие пять лет. Как оказалось, они упали более
чем на треть. Точнее на 35,5%. Ровно столько
и руководит областью её нынешний губернатор
Сергей Жвачкин.
Читать подобные факты в отношении области,
где уже не один год функционирует одна из первых в стране ТВЗ, а материалы СМИ пестрят бодрыми рапортами о возведении всевозможных
технопарков и бизнес — инкубаторов вместе
с парками, но индустриальными, по меньшей
мере, странно. Не говоря уже о созидательной
силе областного закона «О государственно-частном партнерстве», обзавестись которым томский
губернатор намеревался ещё в теперь уже далёком 2013 году. Мол, он и должен по его словам
«помочь инвестору понять четкость и прозрачность средств, которые он вкладывает». Не менее
странно наблюдать
В итоге ситуация становится уж очень похожая на известную народную мудрость о сапожнике, который вдруг оказался босым.
Можно до одури спорить, насколько правы
статисты и каковы причины столь внушительного
падения. Неужели вновь, как и в данном случае,
прав господин Гурдин? А причины кроются исключительно в обострении конкурентной борьбы.
Правда, не совсем понятно, кто с кем борется
и на каком поле. Да само признание такого рода
больше говорит о слабости и недостаточной работе, нежели о делах объективных.
Оставим батальные сцены высокому областному чиновнику. Думаю, бывшему комсомольскому функционеру средней руки, они и более
понятны, и близки к сердцу. Мы же обратимся
исключительно к конкретным примерам попыток привлечения в область инвестиций и что
из того получилось. Много говорить не будем,
остановимся всего на нескольких. Итак, ещё
в прошлом году господин Жвачкин ошарашил
общественность о явлении в области «мордовского миллиарда». История известная, получив«АC» № 127. www.proatom.ru

шая немалый резонанс в местных СМИ. Ещё бы!
Не каждый же год зарегистрированная в славном
городке Рузаевка фирма предлагает осуществить
самую настоящую революцию в транспортном
обслуживании населения области. И не беда,
что «вихри враждебные» ещё не «завеяли» над
томскими просторами. Наверное, как учили классики, ситуация соответствующая не наступила.
Ведь, как известно, обещанного на Руси три года
ждут. А тут всего — то год с небольшим миновал
со дня осуществления обещанных «преобразований». Словом, резерв для роста на один — два
рейтинговых местечка вверх далеко не исчерпан.
Что удивительно, ещё ряд примеров подобной «инвестактивности» связаны с работой
в области Росатома. Местный губернатор не раз
подчёркивал свои небывало тёплые отношения
с руководством атомного ведомства. Даже своим
заместителем по промышленной политике в своё
время назначил одного из его бывших тамошних
топ — менеджеров Леонида Резникова. Пусть
всего — то на парочку лет и с не самыми лучшими результатами. Да что назначение! Уточняя
в столице планы атомщиков на подведомственной
территории, Сергей Анатольевич первым делом
поспешил отнюдь не на Большую Ордынку для
встречи с недавно назначенным Алексеем Лихачёвым. А прямиком на Старую площадь. В кабинет
к Сергею Кириенко. О чем не преминули сообщить
местные СМИ. Вместе с доброй вестью о выделении 9 млрд на осуществление в Северске проекта
«Прорыв». И не беда, что соответствующая ФЦП
предполагала цифру на 2 млрд почти в полтора раза большую, главное — в другом. Провозглашённые им ещё в 2012 году планы сделать
Северск «атомной столицей государства Российского» близки к осуществлению! Тогда на столь

лихое заявление его, думается, во многом побудила не в меру амбициозная программа Росатома. Вместе с нашумевшим проектом «Прорыв»
возвести здесь и конверсионный завод по производству ядерного топлива. Прошёл год, второй,
третий… Ни завода, ни планов. Более того, наиболее доходная часть в общей сумме топлива,
а именно разделительное производство, скоро
покинет АО СХК. Пусть не всё и не сразу. Потому как нашлось, по мнению столичных ядерщиков
место более привлекательное во всех отношениях.
В городе Зеленогорске Красноярского края. Терять перспективные направления работы АО СХК
не впервой. Ещё в 2008 году северские атомщики
лишились работ по гособоронзаказу, «уплывшему» на озёрский «Маяк». И сейчас некогда мощный ХМЗ, окрещённый за сложное производство
и численность работающих на нём «Путиловским
заводом», переживает незавидную процедуру консервации. Точнее, перевода остановленных производств в ядерно-безопасное состояние
Ещё один план из категории «светлых» достался нашему замечательному губернатору в наследство от преемника. Который ныне представляет
интересы области в Совете Федерации. Фамилия
его Кресс, а планы связаны со строительством
небывалого Центра радиационной медицины.
Кстати, также под руку с Росатомом и господином Кириенко. Надо ли напоминать, что и это «намерение» бодренько переместилось в категории
несбыточных? Словом, господин Жвачкин вместе
с Гурдиным, выражаясь языком правоохранителей,
«словили глухарь». Думаю, столь славный трофей
их мало огорчит, потому как добывать подобную
пернатую дичь дело для них весьма привычное.
И совсем уж свеженькая новость с фронтов
похода нашего славного тандема Жвачкин — Гур-

дин за инвестициями. Как оказалось, реализации
в упомянутом уже здесь городе Северске программы под названием территория опережающего социально — экономического развития помешала… «правовая коллизия». Смею напомнить,
если верить раннее написанному, эта самая «территория» могла привлечь только в Северск аж 19
инвестиционных проектов общей стоимостью
в 30 млрд рублей! И вдобавок 2 тысячи рабочих
мест! Но не «привлекла». Вмешалась злополучная «коллизия». Осталось спросить у многочисленной рати чиновников и депутатов, готовящих
в течение почти что двух лет соответствующие
документы и, конечно же, обремененных высшим
юридическим образованием, отчего им её так
и не удалось отследить и внести необходимые
правки? И каков «аппаратный вес» хваленых областных лоббистов в столичных коридорах власти. Включая самого господина Жвачкина. Или
вновь налицо козни конкурента?
Печаль навевает и озвученная господином
Гурдиным причина не самого завидного рейтинга. Ведь порой главное кроется не в полученном
результате, а в уроках, усвоенных после него.
Здесь же, судя по — всему, широкой информации о «разборе полётов» мало что известно.
За исключением, может быть, информации самого господина Гурдина проанализировать причины
и заняться планом их устранения. А с неусвоенными уроками дорога, образно говоря, разве что
прямиком на второй год. Или в соответствующее
учебное заведение.
Вряд ли мы станем свидетелями и «кадровых
выводов». И в отношении самого господина Гурдина, и подведомственных ему чиновников. Хотя
на «экзекуции», если верить некоторым сообщениям, лидер области достаточно скор. Чего стоит,
например, объявленное им после выступления
томского банкира господина Гребенникова на одном из экспертных советов по данной теме, намерение в отношении того же заместителя по инвестициям перенести ему очередной отпуск!
Кто ещё не познал итоги их работы, не беда.
Времени впереди, более чем достаточно. Ведь
созерцать столь замечательных людей в Доме
на набережной томичам предстоит, судя по всему, не один год. Ведь если взглянуть на перечень
возможных соискателей губернаторского кресла
на предстоящих в нынешнем году выборах, компания там подбирается ещё та.
А в завершении простой вопрос. Очень даже
интересно, если бы только перечисленные выше
«новеллы» стали реалиями, удалось бы Томской
области избежать столь внушительного падения
рейтинга в славном деле инвестиционной привлекательности региона?

