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«Превыше всего?» —   неолиберальные, демократические, «исключительные» США мо‑
гут наказывать санкциями и бомбить всех? США имеют самые мощные в мире долла‑
ровую экономику, вооружённые силы и планирует увеличение военных расходов почти 
на 20%. В случае превентивного нападения неотвратимость возмездия агрессору 
обеспечивают Российская система предупреждения о ракетном нападении, стоящая 
на страже система «Периметр» запуска ракет ядерного трезубца и разрабатываемые 
мегаторпеды и мегамины проекта «Статус‑6», от ответного удара которых нет защиты 
у агрессора.

Н
есмотря на отсутствие доказательств 
элиты США обвинили Россию в анти-
демократии —  «предпосылках» киберв-
мешательства в президентские выборы, 

проводят диверсионные кибератаки на нашу 
критическую информационную инфраструктуру. 
Второго августа с. г. вступил в силу закон США 
«Противодействие противникам Америки через 
санкции» с объявлением России и третьим стра-
нам гибридной войны с обновлением финансово-
экономических ограничений. Это вызывает необ-
ходимость усиления защиты суверенитета нашей 
экономики в многополярном мире.

Гонкой ядерных 
вооружений агрессор 
не победит

Суверенная консервативная Россия отбивает 
информационные и санкционные атаки Запа-
да, а в военной сфере сильнее любого потен-
циального агрессора. Защиту суверенитета РФ, 
стратегическое сдерживание мирового агрес-
сора и недопущение третьей мировой войны 
(3МВ) обеспечивает ядерный щит России ответ-
но-встречным ударом с неприемлемым ущербом 
агрессору. Самые мощные Вооружённые силы 
в мире угрожают своим ЯО, но не обеспечивают 
эффективной противоракетной обороны (ПРО) 
своих критических инфраструктурных объектов.

О гонке вооружений 
США

В обстановке глобального финансово-эконо-
мического кризиса агрессивный курс авианосца 
США на третью мировую войну (3МВ) определён 
финансово-олигархическим автопилотом на со-
хранение мировой гегемонии, прибылей от мо-
нополии доллара и слабо зависит от капитана 
(президента).

Журналист Максим Макарычев 16.07.2017 г. 
сообщил, что конгрессмены США, 344 законода-
теля из 450, приняли решение выделить на обо-
ронные нужды США в новом финансовом году 
$696 млрд. Администрация Трампа для «оптими-
зации расходов» просила законодателей выде-
лить $603 млрд. Большая доля дополнительных 
средств может быть выделена на создание новой 
«ветви» вооруженных сил США —  «Космического 
корпуса» (Space Corps). Дэвид Голдфейн считает, 
что Вооружённые силы (ВС) США и без такого 
спецподразделения давно ведут и расширяют 
космические операции.

В течение последних нескольких десятилетий 
ядерный арсенал США состоял из межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР) наземного 
базирования и развернутых на подводных лод-
ках и стратегических бомбардировщиков —  но-
сителей крылатых ракет с ядерными боевыми 
частями или ядерных бомб свободного падения. 
По данным издания Warrior (США) Пентагону 
нужен многомиллиардный контракт на сумму 
более $48,5 млрд для создания 400 новых вы-

сокотехнологичных твёрдотопливных МБР шахт-
ного базирования взамен 450 устаревших МБР 
Minuteman III.

Программа «Стратегическое сдерживание на-
земного базирования» стоит более чем $62 млрд 
в период с 2015 по 2044 бюджетные годы с учё-
том расходов $14 млрд на модернизацию систе-
мы управления и центров запуска МБР.

По мнению генералов Пентагона это необхо-
димо «для исключения иллюзии превосходства 
над США у любого потенциального противника, 
включая Россию и Китай». По 150 МБР из 450 
несут боевое дежурство. Мощность заряда та-
кой ракеты —  300 килотонн (кт) тротилового эк-
вивалента (т. э.). Боевое дежурство несут также 
18 стратегических атомных подлодок типа Ohio 
с 24 пусковых установок на каждой субмари-
не. На 14-и из них —  для МБР «Трайдент-2» 
и на 4-х —  для крылатых ракет. Мощность заряда 
МБР —  100 или 475 кт т. э., число боеголовок –14 
или 8. Последняя модернизация ракет «Трай-
дент-2» предназначена для того, чтобы каждая 
без исключения ракета могла долететь до цели 
и в нужный момент уничтожить любую цель.

В середине июля ABC News сообщал, что 

на вооружение США поступили новейший авиа-
носец Gerald Ford и новый эсминец «Джон Финн», 
оснащенный системой ПРО «Иджис». Она позво-
ляет ракетам, запущенным с корабля, находить 
и поражать цели, взаимодействуя с радарной си-
стемой. Новая система предупреждает об угрозе 
со стороны противника и должна уничтожать бал-
листические ракеты. Планируется создание 75-и 
кораблей данного класса.

«Оборонительное» выдвижение ядерного по-
тенциала США в Европу с наземным комплексы 
системы «Иджис», —  реальная угроза негативного 
развития ситуации для всей планеты. Между-
народная группа экспертов СИПРИ в издании 
Bulletin of the Atomic Scientists пришла к выводу: 
«Программа (модернизации ядерного оружия ЯО) 
США явно ведёт к тому, что мы ожидаем от ядер-
ного государства, которое хочет вести ядерную 
войну и выиграть ее посредством неожиданного 
удара».

Россия не участвует 
в гонке вооружений

Но сдачи даст —  ядерный щит РФ страте-
гически сдерживал агрессора в ХХ веке и сдер-
живает США сейчас от нападения на РФ с раз-
вязыванием 3МВ и захватом наших природных 
ресурсов. При этом оборонный бюджет России 
иного меньше военного бюджета США и состав-
ляет около 3 трлн рублей, что примерно равно 
$50 млрд. Он был сокращен на 8% и в ближай-
шие три года уменьшится еще на 6%. Аналитик 

CNA Майкл Кофман (США) утверждает, что, не-
смотря на сокращение финансирования, Россия 
продолжает добиваться успехов в области воен-
ных технологий.

Всего по состоянию на 1 марта 2017 г. 
в составе стратегических ядерных сил России 
в паритете с США находилось 1765 ядерных 
боезарядов на 523 развёрнутых стратегических 
носителях. На страже РФ стоят 18 подвижных 
МБР «Тополь-М» и 78 РС-24 «Ярс». На атомных 
подводных лодках проекта 955 «Борей» устанав-
ливаются требующие доработки баллистические 
ракеты подводных лодок (БРПЛ) Р-30 «Булава».

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий 
Рогозин 03.07.2017 г. — «Российская промыш-
ленность готова к созданию 100-тонной балли-
стической ракеты и «ракетного поезда». Это —  
способные преодолевать ПРО жидкотопливная 
МБР «Сармат» наземного базирования с гиперз-
вуковыми боевыми блоками (вместо стоящей 
на вооружении МБР РС-36 «Воевода») и твёрдо-
топливная МБР «Ярс» Боевого железнодорожно-
го комплекса (БЖРК) «Баргузин», пишет военный 
журналист Антон Валагин. Новый грунтовый ком-
плекс РС-26 «Рубеж» может нести четыре боего-
ловки суммарной мощностью 1,2 мегатонны т. э. 
и дальностью полета ракеты до 11 тысяч км.

Новые ракеты воздушного базирования Х-101 
с дальностью порядка 4,5 тысячи километров по-
казали в Сирии высокую степень надежности. Ра-
кеты Х-102 с ядерной боевой частью мощностью 
250 кт т. э. могут быть установлены на проходя-
щих модернизацию стратегических авианосите-
лях Ту-160М2 и Ту-95МС.

Америка превыше всего?
Г. Ф. Иоилев.  
разработчик и испытатель 
ядерных зарядов, к. ф.‑ м. н.

Пуск «Трайдент‑2»
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На страже система 
предупреждения 
о ракетном нападении 
(СПРН)

Военный журналист Сергей Птичкин сооб-
щил о загоризонтных радиолокационных стан-
циях (РЛС) «Воронеж»-М» и «Воронеж»-ДМ», 
которые покрыли страну единым радиолокаци-
онным полем СПРН. За ее границами они видят 
на 6 тыс. км по горизонтали и 4 тыс. км по вер-
тикали. Врасплох нас уже не застанешь. Девять 
РЛС расположены в районах Воркуты, Мурман-
ска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Армавира, 
Орска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Зеи. 
Сверхскоростной компьютер определяет траекто-
рию полета ракеты и место вероятного падения 
боеголовки.

СПРН предупреждает об угрозах со всех стра-
тегических воздушно-космических направлений 
и по всем типам траекторий полета баллистиче-
ских и крылатых ракет с воздуха, земли и с под-
водных лодок. Генерал-лейтенант Александр Го-
ловко доложил, что «В рамках несения боевого 
дежурства в 2016 году дежурными средствами 
СПРН, специализированными средствами систем 
контроля космического пространства и ПРО были 
обнаружены более 40 пусков иностранных и от-
ечественных баллистических ракет и ракет кос-
мического назначения».

В дополнение в Севастополе будет разме-
щён высокоточный «Воронеж-СМ». 13.01.2017 г. 
ТАСС сообщал: «С выведением на орбиту до кон-
ца 2021 г. девяти аппаратов космический эшелон 
СПРН вырастет до 10 спутников и будет способен 
засекать пуски баллистических ракет из любого 
региона мира сразу после их старта».

«Периметр» нанесёт 
ответно-встречный 
удар по агрессору

«Периметр» является альтернативной ко-
мандной системой для всех родов войск, име-
ющих на вооружении ядерные заряды. Она была 
создана в качестве резервной системы связи, 
на случай, если ключевые узлы командной систе-
мы «Казбек» и линии связи Ракетных войск стра-
тегического назначения (РВСН) будут уничтожены 
первым ударом США в соответствии с концепци-
ей «Ограниченной ядерной войны».

У США и России на боевом дежурстве стоят 
системы «Периметр» («Мёртвая рука») для авто-

матического нанесения ответного ядерного удара 
при невозможности получения команды «сверху». 
Предусмотрены два варианта реагирования рос-
сийской системы.

Первый вариант реагирования: Получив 
от СПРН информацию о пуске ракет с террито-
рии других стран, руководство страны переводит 
«Периметр» в боевой режим, если не последует 
команды на отключение, система начнёт запуск 
ракет. Если связи нет, «Периметр» запрашивает 
«Казбек» —  основную систему управления страте-

гическими ракетами, известную своим «ядерным 
чемоданчиком».

Если молчат и там, а также в своем командном 
бункере, система принимает самостоятельное 
решение —  Пли! В этом случае с позиций стар-
туют командные боевые ракеты (КБР). Но вместо 
боеголовок они несут радиопередатчики, которые 
рассылают команду о пуске всем имеющимся бо-
евым ракетам ядерного трезубца —  подводного, 
воздушного и шахтного базирования. Ни одна 
блокировка не способна остановить эту команду. 

«Ответка» гарантирована.
Второй вариант реагирования: Обнару-

жив множественные источники ионизирующего 
и электромагнитного излучений, сейсмического 
воздействия, система приходит к выводу о ядер-
ном ударе, после чего «Периметр» инициирует 
ответный удар.

Передатчики КБР рассылают команду на пуск 
всем имеющимся боевым ракетам в шахтах, 
самолётах, подводных лодках. Боевые ракеты 
принимают сигнал на специальные приёмники 
команд и стартуют. Существование подобной 
системы наши «друзья» называют аморальным, 
однако она является по сути единственным фак-
тором стратегического сдерживания, дающим ре-
альные гарантии отказа потенциального против-
ника от сокрушительного превентивного (первого 
и без предупреждения) ракетно-ядерного удара.

Ситема «статус-6» 
ответным ударом 
также накажет 
агрессора

Оружие возмездия «Океанская многоцелевая 
система Статус-6» (или «Цефалопод», или БПЛ 
«Kanyon») —  создаваемая российская океанская 
многоцелевая подводная система вооружения. 
Предназначена для поражения баз ВМФ и важ-
ных объектов экономики противника в районе 
побережья, нанесения гарантированного непри-
емлемого ущерба агрессору ответным ударом. 
«Статус-6» отвечает после получения команды 
«Пли» от системы «Периметр». При заложении 
«Цефалопода» как миной в ждущем режиме 
у цели боевая команда исполняется сразу. Кроме 
подрыва термоядерной боеголовки возможный 
вариант —  пуск крылатых ракет.

В главе 15 «Воспоминаний» (1959–1961 г. г.) 
А. Д. Сахаров написал: «После испытания «боль-
шого» изделия меня беспокоило, что для него 
не существует хорошего носителя (бомбардиров-
щики не в счет, их легко сбить) —  т. е. в военном 
смысле мы работали впустую. Я решил, что та-
ким носителем может явиться большая торпеда, 
запускаемая с подводной лодки. Целью атаки 
с расстояния несколько сот километров должны 
стать порты противника. Я пишу сейчас обо всем 
этом без опасений, что кто-нибудь ухватится 
за эти идеи, —  они слишком фантастичны, явно 
требуют непомерных расходов и использования 
большого научно-технического потенциала для 
своей реализации». В 50-х годах прошлого века 
В Советском Союзе разрабатывались два проекта 
торпед: Т-15 диаметром 1550 мм и с термоядер-
ным зарядом; Т-5 диаметром 533 мм с ядерным 
зарядом в 20 кт т. э. Т-5 начали поступать на во-
оружение с конца 1960 г., но развития не полу-
чили.

Российский ядерный проект «Статус-6» по-
пал в фокус общественного внимания в ноябре 
2015 г., когда на военном совещании у Путина 
объектив оператора якобы случайно выхватил 
из-за генеральского плеча совершенно секрет-
ный материал. Он содержал сведения о новой 
российской мегаторпеде, имеющей проектную 
дальность хода до 10 тысяч км, глубину погру-
жения свыше 1000 м, скорость хода до 200 км 
в час и ядерный заряд фантастической мощности 
до 100 мегатонн т. э. Возможный заряд «одного-
ловой» жидкостной МБР «Сармат» не превыша-
ет 20 мегатонн т. э., а мегаторпеда «Статуса-5» 
может нести боевой блок в пять раз мощнее. 
Поражающие факторы: радиация и волна цунами 
высотой от 10 м до 20 м на расстоянии 200 км 
от места подводного подрыва.

Ruspolitica 14.11.2016 г. сообщила, что за-
вершается строительство двух стратегических 
атомных подводных лодок «Хабаровск» и «Белго-
род», которые станут первыми носителями новой 
мегаторпеды. Каждый из этих торпедоносцев 
сможет нести по 6–8 «Статусов», этого будет 
достаточно, чтобы гарантировано уничтожить 
любого агрессора.