БУДНИ ЗАТО

Парадоксы прошлого
в городе атомщиков
Александр Черников

Страна из зазеркалья
Как известно, в Свердловской и Челябинской областях Уральского региона расположено
пять закрытых городов, входящих в структуру
Росатома с общей численностью жителей около
300 тысяч человек. Города создавались в связи
со строительством предприятий по производству
атомного оружия в самый разгар «холодной войны».
И это обстоятельство наложило неизгладимый отпечаток — как на их прошлое, так и настоящее. До сих пор еще сохраняются созданные
в советские годы мифы о высочайшем уровне
жизни в этих городах, чуть ли не фактически построенном коммунизме за колючей проволокой
и максимально созданных благоприятных условиях для жизни человека.
Однако в жизни за все приходится платить.
И жители закрытых городов в полной мере платили за предоставленные им сравнительно небольшие, зачастую относительные привилегии,
колоссальным ограничением собственных гражданских прав. Длительное существование в условиях режимных правил, ограничения свободы
передвижения, возможности общения с друзьями и родственниками привело к формированию
своеобразного менталитета жителей.
Особенно сильно влияние режима на формирование сознания горожан проявляется в одном
из крупнейших закрытых городов 80-тысячном
Озерске в Челябинской области. Расположенный
в живописнейшей курортной местности, город,
ранее называвшийся Челябинск‑65, на десятилетия стал символом жесточайшего режима
контроля за поведением и образом жизни своих граждан. Так или иначе, но жители привыкли
к существованию режимных правил и ограничений. Нужны они или нет — это тема отдельного
разговора. Как бы то ни было, но значительная
часть обитателей ЗАТО убеждена, что режим
в закрытых городах просто жизненно необходим.

Не все коту масленица
Одной из самых спорных страниц жизни
в ограниченном пространстве за колючей проволокой являлась существовавшая долгие годы
и частично сохранившаяся до наших дней практика выселения отдельных граждан. До сих пор
бытует представление, что выселяли — чуть ли
не одних злостных рецидивистов.
Отдельные озерские должностные лица с сожалением вспоминают то «золотое время». Нередко высказывая потрясающую по своей глубине мысль о том, что стоит лишь вновь вернуться
к массовым выселениям и о сегодняшнем разгуле преступности и массовом пьянстве в городе
можно сразу забыть. Увы, но кажущееся самым
простым решение не всегда самое правильное.
В наиболее законченном виде правовая основа для выселений оказалась сформулированой
только указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 сентября 1969 года. Тем же указом
отменялось действие предшествующего аналогичного указа от 20 августа 1955 года, как, видимо, менее «совершенного». Указ, как известно,
не закон. К тому же с очень широкими трактовками. Хотя советское право вообще очень часто
строилось на подзаконных указах, зачастую вообще противоречащих законодательству, вплоть
до Конституции. Так, что же говорилось в этом
указе?

Указ устанавливал порядок выселения граждан из закрытых городов тогдашнего Минсредмаша в административном порядке с санкции
прокурора и без предоставления жилья. Под его
действие подпадали лица, прекратившие трудовые отношения с предприятиями и организациями в связи с увольнением по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, или
за совершение преступлений, а также за непригодность к работе по условиям режима секретности. Как видим, в этот весьма широкий перечень
потенциальных изгоев мог попасть практически
любой житель. Одновременно с данными лицами из закрытых городов могли быть выселены
в том же порядке все совместно с ними проживающие, если они не работают сами на предприятиях в том же городе.
Выселению не подлежали инвалиды ВОВ,
инвалиды труда I и II групп, пенсионеры по старости и персональные пенсионеры. А также семьи лиц, находящихся на службе в вооруженных
силах, и семьи погибших военнослужащих. Дела
об административном выселении рассматривались спецпрокурором по заявлениям заинтересованных предприятий.
Этот грозный документ за подписями Подгорного и Георгадзе давал в руки
местной верхушке
очень
мощный
инструмент
произвола
и внесудебного
преследования.
Выселение
проводилось
силами администрации заинтересованного
предприятия
при содействии
милиции.
Срок
выселения не более одного месяца
с момента вручения
копии постановления. Отсрочка только в случае крайней
необходимости.
Единственная «поблажка» состояла в том, что в случаях выселения лиц уволенных из-за отказа в допуске к секретным работам и документам, выехать должны были только
они сами. Членам их семей милостиво позволяли
остаться. Выселяемых увольняли по ст. 47 КЗОТ
(сокращение штатов). В течение не более месяца
с семьей без жилья, в никуда, зато по сокращению штатов. Да это просто вершина социалистической законности!