А в мирное время отбить у западных стра-
тегов охоту угрожать России либо достичь одно-
стороннего военного преимущества. Отработку 
технологий такой роботизированной торпеды 
выполняет подводная лодка «Саров».

«WP» (США) в редакционной статье «Новые 
российские беспилотные атомные подлодки —  

(РЛС) «Воронеж»‑М»

Подписка на электронную версию
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повод для беспокойства» пишет, что «существу-
ющие соглашения о контроле над вооружениями 
не запрещают разработку подобных средств», 
которые «вероятно, отражают желание дать ас-
симетричный ответ на американскую систему 
ПРО» угрозой «гарантируемого неприемлемого 
ущерба».

Русофобия 
для оправдания 
агрессии

«Русофобия, как вчера, так и сегодня, пресле-
дует вполне конкретную цель: оправдать импери-
алистическую политику Великобритании и США», 
пишет Джампаоло Росси (Италия) 09.01.2017 г.

Патрик Лоуренс (The Nation, США) 
04.01.2017 г. считает: «Усиление риска открыто-
го конфликта между ядерными державами —  это 
самая заметная опасность, с которой мы стал-
киваемся». И далее —  «Российская агрессия» во-
йдет в историю как одна из самых тлетворных 
фраз нашего времени, потому что при ее произ-
несении не требуется никакого анализа, никаких 
сверок с фактами»: a) Русские напали на Украи-
ну, b) а потом украли Крым, хотя никто их на это 
не провоцировал, c) теперь они грозят вторжени-
ем в прибалтийские страны, d) они взращивают 
крайне правых националистов в Европе, чтобы 
обессилить Европейский Союз, e) русские ви-
новны в военных преступлениях в Сирии, f) они 
и на нас напали, извратив наш демократический 
выборный процесс, «швырнув победу на выборах 
2016 г. Дональду Трампу».

У каждого утверждения из этого списка есть 
четыре отрицательных признака: 1) написанное 
воспринимается как факт, буквально; 2) под-
твержденных и опубликованных свидетельств 
в подтверждение «квазифакта» из неангажиро-
ванных источников очень мало, или вообще нет; 
3) это та или иная форма дезинформации и вве-
дения в заблуждение посредством умолчания; 4) 
это источник заблуждения. «Наша политическая 
клика весьма успешно дезориентирует амери-
канцев, говоря о том, что Россия сегодня пред-
ставляет угрозу существованию США». Для гонки 
вооружений «Пентагон и верхушка НАТО превра-
тили эту мысль в разменную монету».

Скотт Риттер —  бывший офицер разведки 
морской пехоты США, проанализировал доклад 
«Предпосылки «Оценки деятельности и намере-
ний России на американских выборах» трёх раз-
ведывательных сообществ США. Он установил, 
что выводы доклада не являются «окончатель-

ными и однозначными». Главный ложный вывод 
доклада: «Президент России Владимир Путин от-
дал приказ провести в 2016 г. кампанию по ока-
занию влияния на американские президентские 
выборы». Положение доклада «что Владимир 
Путин лично руководил вмешательством России 
в президентские выборы в США, чтобы склонить 
чашу весов в пользу Дональда Трампа —  никогда 
не подвергалось сомнению, несмотря на то, что 
его источником был всего один доклад, получен-
ный от разведывательного агентства иностран-
ного государства». Скотт Риттер предполагает, 
«что это могли быть разведывательные службы 
Эстонии». Никто из разведки США не проверил 
достоверность сведений этого единственного 
подконтрольного Центральному разведыватель-
ному управлению (ЦРУ) источника для главного 
обвинительного вывода доклада разведки о вме-
шательстве России.

Если произошла массовая кибератака, то «до-
браться по цепочке до злоумышленников, которые 
разработали и осуществили такую необычайную 
кибератаку, сложно и даже практически невоз-
можно» —  пишет 15.05.2017 г. Франк Деклокман 
(Atlantico, Франция) о 75 тысяч атак за период 
менее 24 часов в 99 странах на уязвимость ПО, 
украденную у АНБ (США). 12 мая 45 тысяч атак 
в 74 странах мира зарегистрировала российская 
антивирусная компания «Лаборатория Каспер-
ского», она же считает —  «Удается арестовать 
лишь до 5% преступников». Несколько месяцев 
вся разведка США пыталась (или скорее делала 
вид) найти виновника доступа к своей открытой 
Интернету цифровой избирательной системе, 
не нашла и обвинила Россию.

Агрессор ведёт 
диверсионную 
кибервойну

«Атомная, информационная и демографи-
ческая бомбы, эти три исторических разрыва, 
предсказанные Альбертом Эйнштейном в на-
чале 1950-х гг., оказываются на повестке дня 
в XXI веке», Поль Верилио «Информационная 
бомба».

Stratfor (США) 08.08.2017 г. понимает, что 
сегодня «в гибридной войне помимо традици-
онных войск, военизированных формирований, 
карательных экономических мер, политических 
манипуляций, а также пропаганды и распростра-
нения дезинформации могут быть задействованы 
в любом количестве и инструменты, существую-
щие в киберпространстве».

Грег Миллер и Эллен Накасима (The 
Washington Post, США) 24.06.2017 г. опублико-
вали информацию о том, что в декабре 2016 г. 
Обама одобрил хранившийся в секрете тайный 
план о внедрении кибероружия (средства эксплу-
атации уязвимостей и специальное программное 
обеспечение —  ПО) в инфраструктуру России. 
Эти средства по масштабам поражения развед-
ка США желает сделать цифровым эквивалентом 
атомной бомбы, которую США могли бы приве-
сти в действие в случае критического обострения 
отношений с Москвой. Секретным указом Обама 
разрешил реализацию такой секретной програм-
мы с участием Агентства национальной безопас-
ности (АНБ), ЦРУ и Киберкомандования США.

Коды или «импланты» были созданы АНБ 
и разработаны таким образом, чтобы их мож-
но было удаленно запустить в рамках ответно-
го киберудара на любой акт агрессии России, 
будь то атака на электросети или вмешательство 
в очередные выборы президента. Спецслужбы 
США активно используют вредоносные програм-
мы для получения доступа к телефонам, телеви-
зорам, роутерам и прочим компьютеризирован-
ным устройствам, вплоть до автомобилей, для 
наделения их непредусмотренными функциями —  
от подслушивания до дистанционной блокировки. 
Захват устройства выполняется через уязвимости 
в ПО. Самый известный случай использования 
такого интернета вещей в преступных целях 
в России —  это хакерская атака в ноябре 2016 г. 
на сайты восьми крупнейших банков и ЦБ.

АНБ занимается сбором информации о мас-
сивах людей путем массовой слежки и взлома 
сетей, а ЦРУ —  о конкретных персонах. В ЦРУ 
существует гигантский отдел технологических 
исследований, который занимается анализом 
уязвимостей и созданием имплантов. Над созда-
нием кибероружия работает несколько тысяч со-
трудников ЦРУ и наемных подрядчиков, уверяет 
WikiLeaks.

Не случайно большинство имплантов должно 
быть физически установлено ЦРУ в устройства, 
в т. ч. путем проникновения в помещение, где 
это устройство находится. ЦРУ разработало ав-
томатические мультиплатформенные системы за-
ражения и контроля, работающие под Windows, 
Mac OS, Solaris, Linux и другими системами —  
подтверждают документы WikiLeaks. Сюда вхо-
дят традиционные уязвимости, вирусы на DVD- 
и USB-накопителях, программы для маскировки 
данных в файлах изображений и в скрытых об-
ластях жестких дисков.Физически атаковать за-
щищенные сети агенты спецслужб могли при 
помощи системы под названием Fine Dining, 
обеспечивающей сбор и дальнейшую переда-

чу вовне ключевой информации. Она умещает-
ся на обычной USB-флешке и маскируется под 
обычные презентации, видеоплейеры, игры или 
антивирусы.

Сотрудники ЦРУ работали над созданием 
ложных программных следов, имитирующих по-
черк хакеров других стран, в первую очередь 
России, чтобы приписывать им авторство хакер-
ских атак, утверждает организация WikiLeaks.

Утечка арсенала кибероружия из ЦРУ означа-
ет, что оно может оказаться или уже оказалось 
не только у WikiLeaks, но и в руках злоумышлен-
ников. А это ставит под угрозу любую корпора-
цию и как минимум любого потребителя IT услуг. 
29.06.2017 г. «Вести. Экономика» о статье New 
York Times «Кибератаки вызывают опасение»: 
США являются ведущим в мире разработчиком 
всевозможных программ для взлома компьютер-
ных устройств, краже данных, использования уяз-
вимостей в операционных системах. «Спецслужбы 
США фактически участвуют в распространении 
кибероружия, от которого впоследствии совер-
шаются преступления глобального масштаба».

От такой агрессии Россия вынуждена усилить 
защиту своей критической информационной ин-
фраструктуры (КИИ). 26 июля 2017 г. президент 
РФ подписал изменения в ФЗ «О безопасности 
КИИ РФ». Теперь безопасность КИИ РФ и ее объ-
ектов будет обеспечиваться за счет: «a) опреде-
ления федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области обеспечения 
безопасности КИИ РФ, b) разработки критериев 
категорирования объектов КИИ, показателей этих 
критериев и c) порядка категорирования объектов 
КИИ». Документ также устанавливает, что соб-
ственники и иные лица, пользующиеся на праве 
аренды или ином законном основании объектами 
КИИ, должны быть российскими юрлицами или 
индивидуальными предпринимателями.

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев 
16.08.2017 г. —  состоялись «Масштабные ком-
пьютерные атаки в мае-июне 2017 г. Оценка 
защищенности информационных систем и сетей 
связи органов госвласти и местного самоуправ-
ления Центральной России показывает их сохра-
няющуюся уязвимость различным видам инфор-
мационных воздействий».

Санкции США 
в гибридной войне 
с россией

Под войной гибридной военный эксперт 
Майкл Кофман (США) понимает «форму проти-
воборства, объединяющую конвенциональные 
военные и невоенные действия, совмещенные 
с терроризмом и преступными действиями».

Агрессивные планы мировой олигархии про-
тив России включают гибридную войну —  со-
четание информационной (в т. ч. «кибервойны») 
и санкционной финансово–экономической войн 
с гонкой вооружений, распространением «демо-
кратии НАТО на восток», развитием глобальной 
ПРО c угрозой превентивного быстрого глобаль-
ного удара с массированным применением вы-
сокоточных крылатых ракет и МБР с ядерными 
боеприпасами. Такая война обосновывается не-
олиберальной преступной идеологией превос-
ходства «исключительных» поджигателей третьей 
мировой войны (3МВ).

Тед Карпентер (The American Conservative, 
США) 03.08.2017 г. констатировал, что «Конгресс 
с подавляющим перевесом голосов одобрил за-
конопроект, налагающий новые экономические 
санкции на Северную Корею, Россию и Иран.

«Масштаб и заразность антироссийских на-
строений достигли угрожающей степени. Члены 
конгресса и прочие влиятельные лица обеих пар-
тий объявили предполагаемые российские взло-
мы в ходе выборов 2016 г. актом войны, а один 
конгрессмен даже сравнил их с Пёрл-Харбором 
и терактом 11 сентября». Большое беспокойство 
вызывает то, что «санкции усугубят и без того 
тревожную новую холодную войну.

Признание Россией ее вмешательства в ход 
американских выборов 2016 г. маловероятно —  
в действительности, истинность этих обвинений 
остается под большим вопросом. Не намного 
больше и возможность того, что Россия бросит 
союзных ей сепаратистов на востоке Украины, 
а возможности ухода России из Крыма нет во-
все».

Подписка на электронную версию

http://inosmi.ru/magazines/?country=country_italy
http://inosmi.ru/thenation_com/
http://inosmi.ru/magazines/?country=country_usa
http://inosmi.ru/Atlantico/
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http://inosmi.ru/magazines/?country=country_usa
http://inosmi.ru/washingtonpost_com/
http://inosmi.ru/washingtonpost_com/
http://inosmi.ru/magazines/?country=country_usa
http://inosmi.ru/amconmag_com/
http://inosmi.ru/magazines/?country=country_usa
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Закон, проголосованный Конгрессом США, 
Сенатом США и подписанный президентом на-
зван «Противодействие противникам Америки че-
рез санкции». Утверждены санкции в отношении: 
лиц, участвующих в сделках с разведывательной 
или оборонной деятельностью Правительства 
РФ; развития трубопроводов в РФ; в отношении 
инвестиций или содействия приватизации госу-
дарственных активов РФ; передачи оружия и свя-
занных с ними материальных средств в Сирии 
и др. Максим Сучков в «NI» (США) 07.08.2017 г. 
пишет, что «основания для введения нового па-
кета санкций, связаны с конкуренцией между 
Россией и США в энергетике и продаже оружия».

Европа себя защитит? Исполнительный ди-
ректор Восточного комитета экономики ФРГ 
Михаэль Хармс заявил о том, что «инициатива 
Вашингтона является прямым вмешательством 
в европейские проекты, наносит удар по сотруд-
ничеству предпринимателей ЕС и РФ и служит 
продвижению коммерческих интересов США».

Журналист Дмитрий Ефимов обратил внима-
ние на раздел акта, по которому не позднее чем 
через 180 дней после даты вступления в силу 
настоящего закона министр финансов совмест-
но с директором Национальной разведки и Го-
сударственным секретарем представляет в со-
ответствующие комитеты Конгресса подробные 
отчеты». Работа по этому «суперзапросу» будет 
проводиться «всеми 17-ю шпионскими службами 
и агентствами 180 дней с момента подписания 
законопроекта, начиная с ЦРУ, АНБ, Разведы-
вательного управления министерства обороны 
(РУМО) и кончая малоизвестным общественности 
управлением информации Госдепа». Не прихо-
дится сомневаться, что подконтрольная Конгрес-
су разведка США исполнит нужный «политзаказ» 
и «накопает» новые русофобские обвинения. Так 
уже было, когда разведка не показала источник 
и доказательство кибервмешательства России 
в выборы.

Режиссёр Оливер Стоун (США) 06.08.2017 г. 
заявил о докладе разведки «Предпосылки «Оцен-
ки деятельности и намерений России на амери-
канских выборах»: Палата представителей и Се-
нат не думают самостоятельно —  «не учитывают 
того, что американская разведка могла ввести их 
в заблуждение для продолжения под чужим фла-
гом своей войны против России». По его словам, 
доклад, на котором строятся обвинения, будто 
Москва вмешивалась в американские дела, был 
подготовлен разведчиками, которым не стоит 
безоговорочно доверять. Они уже лгали, заявляя, 
например, что спецслужбы США не ведут слежку 
за американскими гражданами или не использу-
ют в своей работе беспилотники и пытки.

Бывший разведчик Скотт Риттер (США) 
13.07.2017 г. считает, что в докладе разведки 
не проверен не достоверный источник обвине-
ния президента РФ в покушении на демократию 
в США. Леонид Бершидский (Bloomberg, США) 
11.08.2017 г. сообщает, что организация «Про-
фессиональные разведчики-ветераны за здраво-
мыслие» (VIPS) обнаружила и опубликовала дока-
зательства того, что российские хакеры не имеют 
отношения к утечке файлов Национального коми-
тета Демократической партии (DNC)

Развитие суверенной 
экономики —  защита 
от санкций

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин 
15.08.2017 отметил:

a) Сегодня США находятся в экономическом 
и политическом кризисе, страна —  банкрот и жи-
вет в долг, покрываемый неограниченной эмис-
сией доллара. Стратегия в США закончилась, 
остались лишь сиюминутные интересы и нарас-
тающие проблемы, требующие решения любой 
ценой. Фактически развязаны экономическая 
и информационная войны с «врагом» Россией 
и горячая война с государством-изгоем Север-
ной Кореей.

b) Парадоксально, но факт: введенные амери-
канскими властями экономические санкции в от-
ношении России должны стимулировать разви-
тие российской экономики. В ситуации вводимых 
США ограничений для деятельности российских 
банков остается только один выход —  добиваться 
суверенизации российской экономики.

c) У России давно имеется повод избавиться 

от монетаристов и от навязанной ей в 90-е годы 
прошлого столетия модели периферийной эко-
номики, построенной на олигархических методах 
принятия решений, коррупции и обмане населе-
ния в угоду структурам внешнего управления.

d) Американские санкции ударили и еще 
ударят не только по России, но и по Евросоюзу 
и самим США, которые в очередной раз обна-
жили свою эгоистическую и преступную приро-
ду —  стремление решать собственные проблемы 
за чужой счет и желательно чужими руками.

Лилия Овчарова, директор Института социаль-
ной политики НИУ ВШЭ в интервью 16.08.2017 г. 
отметила, что в России нет эффективной поли-
тики борьбы с бедностью, а высокий уровень 
бедности среди работающих и семей с детьми 
и низкие инвестиции в образование и здраво-
охранение не позволяют нашей стране перейти 
к развитию, опирающемуся на высокое качество 
человеческого капитала.

Государство США —  защитник экономической 
политики глобальной финансовой олигархии. 
Дмитрий Саймс, президент Центра националь-
ных интересов (США) 14.08.2017 г. написал, что 
сегодня Америка и Россия —  противники, с раз-
ными подходами к ключевым вопросам междуна-
родной политики, системам правления и во мно-
гих отношениях к разным ценностям. «Нынешняя 
взаимная враждебность может привести к опас-
ной конфронтации, способной уничтожить амери-
канскую и русскую цивилизации».

Америка превыше 
всего?

В. В. Путин —  «США оказались в ловушке 
ошибок, куда привела их вера во вседозволен-
ность и собственную исключительность. Нет 
необходимости анализировать ситуацию, нет 
необходимости думать о последствиях. В этой 
ситуации и человек, и страна начинают допускать 
ошибки», 17.06.2017 г.

Дмитрий Саймс —  «Россия может сделать го-
раздо больше, чем она уже делает сегодня, для 
того, чтобы нанести ущерб интересам и ценно-
стям США. Необходимо найти способы нормали-
зовать отношения с Россией. Вашингтону следует 
сделать это, отказавшись от иллюзий с позиций 
силы», 14.08.2017 г. 

1. «Превыше всего» не должно означать, что 
неолиберальные, демократические, «исключи-
тельные» США могут наказывать санкциями, бом-
бить и кибербомбить любого в мире. Объявлен-
ная второго августа с. г. гибридная война против 
России обосновывается преступной идеологией 
превосходства «исключительных» поджигателей 
третьей мировой войны (3МВ).

2. США —  самая мощная страна мира в сфе-
рах долларовой экономики, Вооружённых сил 
(ВС) и стремятся к сохранению мировой гегемо-
нии с монополией доллара. Но при этом агрессор 
не имеют эффективной ПРО своих критически 
важных объектов от ответного удара термо-
ядерных МБР РФ. Под необоснованным пред-

логом защиты от российской агрессии Конгресс 
планирует увеличить бюджетные расходы на ВС 
на $100 млрд до $700 млрд/год. Вместе с НАТО-
союзниками получится более $1 трлн/год. Россия 
не участвует в гонке вооружений, расходы РФ 
на оборону менее $50 млрд/год.

3. Агрессор наращивает мощь своего ра-
кетно-ядерного оружия и угрожает РФ превен-
тивным ударом для поражения систем государ-
ственного и военного управления, стартовых 
объектов стратегического ракетно-ядерного ору-
жия России и главных экономических центров. 
Для ответа на такую агрессию Россия поставила 
на боевое дежурство Системы предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН) и оружие «Воз-
мездия» —  альтернативную командную систему 
«Периметр» (или «Мёртвая рука») для всех родов 
войск, имеющих на вооружении ракеты «ядерного 
трезубца». «Периметр» будет также командовать 
пуском мегаторпед и мегамин создаваемой си-
стемы «Статус-6» (или «Цефалопод»). И от этого 
ответного удара у агрессора тоже нет защиты.

4. Несмотря на отсутствие доказательств 
неолиберальные элиты США (Сенат, Конгресс, 
разведка и СМИ) обвинили Россию в антиде-
мократии —  кибервмешательстве в президент-
ские выборы. В декабре 2016 г. президент 
Обама подписал секретный указ о «кибербом-
бе» —  диверсионных кибератаках на критические 
информационные инфраструктуры (КИИ) РФ. 
Спецслужбы США фактически применяют кибе-
роружие по всему миру. Россия вынуждена уси-
лить защиту своей КИИ от такой агрессии.

5. Три из 17 разведок США 08.01.2017 г. 
представили русофобский доклад «Предпосыл-
ки «Оценки деятельности и намерений России 
на американских выборах». Они бездоказательно 
считают, что по приказу президента РФ Россия 
попыталась «повлиять на выборы в 2016 г.», что-
бы «подорвать либерально-демократический по-
рядок США», а Кремлевское телевидение «хочет 
влиять на политику и сеять недовольство в США». 
На основании «предпосылок» этого доклада 
и во исполнение решений Сената и Конгресса 
в начале августа президент «исключительных» 
США подписал закон «Противодействие против-
никам (врагам) Америки через санкции» о финан-
совых и экономических ограничениях против РФ, 
Ирана, КНДР и третьих стран в пользу своего во-
енно-финансового комплекса. Этот закон —  объ-
явление гибридной финансово-экономической 
и информационной войны России.

6. Ни государственное устройство, ни соци-
ально-экономическая модель развития, ни внеш-
неполитические приоритеты России не меняют 
отношение к ней Запада. Санкции налагались 
на царскую и советскую России, а теперь —  
на новую РФ. Сегодня США находятся в эконо-
мическом и политическом кризисе. Глобальной 
финансовой олигархии для обеспечения своих 
прибылей надо установить контроль над нацио-
нальными богатствами России, рынками Европы 
и Евразии. Новые санкции в ответ требуют роста 
суверенитета нашей экономики и качества жизни 
граждан РФ.
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Проекты финских АЭС 
сталкиваются с проблемами
В то же время рыночная цена на возобновляемые источники энергии снижается 
как никогда

Ханна Халминьпяя, Сату Хасси,   
члены парламента Финляндии, «Зеленая Партия»

С 2000 г. Финляндия трижды принимала политические 
решения по атомным электростанциям. По АЭС «Олкилу-
ото-3» и «Олкилуото-4» компании «Теоллисууден Войма» 
и «Ханхикиви-1» компании «Фенновойма».

Крупнейшим акционером «Фенновойма» поначалу 
была немецкая энергетическая компания «E.ON». Но она вышла из проекта после решения 
Германии о поэтапном отказе от АЭС. После этого на место «E.ON» пришел российский «Ро-
сатом», который, кроме того, стал подрядчиком строительства станции. К настоящему моменту, 
несмотря на принятые политические решения Парламента Финляндии, строительство ни одного 
из энергоблоков не завершено.

«Олкилуото-3» все еще строится. Изначально в основе этого проекта было обещание пред-
сказуемо и недорогого производить для Финляндии безуглеродную электроэнергию. Ни одно 
из этих обещаний не выполнено. Строительные работы начались в 2005 г. По первоначальному 
плану станция должна была заработать в 2009 г., но и сейчас, спустя 13 лет после начала работ, 
строительство все еще продолжается. Продолжительность и стоимость строительства выросли.

Финская компания «Теоллисууден Войма» и французский подрядчик «Арева» сейчас в сере-
дине арбитражного процесса по рассмотрению претензий о компенсациях в миллиарды евро. 
В течение всего периода строительства в «Олкилуото-3» были проблемы. К числу крупных 
проблем можно отнести, например, уход из проекта в 2009 г. немецкой компании «Сименс», 
а также серьезные финансовые проблемы, близкие к банкротству французской компании «Аре-
ва» —  партнера по ядерным технологиям.

Не удивительно, что в результате компания «Теоллисууден Войма» так и не смогла начать 
строительство «Олкилуото-4» в сроки, установленные парламентом, и в результате срок дей-
ствия разрешения истек.

Третий проект —  «Ханхикиви-1», похоже, не лучше.
В мае 2017 г. было объявлено, что Управления по контролю за радиационной и ядерной 

безопасностью Финляндии STUK приостанавливает не менее чем на один год проведение оцен-
ки безопасности и выдачи соответствующего разрешения на начало строительства по проекту. 
В своем последнем докладе СТУК пришел к выводу, что задержка является результатом не-
способности «Фенновойма» предоставить в срок необходимые документы. STUK заявил, что 
проблемы в скорости продвижения проекта связаны с недостатком ресурсов для планирования 
и управлении проектом.

В своих предыдущих докладах STUK отмечал, что проект пока не имеет технических воз-
можностей для создания ядерного реактора и что для его планирования не хватает некоторых 
базовых конфигураций.

«Росатом» и его субподрядчик «Титан-2», также вызвали беспокойство в Финляндии. 
В 2016 г. финские СМИ сообщили, что в России, в Сосновом Бору у «Титана-2» выявлены 
серьезные злоупотребления и нарушения условий безопасного строительства Ленинградской 
АЭС-2. Эта АЭС является референтной для «Ханхикиви-1», а «Титан-2» является ответственным 
за ее строительство.

Управление ядерными отходами АЭС «Ханхикиви-1» —  еще один нерешенный вопрос. Рас-
ходы на их безопасное хранение в подземном хранилище в течение нескольких сотен тысяч лет 
обойдутся в сотни миллионов евро. У компании «Фенновойма» не заложен бюджет для этого.

Вдобавок, у проекта «Ханхикиви-1» были проблемы с тем, чтобы соответствовать требова-
нию, установленному Правительством Финляндии, чтобы не менее 60 % станции принадлежали 
владельцам внутри страны или в Евросоюзе.

Финские владельцы, такие как компания розничной торговли «К-Групп» и молочная компа-
ния «Валио», покинули проект. Прошедшей весной власти Хельсинки решили изучить возмож-
ность выхода из проекта частично принадлежащей городу энергетической компании «Вантаан 
Энергия».

Проекты АЭС в Финляндии обременены просроченными графиками строительства, техни-
ческими проблемами и ростом затрат при строительстве.

С быстрым падением рыночной цены возобновляемых источников энергии возник даже 
вопрос, а будет ли в предстоящие десятилетия экономически конкурентоспособной электро-
энергия, производимая АЭС. Это создает большие риски для инвесторов. Например, большая 
часть проекта «Ханхикиви-1» принадлежит небольшим финским муниципальным энергетическим 
компаниям. Своими инвестициями в проект они ожидают получить дешевую электроэнергию. 
В то же время, проекты АЭС являются крупномасштабными и долгосрочными инвестициями 
с большим периодом ожидания, прежде чем они произведут электроэнергию для энергосисте-
мы. Учитывая текущие ценовые тенденции, «Ханхикиви-1», судя по всему, никогда не сможет 
производить дешевое электричество, поскольку рентабельность АЭС постоянно снижается.

«Зеленая Партия» Финляндии не поддерживает строительство новых АЭС
Весной 2017 г. несколько человек (из 2700 «зеленых» кандидатов) на коммунальных выбо-

рах выразили желание строить больше АЭС, но эта точка зрения представляет незначительное 
меньшинство в партии. Позиция «Зеленой Партии» по ядерной энергетике однозначно опре-
делена в недавно опубликованном «Энергетическом видении 2035», целью которой является 
безуглеродная Финляндия в 2030-х гг. В концепции «Зеленой Партии» Финляндии говорится, 
что новые инвестиции в энергетику должны быть направлены на возобновляемые источники 
энергии: солнечные, ветровые, тепловые насосы, а также использование сельскохозяйственных 
и других отходов. Они более экономичны и более безопасны, чем ядерная энергия.

Комментарий жителя атомграда с южного берега Финского залива к статье «Проекты 
финских АЭС сталкиваются с проблемами»

О. В. Бодров, физик, эколог,   
председатель Общественного Совета Южного Берега Финского Залива,  
г. Сосновый Бор Ленинградской области

Прошедшей весной одновременно в нескольких российских интернет-издани-
ях появились сообщения о поддержке финскими «зелеными» развития атомной 
энергетики [1, 2, 3]. Многолетний опыт общения с финскими политиками от 
экологии и представителями общественных организаций подсказывал, что тут 

что-то не так.
Я решил обратиться с просьбой прокомментировать эти публикации своим старым знакомым —  

Сату Хасси, руководителю Комитета по Экологии Парламента Финляндии, ранее заместителю гла-
вы экологического комитета Европарламента и Ханне Халмеенпяя, Председателю Партии Зеленых 
Финляндии, избранной в Парламент от коммуны Пюхайоки, где ожидают получение лицензии на 
строительство финско-российской АЭС «Ханхикиви-1».

Их ответ пришел (на английском) в виде анализа ситуации с атомной энергетикой в Финляндии, 
переведенный мною, был опубликован на сайте www.proatom.ru 10.07.2017 г.

Послесловие российского участника дискуссии
В истории развития атомной энергетики Финляндии есть факты, которые говорят об ответствен-

ности за последствия строительства АЭС на своей территории. Например, после начала эксплуата-
ции в 1977 г. АЭС Ловииса (Loviisa, 2 реактора ВВЭР-440/213), построенной по советскому проекту, 
отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) перемещалось на переработку на ПО «Маяк» в Челябинск-65 
(ныне Озерск).