В жерновах системы
Теперь посмотрим персонально на тех, кто
непосредственно попал под административное
выселение в самый разгар эпохи «развитого социализма». Поборников «жесткого курса» ждет
разочарование. Выселенных рецидивистов обнаружить не удастся. Архивные документы говорят
об обратном. В основном, жертвами указа становились довольно безобидные выпивохи. Человеческие судьбы ломались легко, как спички.
Балакшин А. П. 1927 года рождения. Работал

завскладом гортехснаба. 9 января 1970 года запил иПодписка
не выходил на
на работу.
Уже 20 января
увоэлектронную
версию
лен и выселен в 3-дневный срок.
Тарханов Ю. В. 1937 года рождения. 22 января 1970 года уволен из РСУ горисполкома за совершение прогула. Выселен в 5-дневный срок.
Дронов А. Н. 1918 года рождения. Работал
в РСУ горисполкома. Допускал распитие спиртных напитков на рабочем месте. Уволен с 22 января 1970 года. Выселен в 5-дневный срок.
Шаймухаметов С. К. 1943 года рождения.
Работал в УАТ горисполкома шофером. 7 января
1970 года вышел на работу в нетрезвом виде.
Допущен до работы не был. Уволен с 12 января.
Выселен в 5-дневный срок.
Конечно, эти товарищи не ангелы. Но при
этом далеко не преступники. Таких мужичков
и тогда и сейчас наберется с полгорода. То есть,
выселить, при определенном желании, возможно, было практически любого. А какими мотивами могла руководствоваться при этом администрация предприятия, это уже другой вопрос.
Подходит, допустим, у работяги многолетняя
очередь на квартиру. Высели очередника и, пожалуйста,

квартира
освободилась для нужного
человека. Почему нет? Не стоит забывать, что
в советское время любое мероприятие неизбежно вырождалось в кампанию «борьбы за результаты». Руководство предприятий банально
соперничало друг с другом в количестве выселенных. Сплошь и рядом выселения приводили
к драматическим историям, разлучению семей,
расставанию детей и родителей.

Когда женщина любит
На этом унылом фоне случались истории
и со счастливым концом. Когда женщина любит — для нее нет ничего невозможного! Очень
показательна одна семейная история из того же
1970 года.
Василий Петрович Пьянзов 1934 года рождения.
Семейный человек. Семья: жена и ребенок. Работал шофером в УАТ. 4 февраля 1970 года совершил
прогул. Уже 11 февраля уволен и 25 февраля выселен в 3-дневный срок по инициативе руководства
УАТ. И здесь начинается полугодовая борьба с системой за право сохранения своей семьи.
Работая на Аргаяшской птицефабрике, Васи-

лий добросовестно трудился и просил дать ему
возможность вернуться к семье и на прежнее место работы. В Челябинске‑65 о возвращении своего мужа непрерывно умоляла супруга. Результат
не замедлил сказаться. Уже 14 июля 1970 года
по ходатайству УАТ прокурор Золотов отменил
административную высылку, и Василий Пьянзов
получил возможность вернуться к семье. Но подобные удачи случались, к сожалению, очень
редко.
Увы, но в течение десятков лет сотни жителей
города выселялись по прихоти своих начальников за незначительные проступки, либо вообще
без таковых, на основании подзаконных указов,
да еще и с санкции прокурора. К сожалению,
до сих пор в городе существует миф, что, таким
образом, якобы, эффективно снижалась преступность. Ничего подобного. Под административное
выселение попадали в основном обычные граждане, случайные жертвы произвола.

Режим — 
еще не панацея
При этом хваленая система тотального
контроля сплошь и рядом совершала просто
фатальные проколы. В частности, в начале
1969 года отдел кадров МСУ‑56 ввез сразу 43
человека из Новосибирска. Молодые ребята —
выпускники технического училища. То ли переезд на них повлиял, то ли смена климата.
Только значительная часть ребят этой группы
из вытрезвителя практически не выходили.
Пришлось отправлять их обратно домой,
в Новосибирск.
Один из представителей этой группы
Почелинцев Геннадий 1948 года рождения
уже на 18-й день пребывания в городе
совершил в пьяной ссоре убийство. В результате был осужден на 15 лет. Как позднее выяснилось, Почелинцев к 20 годам
уже был дважды осужден и находился
в колонии для несовершеннолетних. Чем
занимались кадровики, когда отбирали
таких кандидатов, непонятно. Неужели
в Озерске своих уголовников было недостаточно?
В апреле 1969 года по ходатайству родственников был разрешен въезд в Озерск гражданину
Владимиру К. 1947 года рождения. До этого времени он проживал в совхозе «Дружный» в котором
благополучно пьянствовал и нигде не работал.
Прибыв в Озерск, Владимир К. уже 10 октября
1969 года совершил изнасилование и убийство
несовершеннолетней Татьяны Сергиенко.
Всего в 1969 году вновь прибывшими гражданами совершено 11 % всех уголовных преступлений в городе. Но, учитывая, что при численности населения на 1 января в 58641 человек
за год в город прибыло с учетом солдат срочной
службы 6050 и убыло 5722 человека, доля вновь
прибывших в структуре преступности примерно
соответствовала их удельному весу в численности населения.
Никакой особой роли, в целом, они не сыграли. И 1969 и 1970 год — это обычные годы
недавнего озерского прошлого. Как видим, жизнь
в городе никогда особенно простой не была.
К прошлому необходимо относиться как к реальным событиям, не пытаясь создавать некую
мифологическую картину, как это, к сожалению,
нередко сегодня происходит.
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Две книги и приверженцы

К феномену «шестидесятничества»