Это соответствовало договору о нераспространении ядерного оружия и позволяло Финляндии 
избавиться от ядерных обременений на этой АЭС. Но, благодаря инициативе «Партии Зеленых» Фин-
ляндии, был принят закон, согласно которому всё ОЯТ, произведенное на территории страны, должно 
размещаться в могильниках, не пересекая границы страны. Поэтому, более 20 лет назад, в 1996 г. 
состоялась последняя транспортировка ОЯТ на ПО «Маяк».

Финские политики решили, что их страна-потребитель атомного электричества должна взять на 
себя ответственность за решение проблем долговременной изоляции тех опасных обременений, ко-
торые возникли при его производстве.

Достойное уважения решение во многом было продиктовано осознанием серьезных глобальных 
негативных последствий для среды обитания. Ведь технология переработки ОЯТ на «Маяке» генериро-
вала объемы радиоактивных отходов (РАО), в тысячи раз превосходящие объемы перерабатываемого 
ОЯТ. Жидкие отходы сбрасывались в Теченский каскад водоемов, которые мигрировали через Обь 
в Северный Ледовитый океан.

Ситуация с нынешним продвижением новой финско-российской АЭС «Ханхикиви-1» с реактором 
ВВЭР-1200 требует снова вернуться к вопросу об ответственности за долговременные последствия 
этого проекта. Согласно заявлению «Фенновойма» —  компании-промоутера этой АЭС, опубликован-
ному в марте 2014 г. [4], предполагается, что первые 10 лет после пуска АЭС будут производиться 
монопольные поставки свежего топлива из России от ОАО «ТВЭЛ». Причем «в первые годы эксплу-
атации «Фенновойма» выбрала вариант поставок свежего топлива, изготовленного из урана, извле-
ченного в процессе переработки ОЯТ».

Финские эксперты и политики, оценивающие безопасность АЭС «Ханхикиви-1», и принимаю-
щие решение о допустимости её строительства, не имеют возможности оценивать безопасность 
всех этапов производства свежего топлива на территории России. Ведь в наших странах разные 
стандарты безопасности и нормативные базы общественного участия при продвижении опасных 
проектов.

Например, Россия не подписала Орхусскую конвенцию о доступе к экологической информации 
и не ратифицировала Эспо-конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансгранич-
ном контексте. Это означает, что риски и известные негативные социально-экологические послед-
ствия, связанные с извлечением урана при переработке ОЯТ, останутся на территории России и не 
будут оценены в Финляндии. Такие двойные стандарты для Финляндии и России могут привести 
к негативным последствиям для здоровья природы и граждан России. Это неприемлемо.

Необходимо, чтобы безопасность транснациональных проектов оценивалась по более жесткому 
стандарту безопасности, из тех, которые приняты в странах-участницах проекта. Целесообразно также 
оценивать безопасность всех технологических этапов производства атомного электричества, начиная 
от производства свежего топлива, генерации электроэнергии, до вывода АЭС из эксплуатации после 
выработки проектного ресурса, а также обращения с РАО и ОЯТ.

И, наконец, пора России с учетом массового продвижения транснациональных атомных, газовых 
и нефтяных проектов, стать стороной Орхусской и Эспо конвенций. Это важно для того, чтобы рос-
сийские и транснациональные корпорации не получали конкурентных преимуществ на международном 
уровне в ущерб здоровью граждан и природы России.
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В 2008 нас, опытных радиохими‑
ков, приехали «лечить» психологи из 
Москвы. Вместе со специалистами по 
менеджменту они выведывали инфор‑
мацию о старых работах. Людей до‑
водили до слез и даже до истерики. 
Один из моих коллег, после много‑
часового собеседования, попался 
мне навстречу с красными глазами. 
В таком депрессивном состоянии 
я его никогда не видел. Он потихонь‑
ку сказал мне — держись. 

Попеременно 8 или более человек 
задавали вопросы, сами при этом 
могли выйти и зайти в любое время, 
а я тестировался непрерывно полдня. 
Потом игры в юного менеджера, и так 
8 дней с 8 до 24. 

Я понял, что меня хотят просто вы‑
вести из душевного равновесия. 
Поэтому стал делать то же самое 
с проверяющими. Просто рассказы‑
вал им истории из своей жизни (все 
записывалось на диктофоны), и не‑
которые из них начинали плакать 
и даже рыдать. Кто‑то выходил из 
себя и злился.

Я рассказал примерно 20 реальных 
историй с реальными датами, циф‑
рами и именами. До этого никто 
их от меня не слышал, они не для 
непросвещенного слушателя. Но 
у меня тогда не было других способов 
защиты.   
Позже я по памяти записал почти все 
то, что рассказывал этим «лекарям», 
в том числе и этот рассказ, напи‑
санный в 2011 году. Рассказ вполне 
нейтральный с моей точки зрения, 
его коллектив психологов и экспертов 
воспринял умеренно эмоционально. 
Есть в нем неточности и допущения, 
которые сделаны специально, чтобы 
проверить квалификацию рецензен‑
тов. Большинство людей, которые 
слышали такие цифры, говорили, что 
они ничего не знают и не понимают 
в радиационной безопасности, и это 
не их дело — копаться в радиоактив‑
ных отходах. Впрочем, рассказ впол‑
не житейский и может рассматривать‑
ся как психологический тест.

Втравливание — 
что это такое

Рядом с моим родным домом в маленьком 
городке, на Урале, проходит Транссиб. Каждые 
4 минуты в советское время громыхал поезд. 
Минуту-полторы грохочет, потом три-пять минут 
перерыв. И днем и ночью. И зимой и летом. Ино-
гда два поезда встречных одновременно стучали 
колесами. Сразу после железнодорожного вокза-
ла плавный поворот на почти 90 градусов, после 
которого начинается тоннель.

Игры на железной дороге были запрещены, 
и родители с соседями жестко наказывали тех 
пацанов, которые подходили к рельсам.

С мамой в огнеупорном цехе работал мо-
лодой парень, лет 25 или моложе, который был 
полностью седой. Мама говорила, что он поседел 
в детстве, когда на спор пролежал под идущим 

поездом. Правда это или нет, я до сих пор не 
знаю. Мама объяснила мне, семилетнему маль-
чишке, что если вдруг я приду домой седой, зна-
чит, я не послушался её и лег под поезд. Она 
сразу, таким образом, поймет о моем хулиган-
ском поступке.

Из моих знакомых были такие отчаянные 
мальчишки, которые хвастались, что пролежали 
под идущим поездом. Машинист, видя между 
рельсов тело, гудел непрерывно, и это было 
сигналом взрослым к тому, чтобы выловить на-
рушителей. Ничего больше он сделать не мог, 
ведь тормозной путь у состава превышает его 
длину, экстренное торможение все равно не по-
может предотвратить трагедию.

Чтобы машинист издалека не заметил маль-
чишек, мы выбегали на рельсы на повороте. 
С одной стороны, из туннеля, нас не увидеть, 
с другой крутой поворот вокруг горы. Всякий раз 
поезд гудел так, что уши переставали слышать. 
Нас манил этот грохот и рёв сирены прямо над 
головой, но никто при мне и не думал лечь между 
рельсов и остаться под идущим и ревущим по-
ездом, это было более чем страшно.

Когда один раз вот так непрерывно гудела си-
рена локомотива, наш сосед, дядя Никита, рас-
сказал про то, как его брата мальчишки втравили 
в свои опасные игры, и поезд разорвал его на 
части. Три или четыре пацана легли между рель-
сов, но вскочили перед самым поездом, а брат 
остался лежать.

Как по-настоящему звали брата, я не знаю, 
но во дворе его звали Ваня-Маня. Было ему 
лет 30, высокий, большелобый и широкоскулый, 
черные вьющиеся волосы. Одевался как все. Но 
бог не подарил ему разума. По умственному раз-
витию он соответствовал 3–4 летнему ребенку. 
Говорить он почти ничего не мог, и на любой 
вопрос отвечал — Ваня-маня.

Работал он разнорабочим, таскал мешки, ма-
хал лопатой. Пить ему никто не наливал, так как 

он становился буйным и мог покалечить любого.
Во время войны и после, когда было нечего 

есть, Ваня-Маня так орал, что родители отдава-
ли ему последнее, лишь бы не слышать его ор. 
Никита вернулся домой с войны в 1944 без ноги, 
долго лежал дома, пока научился ходить на ко-
стылях, и брат ему сильно надоел в это время. 
Несмотря на это, когда он рассказал историю про 
гибель брата, по обеим щекам его покатились 
слезы.

Я спросил его:
– Ты тоже был там, но тебе поезд отрезал 

только ногу? Ты хотел спасти его?
– Нет. Ногу мне ранило снарядом под Кур-

ском. Я три дня пролежал на жаре без еды, пока 
меня не нашли санитары. У них не было меди-
каментов, и они лечили меня опарышами, потом 
госпиталь в палатке. Нога загнила, и врач ее от-
резал пилой. А потом отвезли в Уфу.

— А как лечат опарышами?
— Просто берут палочкой опарышей у друго-

го раненого и сажают тебе на рану. Опарыш есть 
только мертвое мясо, а живое очищает.

— Щекотно?
— Нет. Щекотно тогда, когда заживает, но тут 

опарыши уже не нужны.
Я не стал спрашивать про то, было ли боль-

но, когда ему отпиливали ногу в палатке. По 
рассказам моего друга Вальки я знал, что перед 
операцией дают выпить стакан спирта и в зубы 
вставляют сырую липовую палку, которую привя-
зывают сзади головы. Очень больно, зато живой.

Мама у Вальки хирург, она отрезает больные 
руки и ноги.

На глазах рассказчика опять налились слезы, 
но он успел их вытереть.

— Ты плачешь по ноге?
— Нет, по брату.
Вечером я спросил у отца, почему заплакал 

дядя Никита, ведь мужчины не плачут, так ты 
мне говоришь. Отец ничего не сказал и отвер-

нулся, а мама ответила, что бывают такие случаи 
в жизни, когда даже взрослые мужчины рыдают 
навзрыд.

— А есть все-таки такие мужчины, которые 
никогда не плачут?

— Говорят, не плачут только каторжане, при-
кованные к тачкам в руднике в горе, но там тем-
но, и слез не видно.

После этого рассказа Никиты я больше не 
ходил играть на железную дорогу. Выкинул плю-
щенные колесами поезда гвозди и пятаки, кото-
рыми хвастался перед одноклассниками.

А чтобы научиться не плакать и перебороть 
страх, мы с друзьями решили пойти в пещеру. 
Какая разница, рудник или пещера, все равно 
там ничего не видно.

Среди учеников нашей школы не было седых 
детей. Не встречал я седых детей ни в городе, 
ни в области. Но в Свердловске была такая дев-
чонка. Она, правда, красила волосы, но иногда 
было заметно, что корни волос седые. Мне без 
объяснений было понятно, отчего эта седина, 
ведь в Свердловске железные дороги расходятся 
в 9-ти направлениях. Не слушалась она в детстве 
своего папу — профессора. Мама у нее умерла, 
когда она была совсем маленькая.

Эх, знал бы я в детстве, что можно покрасить 
волосы специальной краской, и никто ничего не 
узнает…

Что можно, 
а что нельзя?

Детские вопросы никогда не заканчиваются, 
а только временно прекращаются во время сна, 
чтобы утром все началось сначала.

Кто победит — ягуар или леопард? Петух или 
кот? Овчарка или рысь?

Дети задают такие вопросы, которые взрос-
лые боятся даже формулировать. В детском 

Почему я седой, мама
Дементий Башкиров
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воображении возникают такие предположения, 
какие взрослый давно уже дал команду не об-
думывать.

Но как перейти из детского состояния во 
взрослое, не задавая и не отвечая на такие во-
просы? Вопросы, связанные с жизнью и смер-
тью, с любовью и ненавистью, со строительством 
и войной?

Для каждого возраста должны быть свои 
объяснения на задаваемые вопросы. Почему мы 
едим цыпленка, поросенка и теленка? Больно ли 
рыбе висеть на крючке? Отчего плачет береза? 
Чувствует ли трав
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11ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРИТИКА

О продолжении странного обоснования 
странного научного объекта
В.Н. Комлев,  
инженер‑физик, Апатиты

А.А. Абрамов (ГК «Росатом») и В.П. 
Бейгул (ФГУП «НО РАО») опубликовали 
итоговую на сегодняшний день статью 
«Создание подземной исследовательской 
лаборатории на участке «Енисейский» 
Нижнеканского массива: состояние и 
дальнейшее развитие работ» (http://www.
atomic-energy.ru/articles/2017/08/22/78690). 

Е
ще совсем недавно Н.Ф. Лобанов, В.П. 
Бейгул, Е.Н. Камнев, П.В. Лопатин 
(ОАО «ВНИПИпромтехнологии»), Ю.А. 
Ревенко и И.В. Шрамко (ФГУП «Горно-

химический комбинат») дело называли иначе: 
«Федеральный объект окончательной подземной 
изоляции долгоживущих РАО на Горно-химиче-
ском комбинате» (http://www.atomic-energy.ru/
articles/2017/01/11/23479).

В последние годы идея и способ обоснования 
могильника РАО наивысших классов опасности 
подвергается критике. Критические материалы 
наиболее сконцентрированы в https://drive.google.
com/file/d/0Byd1cLeEIVbNRTZZZUZFRWFWN3c/
view. Поскольку профессиональная критика не-
зависимых экспертов специалистами Росатома 
оставлена практически без ответа (правда, в 
Росатоме стали большей частью правильно пи-
сать термин «Нижнеканский» и почти перестали 
оперировать в отчетности категорией «глубокие 
скважины»), вынужден вновь на примере текста 
статьи «Создание подземной…» обратить внима-
ние читателей на некоторые вызывающие сомне-
ния в качестве документов Росатома моменты и 
просить авторов разработки по участку «Енисей-
ский» публично сомнения опровергнуть.

1. Коренное отличие стартовых условий 
создания могильника вао в России и за 
рубежом.

Отдельная подземная исследовательская ла-
боратория (ПИЛ) – дело, в принципе, неплохое. И 
нужное, но по обстоятельствам и осмотрительно, 
а не бездумно в угоду моде или желанию много 
и отдельно научно работать. Такая лаборатория, 
видимо (если пренебречь международным сотруд-
ничеством на уже существующих ПИЛ, например, 
для освоения технологий и подготовки персонала), 
нужна в национальных программах стран, не об-
ладающих серьезным собственным комплексным 
опытом в ядерной, геологической и горной от-
раслях. Для развитых стран возможны варианты 
(Швеция – на разных площадках две ПИЛ и пока 
виртуальный могильник на третьей, США – после-
довательно совмещенные ПИЛ и пока могильник-
неудачник, Финляндия – пока удачно последова-
тельно совмещенные ПИЛ и могильник).

Немного подробней о Швеции. Могильник 
для ОЯТ Форсмарк. Упоминания об опережающей 
ПИЛ на площадке будущего могильника нет (http://
uatom.org/index.php/ru/2017/04/18/kak-v-shvetsyy-
obrashhayutsya-s-radyoaktyvnymy-materyalamy/; 
http://elektrovesti.net/53010_kak-v-shvetsii-reshayut-
problemu-otrabotannogo-yadernogo-topliva-stroyat-
khranilishche-na-100-tys-let). Лидер разработки 
проектов захоронения ВАО и автор передовой на 
сегодня концепции KBS-3 все подземные вопро-
сы решил заранее в другом месте страны на базе 
других подземных объектов (подземные лабора-
тории the Stripa URL, SKB TECHNICAL REPORT 
92-22 и the ÄspÄ HRL, SKB TECHNICAL REPORT 
97-02). В частности, на инфраструктуре отрабо-
тавшего рудника (the Stripa URL). Поучительный 
факт: площадка вблизи АЭС Оскарсхамн (the ÄspÄ 
HRL), где в уникальной подземной лаборатории 
– натурной модели и первой очереди могильни-
ка выполнены полномасштабные разносторонние 
исследования, предшествующие созданию пункта 
глубинного захоронения, в конечном итоге, тем 

не менее, была отклонена в пользу площадки 
вблизи АЭС Форсмарк с более лучшими геоло-
гическими условиями (которые были найдены без 
ПИЛ!!!). Я уже отмечал приоритет хорошей про-
фессиональной геологоразведки по сравнению 
с ПИЛ (https://www.proza.ru/2017/06/29/1294). 
Случай с забракованной ПИЛовской площадкой 
Швеции - еще одно тому подтверждение.

В России ситуация прямо прот
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Заложники их благополучия…

Анатолий Мамаев, 
биолог, руководитель 
«Гражданского 
Центра ядерного 
нераспространения 
ЗАТО Железногорск»

Если проанализировать критику, которая 
звучит со стороны зелёного сообщества 
России в адрес Росатома, то в глаза бро‑
сается одна деталь: в большинстве своём 
критика касается планов строительства 
объектов захоронения РАО и практиче‑
ски не затрагивает строительства новых 
атомных предприятий, которые Росатом 
в стремительном темпе возводит на тер‑
риториях ЗАТО и которые по радиаци‑
онному влиянию намного опаснее тех 
хранилищ, от которых опасность может 
проявиться через тысячелетия. 

В
общем, какая-то несуразица получа-
ется: за возможно будущее радиоак-
тивное влияние зелёные беспокоятся, 
а о нынешнем —  скромно умалчивают. 

С чего бы это?
Да видимо с того, что всю бодягу с порица-

нием хранилищ РАО провоцирует сам Росатом, 
тем самым отводя критику от вновь строящихся 
предприятий и тех недочётов, которые существу-
ют в его структуре. Например, в одном из своих 
ответов в комментариях к статье «А Баба Яга про-
тив» я обмолвился о том, что мокрое хранилище 
ОЯТ на Железногорском ГХК стоит с подпёртой 
стенкой. То есть, в аварийном состоянии. И ни-
кто из моих оппонентов, критикующих будущее 
риски от хранения РАО, на это внимания не об-
ратили. А ведь в этом хранилище не меньше мил-
лионов Кюри сосредоточено, чем их будет в том, 
которое проектируют.

***
Создание и работа атомной отрасли СССР 

всегда велиь скрытно. И если в первоначальный 
период её функционирования это было оправ-
дано боязнью того, что буржуазные противни-
ки не дадут атомную бомбу стране социализма 
создать, то в последствии секретность была об-
условлена явно тем, чтобы скрыть от населения 
СССР то влияние, которое на него оказывали 
практически не очищаемые выбросы и сбросы 
осуществляемые Минсредмашем в окружающую 
природную среду. Притом взятая на вооруже-
ние атомщиками концепция безопасности малых 
доз радиации перекочевала из советских времён 
во времена нынешние.

Российским зелёным эту концепцию перело-
мить и оспорить не удалось. Притом по причине 
того, что все работы в этой области проводились 
в СССР в закрытом режиме и были сосредоточе-
ны в медучреждениях ЗАТО и в институтах подве-
домственных атомному ведомству, которое, ис-
ходя из своей концепции не влияния малых доз 
радиации на здоровье населения, этими данными 
особо не афиширует и не представляет для углу-
блённого анализа независимым экспертам.

Кое-какие данные некоторым независимым 
медикам всё же удалось получить, в первые годы 
после развала СССР. Но это были разрозненные 
работы, публикация которых массово не была 
осуществлена. Притом в России не нашлось ко-
го-либо способного понудить правительство вли-
янием малых доз радиации озадачиться и на них 
опираться при разработке и принятие законода-
тельных норм радиационной безопасности для 
населения.

Нормы, собственно говоря, —  это тот порог, 
ниже которого воздействие может считаться при-
емлемым. Однако приемлемый —  не означает 
безвредный, так как имеющиеся научные данные 
показывают, что любое дополнительное к при-
родному облучение радиоактивное воздействие 
может оказать негативное влияние на живые ор-
ганизмы и человека.

В определении норм радиационной безопас-
ности для населения страны Росатом пользует-

ся рекомендациями «Международной комиссии 
по радиационной защите» (МКРЗ), установившей 
предел годовой эффективной дозы для населе-
ния в 1 миллизиверт в год, которая, по мнению 
МКРЗ, приемлемо опасна для землян. Однако 
экологи считают, что эта норма завышена, как 
минимум в два раза. А обосновывают это тем, 
что в общей экологии на основании исследования 
множества ситуаций установлено так называемое 
правило 11 процентов, которое определяет, что 
любая сложная система в среднем выносит без 
нарушения функций изменения не более 11% ее 
составляющих. Исходя из этого —  логичнее счи-

тать безопасным превышение фонового уровня 
радиации не в два раза, а не более чем на 11%.

В реальности это можно представить сле-
дующим образом: согласно расчётов, которые 
не отрицают и атомщики, естественное фоновое 
облучение от всех источников для 95% населения 
земли составляет в среднем 0,3–0,6 мЗв/год. 
Поэтому приемлемо опасной может быть допол-
нительная доза облучения не более чем в 0,03–
0,06 мЗв/год. То есть, установленный в России 
допустимый предел дозы искусственного облу-
чения 1 мЗв в год явно является завышенным, 
так как эта норма определена не на основе без-
опасности воздействия на население, а на осно-
ве финансовых возможностей нынешней атомной 
экономике.

Кстати, нормам, рекомендованным МКРЗ, 
не во всех странах придерживаются однозначно. 
Так, в той же Англии еще в 1982 году индивиду-
альная доза облучения для населения составляла 
0,5 бэр в год, в Германии эта норма установлена 
в 0,3 мЗв/ год, а в некоторых штатах Америки —  
0,1 мЗв/год, что соответствует 5% средней еже-
годной дозы естественного фонового облучения 
в США.

Несмотря на то, что прямых доказательств 
о негативном влиянии атомных предприятий 

Росатома на населения тех же ЗАТО нет, это 
воздействие можно определить по косвен-
ным признакам, которые наглядно показывают, 
что постоянные, так называемые нормативные 
радиоактивные сбросы атомных предприятий, 
негативно влияют на проживающее в ЗАТО на-
селение. Та же смертность в ЗАТО —  это, тот же 
показатель.

При моих спорах с атомщиками по негатив-
ному радиационному воздействию на население 
ЗАТО, я всегда привожу пример: экология в ЗАТО 
намного лучше, чем где либо; нет загрязняющих 
природную среду предприятий (кроме атомных); 
достаточно высокий уровень жизни, в сравнении 
с другими местностями страны, однако большого 
долголетия у жителей ЗАТО не наблюдается, осо-
бенно среди работников основных атомных про-
изводств. Притом больницы до отказа заполнены 
больными, в том числе и с онкологическими за-
болеваниями.

Примером могут служить и чернобыльцы, 
про которых атомное ведомство заявляет, что 
жертвами аварии на Чернобыльской АЭС стали 

всего лишь несколько десятков человек. То есть 
те, кто впервые часы аварии получил большие 
дозы радиации. А те, кто устранял аварию —  яко-
бы особо не пострадали. Оно и понятно —  ста-
тистику смертности и заболеваний с разъехав-
шихся по всему СССР ликвидаторов не собрать. 
Но и тут данные можно получить достоверные. 
Например, я лично знал человек 15 из тех, кто 
участвовал в ликвидации Чернобыльской ава-
рии. В настоящее время 2/3 из них уже в Мир 
Иной отошли, а остальные мучаются недугами, 
явно связанными с радиоактивным воздействи-
ем. Притом если эти данные экстраполировать 
на всех ликвидаторов, то статистика получится 
вполне достоверная, а не та «картина маслом» 
которую нам атомное ведомство старается на-
рисовать.

В общем, пышущих здоровьем среди черно-
быльцев не наблюдаются, хотя, по логике атом-
щиков, те малые дозы радиации, которые ликви-
даторы получили, должны были на них повлиять 
благодатно.

***
То, что с вводом в эксплуатацию новых 

атомных предприятий радиационные выбросы 
увеличатся —  руководители этих предприятий 
знают достоверно. Но так как распространение 

этой информации может негативно отражаться 
на имидже всего того, что они создают, то они 
загодя начали всячески стараться неугодных им 
экологов не допускать к каким-либо проверкам 
выбросов и сбросов с тех предприятий, которые 
запускаются в работу.

В том же ЗАТО Железногорск, на территории 
которого строятся несколько атомных предпри-
ятий (МОКС-завод, завод по переработке ОЯТ, 
хранилища ОЯТ и РАО), директор Горно-химиче-
ского комбината (ГХК) Гаврилов приказал сотруд-
ников нашей экологической организации никоим 
образом не допускать в ту местность, где эти 
предприятия стро

ЖелезногорскПлощадь Ленина и Дворец Культуры
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
После такой статьи можно смело 
просить грант на экологический мо-
ниторинг, ведь после такой крамоль-
ной публикации независимость груп-

пы «Гражданского Центра ядерного нераспро-
странения ЗАТО Железногорск» подтвержде-
на! А для анализа «выбросами и сбросами в 
окружающую природную среду» можно ис-
пользовать экологические отчёты предприя-
тий.

У Кириенко деньги брать на экологи-
ческий мониторинг? Можно предста-
вить, какой это будет мониторинг.

Гуськова последовательно отстаива-
ла позицию Росатома о том, что ма-
лые дозы безвредны. 

Биологи из России выяснили, почему 
малые дозы радиации редко вызыва-
ют рак - РИА Новости, 
27.07.2017https://ria.ru/

science/20170727/1499267150.html

Облучение населения от природных 
источников не 0,3-0,6 мЗв/год, а при-
мерно 3 мЗв/год, т.е. почти в 10 раз 
больше, около 70% дозы - от продук-

тов распада радона. Принятые в России пре-
делы и квоты доз персонала и населения в 
общем соответствуют международным реко-
мендациям,  поэтому Вам вначале следует 
переубедить международное сообщество. С 
эффектами малых доз лучше не связываться, 
там сколько людей - столько и мнений.  В атом-
ной промышленности и энергетике, вроде, две 
основные проблемы: аварийное и иное загряз-
нение окружающей среды и облучение населе-
ния от существующих предприятий и захоро-
нение РАО.  Ваша статья, в основном, посвя-
щена первой проблеме. Захоронение РАО в 
России вызывает  много нападок из-за того, 
что этим делом принялись заниматься недав-
но, причем явно не так, как занимаются в ци-
вилизованном мире. Серебряков.

1) Хэнфордский комплекс - это 
не объект захоронения, а вынужден-
ный гонкой вооружений оперативный 
(один из вариантов) способ хране-

ния. Такое - не злой умысел/не грубая ошиб-
ка, а объективная ситуация, к сожалению, и в 
СССР.   2) Официального российского подхо-
да на адаптацию бывших горных выработок 
для захоронения РАО, к сожалению, нет. 3) Да, 
системы захоронения на века - дело долгое, 
трудное, новое. И не все сразу получается. 4) 
Но успешные или надежно обещающие успех 
примеры есть: Швеция, Финляндия, Герма-
ния. Комлев.

Специалисты атомной отрасли похо-
жие мысли высказывали давно. В 
частности, давно и глубоко уважаю 
позицию экс-министра Российской 

Федерации по атомной энергии академика 
РАН А.Ю. Румянцева, что «могильник и дей-
ствующий объект - вещи несовместимые» 
(https://rg.ru/Anons/arc_2002/0625/1.shtm). 
Очень рад пониманию некоторыми физиками 
простой истины, что экология и геология учат 
обращению с РАО (например, В.И. Поля-
ков, http://www.top-technologies.ru/ru/article/
view?id=22153). Но создатели российской си-
стемы захоронения с места в карьер недавно 
начали штамповать прямо противоположные 
принципы - соответственно, и ущербные объ-
екты. Комлев.

А каким образом данной логике не 
соответствует выбор Нижнеканского 
массива в качестве ПИЛ, это же не 
ГХК? Как-то страдают выводы?

«Нижнеканский массив» – это какой? 
Их, в отчетах по Красноярскому/Же-
лезногорскому могильнику как мини-
мум два. И в каком смысле Вы пони-

маете фразу «ПИЛ, это же не ГХК»? Это и так, 
и не так. Если г-н Гаврилов официально и пу-
блично объясняет прелести массива, который 
«мы выбрали» - это ГХК или нет? Комлев.

П.М. Гаврилов, ГХК, ЗАТО ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК, Нижнеканский гранитоидный 
и Нижне-Канский скальный массивы, 
граниты и гнейсы, могильник-ПИЛ: 

(http://nuclearno.ru/text.asp?17288; http://www.
krasrab.com/archive/2007/04/12/15/view_article 
[www.krasrab.com]; http://www.sgzt.com/k26/?
module=articles&action=view&id=3048&the
me=4; http://www.prima-tv.ru/news/29816-na_
territorii_kraya_budet_postroeno_khranilishhe_
yadernykh_otkhodov/ [www.prima-tv.ru]; Лоба-
нов Н.Ф., Бейгул В.П., Камнев Е.Н., Лопатин 
П.В., Ревенко Ю.А., Шрамко И.В. Федеральный 
объект окончательной подземной изоляции 
долгоживущих РАО на Горно$химическом ком-
бинате. // Безопасность ядерных технологий и 
окружающей среды, Москва, 2011. Т.1.; Поми-
мо работ по обращению с ОЯТ и окончатель-
ной изоляции РАО, головным исполнителем 
которых является ГХК, http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=comments&op=
Reply&pid=124954&sid=7600&mode=flat&order=
&thold=; www.greenworld.org.ru/sites/default/
greenfiles/Доклад_Муратов_итог.pdf и другие 
источники). Комлев.