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

И

деологический отдел ЦК, стремясь
усилить антирелигиозную пропаганду
добавлением к приевшимся заклинаниям атеизма «благородных» аргументов западных левых, разрешил издать работу
выдающегося мыслителя Тейара де Шардена —
«Феномен человека» (1955). Автор — католический монах, философ, академик палеонтолог,
открывший, между прочим, синантропа. Поскольку труд посвящен исследованию принципов становления эволюции, которую идеологи
не то что понимали, но, скорей воспринимали,
только как дарвиновскую атеистическую науку
о биологическом происхождении видов, книгу
посчитали антирелигиозной, т. е. — полезной.
Вопиющей идеологической оплошности власти
способствовало то, что предисловие было написано членом ЦК компартии Франции Роже
Гароди, с одной стороны, а с другой, автор,
священнослужитель де Шарден не одобрялся
Ватиканом. Но, тем не менее, осторожные идеологи сделали издание почти секретным, предпослав книге гриф: «для научных библиотек»,
допуская знакомство с книгой членам СП, университетской профессуре и парт. номенклатуре.
Несмотря на ограниченный доступ, содержание,
идеи этого удивительного научного труда стали
известны и активно обсуждались, прежде всего,
имеющими отношение к точным наукам (например, в ФИЗТЕХе, ИПАНе) и среди студенчества
(например, в ЛПИ, ЛГУ). Но, очень скоро, менее чем через год, выяснилось, что, во‑первых,
любезный нашему ЦК Роже Гароди впал в ревизионизм, и, во‑вторых, после 20 Съезда «…
оказался наш отец не отцом, а “сукою”» (Галич).
Открылись глаза на «дичайшую вредоносность
клерикального теистического опуса де Шардена»,
последовало запрещение и изъятие. Но поздно,
уже свершился очередной акт зачатия шестидесятничества. Не прибегая к ссылкам и авторитету Священного Писания, анализируя хронотоп
физических и биологических преобразований,
проницательный мыслитель засвидетельствовал
необходимость и неоспоримую явность Мировой
Творческой Сущности. Эта не служебная истина
ради гармонизации вымышленной, идеально выстроенной модели мира, но, правда реального
мира опыта и факта, открывающаяся в потоках
вселенских событий и, по крайней мере, в одном
месте реализованного одухотворения.
Де Шарден проясняет не только факт биологической эволюции и отбора, приведших к появлению самосознания, но и то, что цепочка космических событий своей собственной эволюцией
приводит к появлению условий жизни и, в случае
ее появления, рано или поздно констатации ею
своей духовности. И (неизбежно!), духовности,
как «сущности» творящей, и, что бесконечно важней — в неопровержимости факта ЕЕ, Сущности,
присутствия. Переход от первоначально сверхплотного и невообразимо горячего «внемерного
кваркового бульона» к состоянию, когда некий
«субстрат» этих же кварков стал размышлять
о существовании собственной персоны — наблюдаемый факт. Как установил де Шарден (еще
раньше — Вернадский) все это явление, может
быть привязано к единому эволюционному процессу. Трудно, скорее всего, невозможно оспорить эту истину. (Хотя, на мой взгляд, «к эволюционному» удобно, но не обязательно).
Мы твердо знаем, что в радиусе 6–8 миллиардов световых лет работают те же физические законы и те же атомы что у нас под боком,
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в Солнечной системе. И, если и существуют там
неведомые формы материи, то присутствует они
и здесь. И такую же пространственную и временную эволюцию прошли те удаленные области
Универсума. Мир удивительно изотропен, вполне возможно, что некие далекие области отстают или опережают в своем «развитии» на пару
миллионов лет — ничтожную долю, от отпущенного на эволюцию. Так или иначе, мало оснований сомневаться в том, что существо сознания,
его реальность, укорененная на материальном
субстрате тела не уникальная единственность,
но повсеместный продукт вселенской эволюции.
Все элементы, все уголки нашего мира — дети
одной и той же «Матери» и «воспитанники» одного и того же «физико-исторического Факультета»,
сходная программа и специализация становления должна быть предопределена повсеместно.
Предопределение — это достижение результата,
допускаемого изначально установленными правилами, законами, разрешающими, например,
появление жизни. Из признания установленным
фактом процесса становления и эволюции, не-

Эрвин Шрёдингер

возможно не принять: Ментальность уже заложена в исходной программе. Программе Творения.
Творение — действенный «выплеск» сверхъестественной невыразимой силы запредельного, точнее, внепредельного Ума! Констатация собственного сознания — это подтверждение императива
предопределения нашей духовности, с одной
стороны, и духовности, включенной в действо
Творения на самой ранней стадии, с другой.
Вот такие примерно рассуждения были
представлены в 1955 году умственному взору,
молодежи, казалось, почти интеллектуально обездвиженной «Кратким курсом истории ВКПб»
и воинствующим атеизмом. Надо сказать, что эти
и подобные идеи были высказаны и проработаны
в научном плане не менее основательно академиком В. И. Вернадским (учение об эволюции
биосферы и превращения ее в ноосферу). Имя
Вернадского было вытеснено из научного обихода, а труды о «ноосфере» запрещены, хотя Вернадский, как только мог старался зашифровать
свои теистические, пантеистические убеждения.
Знакомые с трудами Тейара де Шардена
и, прежде всего, студенчество ощутили «свою
сотворенность, свой разум как бесконечно малую
частичку Абсолюта соразмерную с его целостной,
не затемненной очевидностью… Так окончатель-

Подписка на электронную версию

Тейар де Шарден

но рассеивается в их глазах мираж материи» (Т.
де Ш.). Но это недопустимо в большевистском
государстве, где абсолют — это советская власть
и присущий ей твердокаменный воинствующий
материализм!
Жестокое, претенциозное невежество не позволяло властям учиться на своих ошибках, ее
интеллект был полностью замещен идеологией,
а стратегия достижения поставленных целей
включала ханжескую пропагандистскую двусмысленность. Так, немного отвлекаясь от темы статьи, вспомним конфузные потуги власти на обретение благоприятного образа в Европе. Экивоки,
обращаемые даже к левым в Европе, кончались
насмешками и очередным ущербом идеологии.
Так, приглашенные культовые деятели Жерар
Филип или Ив Монтан, носимые здесь на руках
и неумеренно обласканные, вернувшись на родину, устраивают позорную для соц. власти выставку женского белья фабрики «Большевичка» или
печатают издевательскую статью: «Русские тоже
хотят развлекаться».
В середине 30-х ради создания благоприятного образа сталинского социализма на Западе приглашается знаменитый левый писатель
(впоследствии Нобелевский лауреат) Андре Жид.
Перед его приездом печатают дорогостоящее четырехтомное собрание его сочинений. Ясно, что
ему показывали в перерывах между купаниями
в шампанском и черной икре. От вернувшегося в Париж мэтра ждали восторги, но получили
книгу язвительных разоблачений. «Клевету» необходимо было немедленно дезавуировать. Тем
более, к этому призывает даже русское звучание
фамилии «лжеца». Его книги изъяли и уничтожили. Но этого оказалось недостаточно. Решено
было пригласить более покладистую левую знаменитость — Лиона Фейхтвангера. Москва замерла в тревожном ожидании, не повторится ли
опять «эффект Андре Жида»? По рукам ходит
эпиграмма:

щие действия, вредящие достижению своих же
собственных целей. При крайне неэффективном
животноводстве и сельском хозяйстве, уничтожаются выдающиеся генетики, выкорчевываются даже признаки современного биологического знания, замещая его шаманско-ритуальным
идеологически выдержанным «учением». Крайне заинтересованные в развитии прикладных
и фундаментальных, ориентированных на технику наук, власти, тем не менее, морально и физически (расстрелы, посадки, лишение работы)
преследуют выдающихся специалистов, физиков
и даже студентов, пугают заклятиями буржуазной
идеологической отравы (коварно зашифрованной
даже, как им кажется, в математических выражениях переводных публикаций). Один из высших
начальствующих от «правильной линии» науки
А. К. Тимирязев: «Мы не можем, сложа руки сидеть и смотреть как головы нашей молодежи,
из которых мы должны подготовить стойких
борцов, неустрашимых строителей социализма,
очень искусно, через бесчисленные переводные
книги вливается яд, расслабляющий, сбивающий
столку, гасящий тот энтузиазм, тот пафос, без
которого немыслимо строительство социализма».
Что ж, Тимирязев прав и выделенные курсивом
слова — истинны. Публикация западных научных
изданий и борьба с их вредным влиянием — раздвоение, проявление шизофренических признаков системы. В 1947 г. был напечатан русский
перевод книги Эрвина Шрёдингера «Что такое
жизнь». Тимирязев сетует: «Студенты зачитываются книгой Шрёдингера. Автор строит все свои
биологические картины на работах заклятых врагов наших…», и далее о заклятых врагах и заговорах. Действительно, ситуация с этой книгой
похожа на ту, что была с «Феноменом человека»,
доступ к ней, далекой от «диамата», был ограничен. В читальне научной библиотеки ЛПИ ее
полагалось выдавать только преподавателям
и аспирантам, именно это в первую очередь
притягивало студентов и даже тех, кто не интеЛион Фейхтвангер у дверей
ресовался связью генетики и квантовой физики.
Стоит с ужасно мрачным видом
Именно в шестидесятых появятся плоды, зачатые
Боимся, как бы сей еврей
от контактов с запретным плодом от «древа поНе оказался Андре Жидом!
знания добра и зла» сороковых- пятидесятых.
Но, хотя Жид и не был евреем, Фейхтвангер
Представьте себе, какое сильное влияние
не оказался «жидом», его книга «Москва 1937» — может оказать на студента, еще не до конца изпанегирик Сталину и его системе.
уродованного жданово-лысенковской ахинеей,
Удивительно, сколь последовательно и не- знакомство с трудами интеллектуалов, филоизменно аппарат советской идеологической софов — творцов новой физики. Книга Эрвина
машины, не таясь, производил и выказывал, Шрёдингера попадает в руки любознательного
казалось бы, самоубийственные, саморазрушаю- юноши, которого натаскивают по «Апрельским
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тезисам», «Краткому курсу», учат ненависти к генетикам, вейсманистам-морганистам, «вывертам»
Подписка
теории относительности и квантовой физики. Танастуденту
электронную
версию
кому
может грозить
выговор и угроза
исключения за то, что, вместо словосочетания:
«в замечательной работе великого Сталина…», он
сказал: «в брошюре Сталина..». (Я был свидетелем такой ситуации в декабре 1953 г. в ЛПИ).
Читатель, открывший «Что такое жизнь» Э. Шрёдингера, мог например, прочесть1:

«…Имеется только одно большое чудо… Мы
обладаем возможностью узнавать и понимать, и это лежит за пределами человеческого познания».
«…Генетический строй жизни… прекраснейший шедевр, когда-либо созданный по милости Господней квантовой механики».
«…Для христианина слова “Я всемогущий
Бог” звучат богохульно и безумно. Но я прошу читателя на время отказаться от этих
предвходящих соображений и рассмотреть
по существу, не является ли приведенное
нами заключение наибольшим из того, что
может дать биолог, пытающийся одним ударом доказать существование Бога и бессмертия души».
«…Сознание никогда не переживается как
множественное, а всегда только как единственное, для которого множественность
не известна».
Более того, в процессе обучения в мозги
молодого человека впечатано значение слова
«ген» и «генетика» в таком же эмоционально негативном смысле, как слово «еврей» и «сионизм».
Читатель книги великого и почитаемого физика
встречает «гены и генетику» на каждой странице
отнюдь не в отрицательной коннотации. Легко
представить, во‑первых, переживания, как сейчас говорят «когнитивного диссонанса» любознательного студента и, во‑вторых, то, под чьими
знаменами (Эрвина или Трофима Денисовича) он
пойдет дальше.
В конце семидесятых нарастает поток публикаций ранее практически запретных сочинений,
в том числе трудов отечественных ученых и философов. В узкую пятилетнюю «горловину» восьмидесятых хлынул поток сочинений известных
изучаемых и читаемых в Европе уже более чем
полтора столетия — от Паскаля и Ницше до Гейзенберга и Витгенштейна, не говоря о бесчисленных журнальных публикациях. Но воздействие
тех немногих слов свободных мыслителей, что
просочились сквозь железный занавес тридцать
лет назад, было несоизмеримо с «расцензуренным» к концу века. Скупые, концентрированные,
сущностно-могущественные фразы, услышанные
в сороковых, были восприняты метастабильным, перенасыщенным страхом обществом, еще
не до конца искалеченным доносами и ложью.
Слова, свойственные атмосфере Кавендишевской лаборатории или присущие духу кампусов
Беркли и Колумбийского Университета, были
подобны центрам затравки, вокруг которых кристаллизовались свободные от идеологического
хомута, не зашоренные интенсивно созревающие
интеллекты. Наверно, именно они не только породили культуру «Физики шутят», но и поколение
тех тысяч ныне сорокалетних+, которые работают
по обе стороны Атлантики от Кембриджа до Силиконовой долины.
«Две книги»…, конечно, таких «Книг влияния»
было гораздо больше, включая те, где в конце
слова за согласной шел «ять». Но именно эпоха,
стиснутая в границах жданово-лысенковщины,
не укрепила, а надорвала мазохистскую пропагандистскую машину, надломила её собственный
хребет. Те, кого запугивали, растравливая серпом и молотом в идеологическом зиндане, стали умнее, мудрее, ироничнее. Освободившиеся
от «кляпа», выплюнув диаматное пойло, приверженцы точного знания и проверяемых утверждений, естественным образом вошли в храм Спинозо-Кантианского Духа. По крайней мере, они
вжились в главное, опорное, ключевое понятие,
без которого невозможно ни понять, ни осознать суть и культуру не только науки будущего,
но и собственного сознания:
Ментальное — не физическое.
Радостное, божественная постижение, Слава
Платону!
1
Эти цитаты взяты из 3-го издания 2002 г. Возможно, эти слова были изъяты  из книги 1947г. Тем не
менее, то, что они выражают, было ясно обостренному
восприятию шифров молодыми узниками диамата
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
к статье Анатоия Мамаева «А Баба Яга против…»
стадии рабочих чертежей (до проходки выра- острова. Еще в начале девяностых годов проботок) подземных горных тоннелей заложени- шлого века на государственном уровне вперем глубже 300 м применительно к средним
и вые было
решение оверсию
создании в РосПодписка
на принято
электронную
сложным горно-геологическим условиям на сии, на Кольском полуострове, подземной
1 км длины еще жестче вплоть до ситуации исследовательской лаборатории по тематике
без ограничений объема бурения (dokipedia. захоронения РАО в кристаллических породах
ru/pdf/5148108). Соответствующих вопро- (Распоряжение правительства России №
сов и рассмотрения самых жестких требова- 1576-р от 27.08.92, подготовлено Институтом
ний-аналогов для действительно уникальных динамики геосфер и Горным институтом Кольобъектов системы захоронения РАО не из- ского НЦ РАН). Предложения о сравнении
бежать. Шведские нынешние, ставящие под площадок разных регионов РФ и элементы
угрозу проект в целом, трудности из-за пре- непосредственно сравнения в разных варианнебрежения этими вопросами и красноярские тах и разных профессиональных печатных
будущие проанализированы в (http://www. (российских и зарубежных) изданиях геологиgreenworld.org.ru/?q=rao_211216).
ческого, горного, экономического, энергетиЗАТО и могильник: САМОПОДГОТОВ- ческого, ядерного, гуманитарного и других
КА ПО ЗАРУБЕЖНОМУ ОПЫТУ. Разра- направлений с 1998 года многократно опуботчики проекта декларируют знание бликованы. Последние статьи (дополнительно
зарубежного опыта: «мы достаточно к статьям на сайтах «PRоАtоm» и «NuclearNo»)
http://elibrary.ru/item.asp?id=27199452;
хорошо знаем имеющийся зарубежный опыт». –
Про «знаем» не знаю. Особенно про специфи- http://www.atomic-energy.ru/
http://elibrary.ru/
ческий давний опыт Германии (http://www. articles/2015/04/20/56383;
contents.asp?issueid=1602118;
http://inrec.
atomic-energy.ru/news/2017/05/29/76267;
sbras.ru/files/labs/0/1475457458.pdf, с. 357,
http://www.proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=7476) и новейший Украины 362; http://klgd.myatom.ru/mediafiles/u/files/
(с. 47, http://gbf.uspu.ru/attach/category/19/% Kaliningrad/2015/Sbornik_trudov_II_Nauchno_
prakticheskoj_konferencii_Ekologicheskaya_
D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%
D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%9D%D0%9F% bezopasnost_AES.pdf; http://oti.ru/wp-content/
D0%9A_2016.pdf; «Грязь липнет к грязи», uploads/2015/09/Materialy-konferentsii-Dni11.05.17, https://vk.com/atom26), которые (со- Nauki-2015.pdf, с. 128; http://www.igph.kiev.ua/
Совокупвместно с США) могут обрушить рынок услуг FullVersion/2016/gj5/art51616.pdf.
на последней стадии жизненного цикла РАО и, ность публикаций, давний ПЕРВЫЙ государвозможно, ОЯТ. Знают ли они про американ- ственный документ по ПИЛ и ДЕЙСТВИЯ ныне
ский опыт российского геолога Ю.В. Дублян- самого Росатома во многом по разработкам
ского, показавшего научную несостоятель- для Мурмана – длительная научно-техниченость проекта Yucca Mountain? Кроме того, ская, народнохозяйственная и политическая
существующие проектные документы по Же- экспертиза мысли, что предлагаемое сравнелезногорску игнорируют такое перспективное ние площадок разных регионов возможно, ненаправление как захоронение РАО в глубоких обходимо и полезно. И причина, чтобы такое
скважинах (декларируют до 5 км) большого сравнение комплексно и добросовестно вы(до 60 см) диаметра. Технологию разрабаты- полнить. Научный руководитель Горного инвают активно США и Англия, присматривается ститута КНЦ РАН академик Н.Н. Мельников
Швеция. Говорили, что бурением подобных площадки Кольского полуострова обсуждать
скважин давно занимались в СССР под руко- готов (письмо от 07.06.17).
водством ВНИПИПРОМТЕХНОЛОГИИ. ЯрчайЗАТО и могильник: экономика. Моший пример нового подхода к снятию накогильник в ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пившихся противоречий и организации поисстроят с нуля (особенно геологоразка площадок для захоронения РАО продемонведка и горные работы). Предлагаю
стрировала Германия (http://bezrao.ru/n/882). разработчикам проекта «ПИЛ» доказать, что
И не атомная отрасль, преимущественно в на Печенге (как, возможно, и для горной инместах своего присутствия и игнорируя даже фраструктуры Краснокаменска) не будет припопытки рассмотрения серьезных альтерна- личного экономического результата (Самаров
тив, будет искать площадку могильника, а уче- В.Н., Непомнящий В.З., Комлева Е.В. ПОДные, «которые должны руководствоваться ис- ЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ/ЗАХОРОНЕНИЕ ОЯТ/
ключительно научными критериями. Решаю- РАО: НОВЫЙ ПУТЬ / ТРУДЫ ВТОРОЙ НАУЧНОщее значение имеет геология… речь идет о ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУзадаче ‘’эпохального масштаба’’ и самом НАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННОЙ
трудном инфраструктурном проекте в исто- 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ,
рии Германии» (http://bezrao.ru/n/888). По- «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС». добный подход к выбору площадок для захо- Калининград, 20 – 21 октября 2015 г. – Изд-во
ронения РАО обозначила Япония (http:// «Аксиос», Калининград, 2015. – С. 135-148
bezrao.ru/n/1005). И еще про зарубежный или / Комплексные проблемы техносферной
опыт: некоторая опасная историческая анало- безопасности. Материалы Международной
гия/прогноз на будущее для рек России и научно-практической конференции, часть VIII.
Украины – Хэнфорд на берегу реки Колумбия – Воронеж, 12 ноября 2015г. – Воронеж, 2016.