Малыми дозами занимаюсь давно. 
Ранее ими занимались А.Яблоков и 
Н.Миронова, первый в Мир Иной ото-
шел, а вторая «made in туда» уехала. 

В нынешнее время вопрос о малых дозах ра-
диации я только лишь по той причине подни-
маю, чтобы попытаться заставить власть Рос-
сии начать создавать систему действенного 
контроля за выбросами атомных предприя-

тий, так как нынешний контроль в основном 
проводится самими атомщиками. Притом по 
принципу: «Верьте нам, люди!». Та система, 
которая основана на АСКРО, измеряет только 
экспозиционную дозу. Замеры же по альфа и 
бета – она не регистрирует. А эти частицы ос-
новные дозообразующие.  Их замеряют, опре-
делённым способом, но их замер показывает 
как бы «среднюю температуру по больнице». 
Сегодня для определения выбросов атомных 
предприятий нужны приборы моментального 
замера по альфа и бета, особенно сбрасыва-
емых в воздушную среду. Притом не рассеян-
ную их концентрацию замерять, а на выходе 
из тех труб, через которые они сбрасываются. 
Такой способ даст возможность знать истин-
ное количество сбрасываемой радиации. Та 
же Франция, в Ламанш постоянно сливает 
разбавленные ЖРО, под прикрытием того, что 
они в пределах нормы, а норвежцы воют по 
этому поводу, так как накопление радиации в 
гидробионтах постоянно увеличивается.  С 
уважением, А.Мамаев

К проблеме малых доз следовало бы 
добавить и проблему генетически-
значимой дозы, которая исчезла из 
радиационных нормативов за не-

сколько лет до Чернобыля. Как чувствовали...

Даже покойный Яблоков не рискнул 
заняться этой темой. Хотя она опро-
вергает «гуманизм» МКРЗ.

Предложение по генетически значи-
мым дозам – хорошее. Но это не 
только большая научная работа. В 
России ее провести навряд ли дадут. 

Поэтому пока действует один лишь метод - 
статистический. Который общее представле-
ние даёт, хотя и с погрешностями. А.Мамаев

Допустимая годовая доза для насе-
ления в России – 1/4000 от летальной 
дозы, то есть 0,001 Зв против 4 Зв. 
Это значение взято по самому верх-

нему допустимому уровню, рекомендованно-
го МКРЗ. Как Вы заметили, передовые страны 
устанавливают более низкие контрольные 
уровни для своего населения. Доказать сома-
тическое воздействие ионизирующего излу-
чения врачам сегодня удалось для 0,1 Зв и 
более, и эта доза уже считается ударной (5 
годовых по 20 мЗв для персонала), а не рав-
номерной, регламентированной в НРБ. 1 Зв 
человек с запозданием чувствует сам, это уже 
риск для жизни. До 1986 года в СССР были 
очень жесткие требования по загрязнению 
территорий, но тогда контроль на таком уров-
не практически был неосуществим. Большин-
ство руководителей и специалистов атомной 
промышленности крайне негативно относи-
лись к работам по измерениям загрязненно-
сти своих территорий. Найденные в почве и 
воде плутоний и другие альфа активные эле-
менты приводили к делам о потерях спецпро-
дукта, что заканчивалось суровым наказани-
ем. Занятие «экологией» могло грозить им 
Колымой, и этим никто не занимался по своей 
инициативе. Требования к сведению баланса 
материалов особого учета обязывало учиты-
вать все возможные утечки. Любой выброс 
продукта в окружающую среду должен быть 
списан с чьего-то баланса. Чем меньше кана-
лов утечки, тем свободней дышится. После 
Чернобыля были введены временные аварий-
ные нормы на зараженных территориях, пре-
вышающие требования НРБ-76 в сотни и ты-
сячи раз. Эти нормы касались как гамма-бета 
излучения, так и альфа излучения. Например, 
был введен критерий вмешательства, когда 
долгоживущие изотопы стронция и цезия при 
уровне загрязнения в 15 Ки/км2 дают готовую 
эффективную дозу 0,5 Зв/год (в 500 выше 1 
мЗв), изотопы плутония и других альфа излу-
чателей дают такую же дозу при загрязнении 
0,1 Ки/км2 (3700 Бк/м2). Сегодня, при изме-
рении загрязненности территорий, службы 
радиационного контроля ссылаются именно 
на этот документ, который им предписан с 
1992 года. Самостоятельно никаких действий 
СРК по изменению пределов загрязнения 
территории не может делать. В далеком 1986 
году картограмму гамма загрязненности 
местности сделали через несколько дней по-
сле аварии, картограмму загрязненности це-
зием через месяц, а пятна загрязнения плуто-
нием и америцием находят до сих пор. Мони-
торинг альфа загрязнений объекта обходится 
в суммы, которые могут наполовину опусто-
шить бюджет предприятия. Поэтому количе-
ство проводимых измерений сведено до 1-2 
раз в квартал, ни о каком оперативном кон-
троле тут речи и быть не может. Сегодня из-
мерить уровень мощности дозы гамма-бета 
можно прибором за 100 евро за 15-30 сек, и 
сделать это может любой человек, умеющий 
читать, а для определения концентрации аль-
фа частиц требуется сложная установка стои-
мостью от 20000 евро и квалифицированный 
лаборант, который выполняет анализ за 2-6 
часов. Минимум стократная разница в затра-
тах. Безопасные уровни загрязнений террито-
рий сегодня прописаны в НРБ, но не в том 
виде, который устраивал бы контролирующие 
организации. Логика непревышения годовой 
эффективной дозы в 1 мЗв основана на вве-
дении пределов годового поступления радио-
нуклидов с пищей, водой и воздухом, указан-
ные в НРБ-99/2010, но это требует непрерыв-
ного, крайне дорогого контроля этих сред. Но 
есть и другие логические выводы из НРБ. 
Следуя логике создания безопасного предела 
в 1/4000 от ЛД50/30, которая используется в 
НРБ с 1976 года, допустимое загрязнение 
плутонием составляет 3700/500=7,4 Бк/м2, 

или 0,2 мКи/км2. Аварийную загрязненность в 
3700 следует поделить на 500 мЗв, и получим 
загрязненность, соответствующую эффектив-
ной годовой дозе в 1 мЗв. Снимаемое загряз-
нение в местах постоянного пребывания до-
пускается до 1 частицы/см2/мин, то есть до 
166 Бк/м2. При этом годовая эффективная 
доза в 20 Зв не будет превышена. Поделив 
этот предел на 20, получаем, что бытовое за-
грязнение не должно превышать 8,3 Бк/м2, 
это величина того же порядка, что и 7,4 Бк/м2. 
Этот предел давно превышен в разы, и даже 
десятки раз, не только для санитарно-защит-
ных зон большинства предприятий Росатома 
(3-10 км), но и для зон наблюдения (25-50 км). 
Об этом свидетельствуют ежегодные отчеты 
по радиационной безопасности, в которых де-
лается вывод о том, что уровни загрязненно-
сти существенно ниже Чернобыльского. 
Местные власти совершенно законно узако-
нивают аварийные нормы для нормальной 
эксплуатации. При этом на предприятиях не 
произошло ни одной аварии, они просто нор-
мально эксплуатируют свои объекты использо-
вания атомной энергии. (или у властей есть 
другая информация?) Очень непросто найти 
безопасный предел воздействия вредного ве-
щества на организм человека научным мето-
дом. Нужны методы доктора Геббельса, тысячи 
подопытных индивидуумов и десятилетия кро-
потливой работы. Наука требует жертв, как все 
знают. Но все забывают, что есть гораздо бо-
лее простые методы, пусть и не такие досто-
верные, но в тысячи раз более дешевые. Их то 
и использует в своей работе МКРЗ. Нужно про-
сто поделить легко определяемую летальную 
дозу в 4 Зв на 4000. Именно это и сделано в 
НРБ в приложении «Пределы годового посту-
пления радионуклидов». Никаких эксперимен-
тов с миллионами сограждан для сотен нукли-
дов никто не делал. Просто включили аналити-
ческий метод и высчитали. Все цифры в табли-
це – расчетные, при этом не пострадало ни 
одно живое существо. Нам, в первую очередь 
Россиянам, сегодня требуется лишь узаконить 
эти пределы. Нам нужно руководствоваться не 
аварийными нормами, а нормами, рассчитан-
ными для равномерного облучения населения 
в условиях нормальной эксплуатации объекта. 
Кроме того, в соответствие с законом о ради-
ационной защите населения, вся информация 
об экологической обстановке должна быть 
гласной и никоим образом не должна защи-
щаться (скрываться) ведомственными структу-
рами. Служба Дозиметрии, Радиационной без-
опасности, Охраны окружающей среды долж-
ны перейти под контроль общественности, а не 
входить в структуру объекта использования 
атомной энергии. И еще одна вещь. Сами 
люди должны быть готовы к восприятию ин-
формации об опасности, которая потенциаль-
но или реально существует. БС Макарыч

Атомные предприятия России суще-
ствуют под покровом скрытности 
осуществляемых ими радиоактивных 
выбросов. В основном скрывают бета 

и альфа, измерение которых, как правильно 
указывает «БС Макарыч», простому россияни-
ну не по карману.  Притом основная масса на-
селения страны безграмотна в отношении 
радиации, о которой только в основном зелё-
ные рассказывают. У нас даже в школах в ос-
новном  атомщики хозяйствуют, расхваливая 
свои мнимые успехи и своё, якобы, благоден-
ствие для страны. В комментариях правильно 
указывается, что только общественность мо-
жет наладить действенный контроль за досто-
верностью выбросов атомных предприятий. 
Однако в настоящее время от неё как от чумы 
Росатом открещивается и достоверных дан-
ных о своих выбросах не представляет. Я, на-
пример, после нынешнего отчёта атомщиков 
ЗАТО Железногорск о ядерной безопасности 
решил сверить опубликованные ими данные с 
теми данными, которые они предоставляют в 
контролирующие организации.  Но начальник 
СЭС мне ответил: «А это мне надо?». А НО 
РАО, в котором я попросил ознакомить меня с 
отчётом, представленным в Управление по 
землепользованию, по состоянию подземно-
го захоранения ВАО долго волынили, а потом 
сказали: «Все данных о нашем влиянии в на-
шем отчёте на сайте организации». То есть, 
внутренние свои отчёты атомщики обще-
ственности предоставлять не собираются. 
Еще один пример. Два месяца назад сайт ГХК 
сообщил о переоблучении на МОКС-
производстве работника, который для обсле-
дования был отправлен в клинику Москвы. 
Притом облучение данного работника ГХК 
преподнёс как его безалаберность. То есть, 
пошел туда, где радиация, по своей глупости. 
Попытка выяснить сколько доз работник схва-
тил - ни к чему не привела. В ГХК отвечают – 
всего ничего. Тогда возникает вопрос, а 
сколько это всего ничего  составляют. Ответа 
нет. По слухам была авария, на устранение 
которой был отправлен персонал завода, ко-
торый и переоблучился. Притом один из ра-
бочих получил чуть ли не 20 годовых норм. 
Для выяснения достоверности, я от своей ор-
ганизации направил официальное письмо ди-
ректору ГХК, с просьбой объяснить экологи-
ческой общественности ЗАТО как всё было на 
самом деле и что является правдой, а что вы-
мыслами. Ответ, кстати, впоследствии можно 
сравнить с выводами комиссии, которая за-
нималась расследованием данного инциден-
та. Правда и этот документ придётся получать 
с трудом, но так как он выйдет за пределы 
ГХК, то это осуществить легче, чем его выпро-
сить у атомщиков. А потом и свидетели явно 
расскажут о том, как всё было на самом деле. 
В общем, жду от ГХК ответа. О А. Мамаев

Подписка на электронную версию
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http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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« А C »  №  1 2 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Сибирский химический комбинат сокра‑
щает производства, персонал и выручку, 
стараясь сохранить хорошую мину при 
плохой игре. По мнению ряда экспертов, 
эта имитация продлится, как минимум 
до марта 2018 года, то есть до выборов 
президента России. Мы постарались 
разобраться, в чем состоят нынешние 
проблемы СХК.

Падение, падение, 
падение…

15 августа генеральный директор СХК Сергей 
Точилин презентовал журналистам отчет о рабо-
те предприятия в 2016 году: выручка —  14,981 
млрд рублей, прибыль —  1,844 млрд. И выруч-
ка, и в большей степени —  прибыль, выросли 
по сравнению с предыдущим годом. Мы же ре-
шили посмотреть на успехи СХК за более обшир-
ный период, и проанализировали выручку пред-
приятия за последнюю пятилетку. Источниками 
информации для анализа нам послужили еже-
годные отчеты Сибирского химического комби-
ната, опубликованные на его официальном сайте 
в разделе «Раскрытие информации».

Из этой информации следует, что за пять 
лет, с 2011 по 2016, выручка СХК сократилась 
с 17,213 млрд рублей до 14,981 млрд или на 13 
процентов. Однако это 13-процентное падение 
рассчитано в абсолютных цифрах, то есть без 
учета инфляции. Согласно данным портала уро-
вень-инфляции.рф за этот период цены в нашей 
стране выросли на пятьдесят процентов. То есть, 
если некий средний товар в 2011 году стоил 
100 рублей, то в 2016 году он стоил уже 150 ру-
блей. Исходя из этой пропорции, легко вычис-
лить, что выручка СХК 2016 года в 14,981 млрд 
рублей соответствует примерно десяти миллиар-
дам в ценах 2011 года. То есть реальное паде-
ние выручки за пять лет составило не 13, а 42 
процента.

Но, может быть, снижение выручки за пя-
тилетку с 2011 по 2016 год —  это продолжение 
общей тенденции падения показателей СХК? Мо-
жет быть, выручка снижалась и в предыдущие 
годы? —  Ничего подобного. Мы проанализирова-
ли доступные данные с официального сайта СХК 
начиная с 2008 года: выручка комбината неуклон-
но росла, причем росла не только в абсолютных 
цифрах, но и с учетом инфляции. Судите сами 
(СХК. Годовой отчет за 2011 год).

Ветераны СХК говорят, что традицию анали-
зировать экономические показатели комбината 
с поправкой на инфляцию завел еще Геннадий 
Петрович Хандорин, руководивший предприяти-
ем в последнем десятилетии ХХ века.