в наши дни, и ста лет не прошло без угрозы – С. 5-31 или http://lawinrussia.ru/content/
для реки (http://bezrao.ru/n/1011; https:// evolyuciya-koncepciy-podzemnogo-hraneniyapfact.ru/world/detail/avariya-v-sshazahoroneniya-oyat-rao [lawinrussia.ru]).
prevoshodit-*****usimu127123/). Кстати, на
ЗАТО и могильник: геополитика. 1.
Енисее ниже Красноярска зафиксированы
Место для нынешнего ЗАТО Железучастки загрязнения техногенными радионуногорск И.В. Сталин выбрал по важклидами (http://pandia.ru/text/80/188/57678.
ному тогда критерию защиты расстоphp). Но важно другое. Не уверен в целом по янием от американских бомбардировщиков.
части объективности адаптации зарубежного Ныне защита расстоянием не является абсоопыта авторами российской системы захоро- лютно надежной. В США разработана концепнения РАО к условиям нашей страны. Если ция быстрого глобального удара неядерным
они объяснят расхождения официальных высокоточным оружием. На наших глазах
практических трактовок зарубежного опыта с США отрабатывают элементы этой концепции
нашими (например, сб. «Ямбургские чтения в Сирии (удар крылатыми ракетами морского
2017»,
http://nuclearno.ru/text.asp?18736, базирования из-за пределов страны). Цели на
http://lawinrussia.ru/content/zahoronenieгранице с Норвегией/Финляндией (Печенга) и
radioaktivnyh-othodov-sistemnyy-analiz и http:// Китаем (Краснокаменск) менее очевидны изwww.greenworld.org.ru/?q=rao_211216), а так- за возможной реакции этих стран. 2. Наши
же с трактовками Б.Е. Серебрякова (http:// «партнеры» начинают понимать, что с помоwww.proatom.ru/modules.php?name=News&file
щью строительства АЭС за рубежом Россия
=article&sid=7480), то мы могли бы вернуться «обеспечивает себе географический конк этой позиции.
троль, который может стать средством исЗАТО и могильник: логистика. С логи- пользования власти в случае кризиса» (http://
стикой у разработчиков, похоже, inosmi.ru/politic/20170601/239492561.html).
ошибочка вышла. Если все россий- Этот контроль («создание буфера против
ские АЭС находятся в европейской НАТО») в полной мере можно возложить и на
части страны, то перевозки ВАО (особенно могильники РАО в приграничной зоне («радипосле снятия станций с эксплуатации) на оактивные отходы использованного топлива,
Кольский полуостров дешевле и безопасней. согласно мнению Бёмера, тоже могут стать
Про зарубежные планы/перспективы Росато- вызовом»). Так кто там у нас «агент НАТО», рама/Техснабэкспорта я молчу – якобы совсем тующий за перевозку ВАО подальше от гранине знаю.
цы и в центр страны?
ЗАТО и могильник: сравнение с альЗАТО VIS-A-VIS НОВЫЕ ГХК ВНЕ
тернативами. Разработчики деклариЗАТО. В связи с российскими и мироруют: «для сравнения нет основы —
выми тенденциями, для того, чтобы
на Кольском полуострове было проне создавать впечатление закореневедено гораздо меньше специальных изыска- лого недруга Росатома, и для возможного
ний в сравнении с участками в районе сравнения с обоснованием национальной сиЖелезногорска. Это, в лучшем случае, глубо- стемы захоронения РАО обозначу также и еще
чайшее заблуждение. В худшем – подлог. Де- раз (дополнительно к прежним публикациям)
сятилетия интенсивных геологических науч- в целом мою позицию по теме: 1. Ядерную
ных и производственных работ общего плана гражданскую энергетику необходимо развии на разные полезные ископаемые на относи- вать, а советский военный Атомный проект
тельно небольшой территории, интенсивные является величайшим делом; 2. Все радиоакгорные работы по добыче руд, специальное тивные отходы должны быть надежно захороподземное строительство – нет практически нены, консервация «особых отходов» (катего«белых пятен» и слабой детализации знаний. рия «особых отходов» предполагает сравниОни серьезно думают, что место для Кольской тельную количественную оценку рисков и засверхглубокой скважины вслепую выбирали? трат по вариантам захоронения «на месте» и
По международному проекту NUCRUS 95410 в могильнике - кто эти параметры способен
для нужд по захоронению РАО Европейского посчитать для «вечности»?!) – временная
Севера РФ оценили территорию Мурманской мера. Например, если первоначально графии Архангельской областей и арктические товую кладку реакторов предлагали засыпать
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глиной на месте эксплуатации – и вся изоляция на века в основном завершена, то теперь
приходит понимание, что нужна технология
глубинного захоронения этой категории «особых
отходов»
(https://ria.ru/
atomtec/20170328/1490927165.html;
http://
www.puls-planety247.ru/rosatom-otrabotaetmetodiku-obrashcheniya-s-radioaktivnymgrafitom-ria-novosti/); 3. В России обозначены
два подхода к созданию долгосрочных и
сверхдолгосрочных могильников РАО. Первый, официальный, общественно-сиюминутный (условно, строительно-бухгалтерский).
Суть: объекты нужно пристроить при действующих ядерных комбинатах, а снабдить их обосновывающей наукой – как получится (в основном, наспех и формально для показа соответствия неким критериям, отчасти и МАГАТЭ). А дальше – хоть трава не расти и
комбинаты закрывайся. Примеры: Новоуральск, Озерск, Северск, Железногорск. Второй, человеческий – предусматривающий
полную ответственность за свои дела (условно, геоядерный уникум). Суть: объекты нужно
встроить в достойные геологические массивы, с историей надежного и длительного их
изучения, заранее с высокой вероятностью
отвечающие стандартам мировой науки и
практики в сфере захоронения РАО; сейчас же
строительно-финансового облегчения добиться максимально возможным использованием готовой социальной и горной инфраструктуры. Примеры: Краснокаменск и Печенга. Нужен в конкретных условиях разумный
выбор оптимального на все времена варианта; 4. Плановые могильники типа Новоуральского, Озерского и Северского, как и по варианту «захоронение на месте», содержащие
твердые САО с изотопами урана, плутония,
америция и радиоактивный графит, оставлять
на поверхности, подвергая население опасности и ДИСКРЕДИТИРУЯ ядерную отрасль,
даже на проектные триста лет нельзя. Нельзя
также рассматривать вариант приповерхностного могильника в Сосновом Бору. Что было и
будет в России в таком интервале времени?
Дальнейшее системное создание таких «технологических чудес» укрепит в обществе радикальные антиядерные настроения. На Урале (один из примеров - http://www.ng.ru/ng_
energiya/2013-11-12/14_utilize.html) и в других
регионах достаточно отработавших горных
выработок, в которые возможно встроить
применяемые траншейные РАО-модули и перевести могильники в категорию надежных
подземных, не снижая суммарно «бюджетной
эффективности предприятия». Примеры для
сравнения и размышления. Никто не сберегал
аналогичные наземные объекты при бывших
образцовых ядерных городах в Таджикистане/
Средней Азии и не повышал их безопасность
за реальные двадцать лет современной истории (http://bezrao.ru/n/1091; http://bezrao.
ru/n/979;
http://www.atomic-energy.ru/
SMI/2017/03/13/73559). Никто не обеспечил
сохранность наземных хранилищ охраняемой
Чернобыльской зоны, других мест (http://
bezrao.ru/n/970; http://bezrao.ru/n/964; http://
bezrao.ru/n/960). И еще пример: спас же ситуацию при аварийном захоронении РАО на последующие пятьдесят с лишним лет простой
овраг (http://bezrao.ru/n/864); 5. Могильники
ВАО на берегу Енисея в Железногорске (в
подземном комплексе ГХК и планируемый отдельный) слабо обоснованы (как порознь, так
и во взаимосвязи) и навечно подрывают безопасность России. При «вечном» назначении
федерального/международного могильника
ВАО от разработчиков проекта и власти обществу не лишним будет получить обоснованный
прогноз состояния России и мира, хотя бы, на
десять, пятьдесят, сто лет вперед. Есть еще
желание ученых иметь прогноз глобальных
природных изменений. Если авторам и апологетам «чуда света» в Железногорске такие
прогнозы не по силам или они не возражают
против аналитических прогнозов серьезных
российских политологов (http://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/
khranenie-radioaktivnykh-otkhodov-i-izmenenieklimata-chego-/; https://www.znak.com/201704-17/yadernye_voyny_mogut_stat_
obydennostyu_uzhe_cherez_30_let), всем нужно
забыть про площадку в центре России, на берегу Енисея. И искать новую в другом месте.
Вряд ли разумно и ответственно игнорировать
вероятность обозначенных для РФ опасностей. Твердые ВАО, из-за ненадежности площадок в Железногорске и с учетом возможности непредсказуемых ситуаций на этой территории, должны размещаться по периметру
страны, под землей, в районах с хорошо изученными недрами на базе инфраструктуры
горнорудных предприятий (Печенга, Краснокаменск, предположительно Таймыр – под многолетнемерзлыми породами). Стареющие
комплексы Норникеля на Кольском полуострове и Таймыре (карьер «Центральный» - подземный рудник «Северный-Глубокий» и карьер –
рудник «Заполярный») перспективны, возможно, как база для однотипной комбинированной
системы захоронения РАО по кластерной схеме организации промышленности
Уважаемый Анатолий Григорьевич!
Искренне благодарю за статью. Согласиться с ней не могу. Но она позволила еще раз рассмотреть важные вопросы проблемы. Михаил Гудков из
Мурманска, Комлев В.Н.

Исследователи СПбГУ:
йога помогает повысить устойчивость к холоду
21 июня, весь мир отмечает Международный день йоги, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В честь праздника исследователь СанктПетербургского университета, физиолог, доцент кафедры физической культуры и спорта Ринад Минвалеев рассказал, как с помощью йоги можно
научиться противостоять холоду, понизить уровень гормонов стресса, а также уменьшить количество холестерина в крови.
В середине июля исследователи СПбГУ вместе с поклонниками тибетской практики «Туммо» отправятся в научно-исследовательскую экспедицию
на острова Соловецкого архипелага в Белом море, где продолжат изучать, как специальные дыхательные техники помогают человеку
согреваться не только на холодном воздухе, но еще и в холодной воде.
«Понижение температуры тела многим людям приносит немало неприятностей, которые можно назвать «простудой» — от слова «остывать”, — 
рассказывает Ринад Минвалеев. — Переохлаждение — одно из условий снижения иммунитета, именно поэтому очень важно поддерживать
тепло во всем организме, а особенно — в легких».
Как рассказал эксперт, тибетские йоги настолько хорошо овладели технологией теплопродукции, что могли долгое время находиться на холоде
без одежды, не испытывая ни холодовой дрожи, ни простуды. Одно из свидетельств этих, казалось бы, невероятных способностей — картина
Николая Рериха «На вершинах», где изображен обнаженный отшельник в позе лотоса, под которым тает снег. На самом деле, уверяет Ринад
Минвалеев, никакой мистики здесь нет — за древними восточными практиками стоят вполне объяснимые физиологические процессы.
«Долгое время считалось, что согреться на холоде можно только с помощью физической активности, — объясняет физиолог. — Да, тепло мышцы
производят, но согревают они в основном окружающее пространство, а не внутренние органы. В конце 1950-х годов советский биофизик Карл
Тринчер описал процесс теплопродукции не в мышцах, а в легких. Согласно его гипотезе, главное условие производства тепла — это гипоксия
(недостаток кислорода) ».
Именно такой недостаток кислорода помогают создавать дыхательные упражнения, описанные в тибетской практике «Туммо» — так называемой
йоге внутреннего тепла. Что интересно, в самой традиции описаны не только технологии выполнения «согревательных» упражнений,
но и рассказывается, как проверить, освоил ли человек эту практику: обнаженному ученику на плечи в мороз кладут мокрые простыни, и он
высушивает их теплом собственного тела.
Другой важный фактор — это присутствие в пище человека, который хочет научиться бороться с холодом, жиров. Согласно гипотезе Тринчера,
во время термогенеза (производства тепла) в легких буквально «сгорают» жировые молекулы. Лучше всего, отмечает эксперт, если это будут
жиры диких животных, к примеру барсука или медведя, — у них самые длинные молекулы, которые дают больше всего энергии, а значит, тепла.
Не все современные исследователи признают теорию Карла Тринчера, именно поэтому ученые СПбГУ проводят собственные исследования
и ставят эксперименты во время научно-исследовательских экспедиций в Гималаи или на Соловки. Как рассказал Минвалеев, йога «Туммо»
помогает людям без ущерба для здоровья выдерживать 30–40 минут сидя под ледяным водопадом или на снегу. К тому же эти практики
в сочетании с высокогорным климатом и регулярными физическими нагрузками заметно влияют на липидный профиль крови: у человека
снижается риск появления атеросклероза.
«Еще одно интересное направление наших исследований — изучение влияния йоговских поз (асан) на гормональный фон человека, — рассказал
Ринад Минвалеев. — Мы исследовали позу кобры (на санскрите «бхуджангасана»). Взяли анализы крови у участников эксперимента до и после
выполнения асаны. Выяснилось, что поза кобры понижает уровень кортизола — главного гормона стресса, а также повышает уровень
тестостерона — главного мужского полового гормона, однако эти значения не выходят за рамки физиологических норм для мужчин и женщин.
Словом, эти исследования в будущем могут стать основой для создания немедикаментозной терапии эндокринологических расстройств».
Сегодня студенты и преподаватели СПбГУ будут отмечать Международный день йоги в стенах Университета. В праздничном мероприятии
примут участие Ринад Минвалеев, ассистент кафедры физической культуры и спорта СПбГУ, преподаватель йоги Артур Паталах, доцент СПбГУ,
санскритолог Андей Парибок, а также индийский йог и аюрведа-терапевт Нирава Джоши из города Сурат (Индия).