Подведем итог сказанному: на СХК был пе-
риод, когда его выручка стабильно росла год 
от года в абсолютных цифрах, и, как минимум, 
в течение трех лет росла даже с поправкой 
на инфляцию. А вот за последнюю пятилетку 
комбинат потерял 13 процентов выручки в аб-
солютных цифрах, и 42 процента —  с учетом 
инфляции.

Еще один заслуживающий внимания по-
казатель деятельности СХК в последней пяти-
летке —  это совокупная зарплата работников 
предприятия. В 2010–11 годах президент ТВЭЛ 
(московская головная контора СХК) Юрий Оленин 
неоднократно заявлял, что оптимизация числен-
ного состава комбината (Оленин избегал слова 
«сокращение» и говорил именно об «оптимиза-
ции» —  прим. ред.) не отразится на совокупной 
зарплате его работников. Дескать, численность 
персонала уменьшится, но зарплата оставшихся 
людей вырастет настолько, что общего сокра-

щения фонда заработной платы не будет. Более 
того, говорил Оленин и о том, что через пять лет 
средняя зарплата на СХК будет составлять две 
тысячи долларов.

Прошло более пяти лет. Давайте посчитаем.
Согласно упомянутым выше годовым отчетам 

СХК, в 2011 году на комбинате работали 8.768 че-
ловек, а средняя зарплата составляла 47.193 ру-
бля. Спустя пять лет количество работников со-
кратилось до 3.514 человек, а зарплата выросла 

до 67.753 рублей. Несложно сосчитать сово-
купную месячную зарплату по всему комбинату: 
в 2011 году —  413.788.224, в 2016–238.084.042. 
Получается, что совокупная заработная плата ра-
ботников СХК сократилась на 42% в абсолютных 
цифрах. А с учетом инфляции —  на 61%.

Если же вспоминать о планах Оленина под-
нять среднюю зарплату на СХК до двух тысяч 
долларов, то она —  напротив —  снизилась с 1466 
до 1117 «зеленых».

Минус самый 
прибыльный завод

В годовом отчете СХК за прошлый год есть 
еще один любопытный раздел —  «Структура 
выручки от реализации основной продукции». 
Согласно размещенной там информации доля 
«обогащения» в общей выручке существенно со-
кратилась именно в прошлом году. В 2014 году 
эта доля составляла 60%, в 2015–59%, в 2016–
52%. Обогащение —  это именно то, чем занима-
ется одно из подразделений СХК —  Завод раз-
деления изотопов (ЗРИ). О том, что ЗРИ будет 
закрыт в ближайшие годы мы подробно писали 
еще в 2016 году. Тогда же пришло известие о на-
чале демонтажа оборудования и перевозе его 
с СХК в Зеленогорск, на ЭХЗ. И вот по итогам 
прошлого года уже отмечено сокращение вы-
ручки по обогащению. Некоторые собеседники 
ТВ2 прямо связывают это с началом закрытия 
ЗРИ. Более того, сразу несколько наших экспер-
тов (в том числе бывший главный инженер ЗРИ 
СХК Виктор Водолазских), ссылаясь на инсайд 
из ТВЭЛ, говорили о закрытии ЗРИ к 2019 или 
2020 году. Позднее другой эксперт уверенно на-
звал ТВ2 именно 2019 год.

Закрытие ЗРИ, в свою очередь означает, что 
СХК потеряет более половины сегодняшней вы-
ручки от реализации основной продукции, и в его 
составе останется единственный завод —  Субли-
матный. Но, по мнению Водолазских, Сублимат-
ный завод тоже будет закрыт через несколько 
лет. Поскольку сублиматное производство дает 
сырье для процесса обогащения, новый такой 
завод будет построен, скорее всего, в Зелено-
горске.

Гендиректор СХК Сергей Точилин фак-
тически признает, что ЗРИ будет закрыт, 
но не называет сроков. Он также говорит, 
что такое решение будет приниматься в ТВЭЛ, 
и только после того, как на северском комби-
нате будут созданы замещающие мощности. 
Под замещающими мощностями понимается 
прежде всего Опытно-демонстрационный энер-
гокомплекс (ОДЭК).

О чем не рассказал 
гендиректор СХК?

Фото: Александр Сакалов, ТВ2

Рост выручки СХК в 2009–2011 годах

Сайт СХК. Годовой отчет за 2011 год (фрагмент)
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Маленькие хитрости 
и большое недоверие

Как сообщает официальный сайт СХК, 
ОДЭК —  сложный высокотехнологичный проект 
Госкорпорации «Росатом», не имеющий аналогов 
в мире. В состав ОДЭК должны войти: модуль 
фабрикации/рефабрикации ядерного топлива 
(МФР), энергоблок с реакторной установкой 
«БРЕСТ-ОД-300» и модуль переработки радиоак-
тивных отходов (МП). Строительство ОДЭК было 
запланировано на площадке СХК в рамках про-
екта «Прорыв». В 2013 году была выбрана пло-
щадка под новый объект СХК, предполагалось, 
что строительство экспериментального реактора 
будет вестись с 2014 по 2022 годы. Сегодня пре-
зидент ТВЭЛ Юрий Оленин (а с его подачи —  ру-
ководство СХК и Томской области) уверяют об-
щественность, что «Прорыв» будет благополучно 
реализован в Северске, создаст новые рабочие 
места, привлечет в регион многомиллиардные 
инвестиции. Словом, на любой вопрос о со-
кращении СХК следует ответ: зато у вас будет 
«Прорыв».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
(слева) и президент ТВЭЛ Юрий Оленин.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
(слева) и президент ТВЭЛ Юрий Оленин.

В начале 2017 года мы писали о скептиче-
ской оценке «Прорыва» со стороны специалистов-
атомщиков. Еще более критичен был журналист 
и писатель Виктор Лойша, который многие годы 
предметно занимается проблемами атомной про-
мышленности. Ссылаясь на свои источники, Лой-
ша называл «Прорыв» прожектом по закапыванию 
денег. С тех пор количество собранных нами не-
гативных оценок данного проекта только увели-
чилось. Мы надеемся, что в ближайшее время 
мы сможем познакомить наших читателей с эти-
ми профессиональными заключениями. Часть 
наших экспертов мы уже называли по именам, 
другие —  согласились на публикацию их мнения 
на условиях анонимности. Тем не менее, у нас 
есть основания полагать, что некоторые из ано-
нимных экспертов в ближайшее время раскроют 
свои имена.

Пока же хотим назвать несколько фактов, ко-
торые не позволяют нам относиться к реализа-
ции «Прорыва» со стопроцентной уверенностью 
и безудержным оптимизмом. За неполный год, 
прошедший с момента первого упоминания о воз-
можном закрытии ЗРИ, мы неоднократно сталки-
вались с определенным лукавством со стороны 
руководства ТВЭЛ. Так, например, первоначаль-
но и ТВЭЛ, и СХК не подтверждали информации 
о закрытии ЗРИ, хотя прямо и не опровергали 
этого. Вместо этого нам рассказывали, что это 
просто очередной эксперимент в рамках НИ-
ОКР —  демонтировать оборудование, перевезти 
его в другой город, там собрать и посмотреть: 

работает ли? В конце-концов Юрий Оленин 
все-таки признал, что ЗРИ может быть закрыт, 
но взамен в Северске будет реализован «Про-
рыв». Оптимизм Оленина разделял и губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин.

Позднее благодаря дотошным журналистам 
выяснилось, что и с проектом «Прорыв» не все 
так радужно, как планировалось изначально. 
В январе стало известно, что еще минувшим ле-
том было принято решение отказаться от старта 
строительства инвестиционного проекта «БРЕСТ» 
до момента стабилизации экономической ситу-
ации в стране. То есть замораживалось строи-
тельство второй и третьей очередей ОДЭК. После 
этого вновь последовала серия уклончивых ком-

ментариев со стороны ТВЭЛ и СХК. По официаль-
ной версии, на сегодняшний день строительство 
второй и третьей очередей было просто сдвинуто 
по времени, и не более того. Тем не менее, даже 
сейчас, говоря о планах по строительству ОДЭК, 
Сергей Точилин сообщает о том, что во время уже 
начатого строительства продолжаются научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, что свидетельствует о том, что, на наш взгляд, 
проект действительно является еще сырым.

Необходимые НИОКРы, научные работы ве-
дутся, —  говорит Точилин, —  они ведутся в до-
полнение к тем работам, которые мы ведем 
по топливу, они ведутся также по последующей 
переработке топлива. Все необходимые работы 
ведутся не только у нас, но и в других двадцати 
институтах Российской Федерации.

Гендиректор СХК также сообщил, что в стро-
ительстве находится 41 сооружение первой 
очереди модуля фабрикации, все строительно-

монтажные работы идут по графику. СХК уже 
получает технологическое оборудование, срок 
завершения —  2020 год.

И, конечно, обращают на себя внимание су-
щественные расхождения в цифрах, озвученных 
в разное время разными ответственными това-
рищами. Так, например, губернатор Жвачкин, вы-
ступая в ноябре на совместном брифинге с ру-
ководителем ТВЭЛ, заявил (надо полагать, что 
узнал он об этом от Оленина —  не сам же при-
думал), что на новом «прорывном» предприятии 
будет работать 2000 человек. А Сергей Точилин 
сегодня говорит о том, что проектная числен-
ность ОДЭК всего 1500 человек, а, возможно, 
она будет сокращена до 1400. Столь вольное об-
ращение с ключевыми характеристиками важней-
шего проекта не добавляют уверенности в том, 
что проект действительно проработан и действи-
тельно будет запущен.

Сразу три опрошенных нами специалиста вы-
сказали предположение, что на самом деле стро-
ительство ОДЭК либо ограничится вводом в экс-
плуатацию первой очереди, либо вообще будет 
заморожено на неопределенный срок. Но, по-
скольку «Прорыв» изначально преподносился 
общественности, как компенсация за ликвида-
цию других производств СХК, то известие о его 
частичной или полной заморозке может вызвать 
большой резонанс и волну социальных проте-
стов. А это (говорят все три наших эксперта) со-
вершенно не допустимо до выборов президента, 
которые запланированы на март 2018 года. По-
этому близкая к реальности картина раскроется 
перед нами не ранее следующего года.

Быть или не быть?
Ниже мы приводим диаграмму, уже опубли-

кованную нами в прошлом году, а ныне —  допол-
ненную данными за 2016 год. Обратите внимание, 
насколько несопоставимы размеры чистой при-
были, получаемой непосредственными произво-
дителями продукции из Северска, Зеленогорска, 
Новоуральска, Ангарска и головной компанией 
ТВЭЛ, которая эту продукцию продает на рынке.

Нам бы очень хотелось, чтобы не оказались 
пророческими слова бывшего главного инженера 
ЗРИ Виктора Водолазских, сказанные им про-
шлой осенью:

Я опасаюсь, что руководители Топливной ком-
пании ТВЭЛ руководствуются не государственны-
ми, а чисто рыночными интересами. И что при-
быль для них —  превыше всего. Если исходить 
из такой логики, то им выгоднее в течение не-
скольких лет перевести с СХК в другие города раз-
делительное и сублиматное производства. После 
этого на комбинате не останется ничего связан-
ного с производством ядерного топлива, коммер-
ческая составляющая будет стремиться к нулю, 
и ТВЭЛ откажется от комбината, как от непро-
фильного актива. Тем самым ТВЭЛ снимет с себя 
все издержки по содержанию бывшего оборонного 
предприятия со всеми его «хвостами» и прочими 
проблемами, и передаст его Росатому вместе 
со всеми затратами по содержанию.

Ринат Мифтахов

Сайт СХК. Годовой отчет за 2016 год (фрагмент) 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин (слева) и президент ТВЭЛ Юрий Оленин.

Специалисты Росатома прогнозируют самоокупаемость 
томского ядерного проекта «Прорыв»
Технологии, которые будут обкатываться в ходе проекта, потенциально являются 
прибыльными, считает руководитель «Прорыва» Евгений Адамов

Росатом планирует вывести на самоокупаемость реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-
ОД-300, строящийся в Томской области в рамках проекта «Прорыв» по замыканию ядерного 
топливного цикла. Об этом сообщил во вторник руководитель проекта «Прорыв» Евгений 
Адамов, выступая перед парламентом региона.

«Проект «Прорыв», я уверен, выйдет на самоокупаемость, а если цены на газ не будут 
сильно расти, то может и стать прибыльным. Но такой задачи не стоит. Проект направлен 
прежде всего на отработку технологий. А вот технологии, которые на нем будут обкатываться, 
потенциально очень даже прибыльны», — сказал Адамов.

Он подчеркнул, что речь идет о затратах на проект без учета затрат на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы. «БРЕСТ-ОД-300 не является коммерческим, и 
перед ним не ставится задача принести прибыль, однако по существующим расчетам уста-
новка будет самоокупаемой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Росатом рассчитывает приступить к строительству реактора на 
быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в рамках проекта «Прорыв» в начале 2018 года.

Проект «Прорыв» — одно из направлений реализации общеотраслевой задачи по замы-
канию ядерного топливного цикла, которое позволит обеспечить использование отработав-
шего ядерного топлива. В настоящее время идет строительство опытно-демонстрационного 
энергетического комплекса, в рамках которого возводится завод по производству новейшего 
смешанного нитридного уран- плутониевого топлива (СНУП-топливо), на котором атомная 
энергетика будет работать в будущем.

Объекты проекта «Прорыв» создаются на площадке Сибирского химического комбината 
в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Северск. В рамках про-
екта создается опытно-демонстрационный энергокомплекс, в его составе — реактор БРЕСТ-
ОД-300, комплекс по производству СНУП-топлива, комплекс по переработке отработавшего 
топлив

Подробнее на ТАСС

http://tv2.today/Istorii/O-chem-ne-rasskazal-gendirektor-shk
http://tass.ru/sibir-news/4497973
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О надежности систем отвода остаточных 
энерговыделений ядерной энергетической установки

В работе [1] была предложена модель 
оценки показателей надежности и без‑
опасности к элементам 3‑х контурной 
модели АЭС. В предыдущей работе [2] 
рассмотрены общие задачи анализа 
безопасности АЭС и его связи с эффек‑
тивностью, а также пример корректного 
определения «слабого» звена в упрощен‑
ной модели АЭС, состоящей из ядерного 
реактора и системы управления и без‑
опасности. В настоящей работе рассмо‑
трена методология определения показа‑
телей надежности систем отвода тепла 
(СОТ) ВВЭР‑1000.

А
вария на АЭС «Fukushima-Daiichi» и со-
бытия, связанные с ликвидацией ее 
последствий непосредственно связаны 
с проблемой обеспечения надежности 

систем отвода тепла от топлива ядерного ре-
актора при длительном полном обесточивании 
энергоблока.

Как известно, к фундаментальным функциям 
безопасности (КФБ) относятся [3]:

•  реактивность;
•  отвод остаточных энерговыделений (ООЭ);
•  удержание продуктов деления.
В реакторах на быстрых нейтронах реализа-

ция КФБ «реактивность» может быть обеспечена 
проектными решениями, за счет соответствующе-
го выбора коэффициента конверсии. А вот в ре-
акторах на тепловых нейтронах реализация КФБ 
«реактивность» более проблематична, за счет 
изначально большого запаса реактивности, не-
обходимого для обеспечения длительности то-
пливной кампании. Что же касается реализации 
КФБ «ООЭ», то в существующих проектах как 
реакторов на тепловых, так и на быстрых ней-
тронах ее реализация требует длительной работы 
специальных систем отвода тепла. Поэтому по-
казатели безопасности ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ) в т. ч. и следующих поколений, 
в значительной степени будут определяться на-
дежностью СОТ.

В эксплуатируемых в настоящее время 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 проектом не предусмо-
трены технические средства для отвода оста-
точных тепловыделений в условиях длительного 
полного обесточивания АЭС с потерей аварийных 
источников электроснабжения. Для работы про-
ектных систем, обеспечивающих ООЭ от ядерно-
го реактора и приреакторного бассейна выдерж-
ки отработанного ядерного топлива, требуется 
внешнее электропитание.

Наблюдающийся в последние годы пере-
кос в вопросах оценки безопасности в сторону 
вероятностных методов анализа, иногда даже 
в «противовес» к детерминистским принципам 
обеспечения безопасности, заложенными в про-
етных решениях, позволил «обоснованно» исклю-
чить из анализа безопасности целый ряд исход-
ных событий аварий, которые по вероятностной 
методологии считаются маловероятными. Такой 
подход не может получить научного обоснова-
ния, хотя бы потому, что все уже произошедшие 
тяжелые аварии (TMI-2, ЧАЭС-4, Fukushima-1) 
не рассматривались исследователями в пред-
варительном анализе безопасности, как раз 
по причине маловероятности сочетания событий, 
приведших к реализованному сценарию указан-
ных аварий. Тяжелые аварии на АЭС являются 
следствием принципиальных ограничений суще-
ствующей методологии оценки и обеспечения 
безопасности АЭС, заложенной в вероятностной 
модели анализа безопасности АЭС [4–6]. Эти ме-
тоды, как показано в [7], исключают возможность 
обоснования надежности систем безопасности 

и, в частности, систем отвода тепла ядерного 
реактора на основе конструктивных (контролиру-
емых) требований к безопасности АЭС.

В данной работе рассмотрена методология 
оценки показателей надежности СОТ и обосно-
вание таких требований с позиции управления 
безопасностью АЭС [7, 8].

В работах [1, 8] использован научно-техниче-
ский подход к формированию требований по на-
дежности к системам безопасности, используя 
проектные требования по контролю за показа-
телями допустимого содержания радиоактивных 
продуктов деления в теплоносителе 1-го контура 
ВВЭР-1000.

Другим аспектом влияния радиоактивных 
продуктов деления на безопасность АЭС являет-
ся необходимость организации постоянного ООЭ 
от топлива ядерного реактора, которое интен-
сивно и долговременно за счет радиоактивных 
распадов продуктов деления. В статье изложен 
подход к определению показателей надежности 
систем безопасности, которые обеспечивают 
аварийный отвод остаточного тепловыделения 
от топлива активной зоны ВВЭР-1000.

При полном обесточивании энергоблока 
ВВЭР-1000 (с потерей аварийных источников 
электроснабжения, в том числе дизель-гене-
раторов (ДГ)) и невозможности проведения 
противоаварийных действий со стороны пер-
сонала время достижения предела повреждае-
мости твэлов (ППТ) [8] составляет менее 3 ч 
в проектной конфигурации оборудования и си-
стем [9]. Если и в дальнейшем не могут быть 
обеспечены условия подключения систем ава-
рийного отвода тепла, то в течение нескольких 
часов произойдет плавление топлива, внутри-
корпусных устройств и проплавление корпуса 
ядерного реактора [10]. Таким образом, на пути 
распространения радиоактивных веществ, нако-
пившихся в ядерном топливе, в окружающую 
среду остается только один физический барьер 
безопасности —  защитная оболочка (ЗО) —  кон-
тайнмент. Если и в дальнейшем невозможно 
предпринимать противоаварийные действия, 
то за счет процессов взаимодействия расплава 
топлива со строительными конструкциями ЗО 
возможно ее повреждение и неконтролируемый 
выход радиоактивных веществ в окружающую 
среду. Поэтому вопросы обеспечения ООЭ 
от ядерного топлива имеют важное значение 
при нормальной работе АЭС и чрезвычайно важ-
ны в аварийных условиях, когда часть систем 
и оборудования АЭС могут быть недоступны 
по тем или иным причинам.

Очевидно, что на показатели надежности СОТ 
будут влиять как величина интегрального тепло-
выделения за рассматриваемый промежуток 
времени, так и динамика остаточных тепловы-
делений топлива. Мощность остаточного тепло-
выделения ядерного топлива Nост через время 
τ

ст
 (в секундах) после останова реактора, может 

быть определена [12] как

   
(1)

где N0 —  номинальная мощность реактора, 
отн. ед.; Nост —  мощность остаточного тепловы-
деления в момент времени τст; Т —  время не-
прерывной работы реактора на уровне мощности 
N0, с.

Для определения суммарного остаточного 
энерговыделения ядерного топлива за произ-
вольно выбранный временной интервал времени 
между t2 и t1 после останова реактора восполь-
зуемся упрощенной зависимостью (1), а именно

    
(1a)

которая «достаточно хорошо» описывает экс-
периментальные данные и может быть использо-
вана для оценочных расчетов.

Соответственно суммарное остаточное тепло-
выделение ΔNост за время (t2 —  t1) после оста-
нова реактора определяется по формуле

   (2)

В табл. 1 представлена информация 
о значениях Nост и ΔNост, рассчитанных для 
различных моментов времени после оста-
нова реактора ВВЭР-1000 тепловой мощно-
стью N0 = 3,0·109 Вт, на которые есть ссылки 
в статье ниже.

Пример анализа надежности СОТ про-
ведем для случая, когда необходимо обе-
спечить аварийный ООЭ в течение 2472 ч 
(~100 сут). Это время выбрано по наиболее 
консервативным оценкам необходимости 
обеспечения аварийного ООЭ в случае экс-
тремального воздействия на АЭС и регион 
ее расположения природных, техногенных 
катастроф или военных (террористических) 
действий.

В настоящее время требуемое время не-
прерывной автономной работы СОТ ограни-
чено 72 ч, чего явно недостаточно, если учи-
тывать ход развития аварии на Fukushima-1. 
Поэтому рассмотрим наиболее консерватив-
ные требования, которые могут быть предъ-
явлены сегодня к СОТ.

В соответствии с данными табл. 1 дальней-
шее рассмотрение проведем с учетом следующих 
четырех ограничений (предположений).

1. Тепловыделение за первые 2 ч (кон-
сервативная оценка в соответствии с [10]), 
приводящее к ППТ и последующему плав-
лению топлива ядерного реактора, ΔNост = 
3,0·1011 Дж.

2. Минимальное время до достижения 
значения ППТ в отсутствие теплоотвода со-
ставляет 2 ч.

Выделяющаяся за 2472 ч тепловая энер-
гия 9,0·1013 Дж намного больше ППТ за пер-

вые 2 ч. Поэтому для исключения повреж-
дения топлива активной зоны необходимо 
предотвратить достижение ППТ ΔNост = 
3,0·1011 Дж в пределах 2 ч.

С течением времени значения принятых 
первых двух ограничений изменяются и за-
висят от сценария аварии. Так, например, 
время достижения ППТ через сутки уже бу-
дет составлять 6 ч, через 5 суток —  10 ч. 
При этом за счет более длительного отвода 
тепла через поверхность оборудования 1-го 
контура или через течь теплоносителя будет 
увеличиваться и предельное тепловыделе-
ние, приводящее к достижению ППТ, т. е. 
ΔN

ост
 > 3,0·1011 Дж. Поэтому ранее приня-

тые ограничения позволяют получить более 
консервативные оценки надежности СОТ.

Для аварийного отвода остаточного тепловы-
деления топлива в реакторе ВВЭР-1000 предусмо-
трены две системы, входящие в нашем рассмотре-
нии в СОТ [13]: система аварийного охлаждения 
активной зоны высокого давления (САОЗ ВД) 
и система аварийного охлаждения активной зоны 
низкого давления (САОЗ НД) (рис. 1).

СОТ содержит три пары каналов САОЗ ВД 
и САОЗ НД. В один канал САОЗ ВД входят: бак 
приямок (БП), теплообменник (ТО), насос ВД 
(Нв), арматура (Ав). В один канал САОЗ НД вхо-
дят следующие элементы: бак приямок (БП), те-
плообменник (ТО), насос НД (Нн), Арматура (Ан). 
Элементы БП и ТО являются общими элементами 
для САОЗ ВД и САОЗ НД.

3. По консервативной оценке, которая 
также может корректироваться, принимаем 
следующее третье ограничение [14]:  под-
твержденное время непрерывной работы ка-
нала САОЗ ВД t1= 72 ч. Таким образом, если 
принять в рассмотрении, что канал САОЗ НД 
начнет работу после окончания работы САОЗ 
ВД, то время непрерывной работы канала 
САОЗ НД составит t2 = 2400 ч. Суммарное 
время работы каналов СОТ, как и оговарива-
лось, составит t12 = t1 + t2 = 2472 ч.

В комплексе рассмотрения исходного 
положения о необходимости обеспечения 
непрерывной работы СОТ в течение 2472 ч 
принятые ограничения по требуемому вре-
мени непрерывной работы СОТ достаточ-
но консервативны. Они предполагают, что 
по истечении 103 сут после аварии будет 
восстановлена работа систем нормальной 
эксплуатации реакторной установки, и от-
вод остаточного тепловыделения будет про-
изводиться также и с их помощью. Также 
учтем в рассмотрении, что отвод остаточ-
ного тепловыделения технологически может 
осуществляться одним каналом СОТ [13]. 
Поэтому в структуре СОТ одна пара кана-
лов рассматривается как функционирующая 
(ФПК), а две другие —  как резервные (РПК). 
Такое рассмотрение более технологично, 
так как позволит избегать внезапных отка-
зов и отказов по общей причине (например, 
фильтры САОЗ) всех каналов СОТ в случае, 
если они будут непрерывно работать парал-
лельно, как этого требует ТРБЭ [15].

Рассмотрим процедуру определения на-
дежности каналов СОТ (рис. 2) с учетом вы-
шеназванных ограничений, если требуемое 
время непрерывной работы СОТ составляет 
2472 ч. Согласно исходным данным мини-
мальное тепловыделение в топливе до ППТ 
(характеризуемое как случайная величина 
Qj) q = 3,0·1011 Дж. Соответственно отказ 
ФПК можно сформулировать как условие 

, которое рассматривается как 
событие отказа ФПК.

Параметр
Время после останова реактора, ч 

26280 2472 720 240 120 24 2

Nост, Вт 2,54·105 2,06·106 4,11·106 6,57·106 8,47·106 1,41·107 2,72·107

ΔNост, Дж 5,95·1014 8,98·1013 3,35·1013 1,39·1013 7,98·1012 2,20·1012 3,02·1011

Таблица 1

Подписка на электронную версию
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Общее количество тепла (характеризуе-
мое как случайн

Параметр
Требуемое время работы САОЗ НД, ч

26280 2400 720 240 120
RФ2 2,6·10-4 1,7·10-3 4,9·10-2 1,2·10-2 2,1·10-2

 KГ.i 0,9991 0,9904 0,9706 0,9286 0,8889

  Kr  0,9999999992 0,9999991 0,999975 0,999636 0,9986
ТСФ , ч 5,18·107 5,36·105 7,98·104 1,31·104 3,17·103

τ, с 0,1 7,9 72,5 409,5 949,5

Таблица 2

Рис. 1. Упрощенная технологическая схема соединения основных элементов САОЗ ВД и 
САОЗ НД  по электропитанию (ДГ) и по потоку теплоносителя. Представлен один канал. 
Два других канала полностью идентичны

Рис. 2. Схема соединения по надежности основных элементов СОТ. Три параллельно 
включенных канала. Первый канал ‑ ДГ1, БП, ТО1, Нв1, Нн1, два других канала аналогично 
со своей нумерацией. 
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Энергообеспечение хозяйствующих 
объектов в Арктике —   одна из наиболее 
значимых для нашей страны проблем. 
Арктика не будет развиваться, если там 
не будет соответствующих энергоресур‑
сов. Каждый из факторов, влияющих 
на развитие Арктики, в основе своей 
имеет энергообеспечение.

О
тношение мирового сообщества к Ар-
ктике сегодня определяется просто: 
можешь освоить, защитить террито-
рию —  она твоя, не можешь —  отдай 

тем, кто может это сделать. Такой линии при-
держиваются все страны мира, не только те, 
кто непосредственно претендует на арктическое 
побережье. Международный семинар по судо-
строению (в том числе, ледокольного флота) 
в Санкт-Петербургском государственном мор-
ском техническом университете в мае т. г. вызвал 
большой интерес у представителей стран Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна. Китай 
предложил России построить за их счет самый 
крупный в мире ледокол-лидер при условии, что 
второй ледокол они будут строить уже у себя.

Мировой интерес 
к Арктике

Арктика занимает шестую часть поверхности 
Земли. Две трети арктической территории при-
ходится на Северный Ледовитый океан. В окра-
инных морях (Баренцевом, Белом, Карском, 
Восточно-Сибирском, Чукотском, море Лапте-
вых) широко развита зона шельфа с глубинами 
менее 200 м. Все основные залежи полезных 
ископаемых, в первую очередь, углеводородов, 
приходятся на небольшие глубины. Дно этих мо-
рей представляет собой подводное продолжение 
платформенных структур суши. Переходная зона 
представлена материковым склоном с глубинами 
180–3000 м. Центральная часть океана —  Аркти-
ческий бассейн —  это область глубоководных 
котловин (максимальная глубина до 5449 м 
в котловине Нансена) и подводных хребтов, наи-
более значительным из которых является хребет 
Ломоносова. По оценкам специалистов 60–70% 
глобальных мировых ресурсов приходится на Ар-
ктику. Будущее планеты в Арктике.

Одним из проблемных вопросов остается 
признание границ. Норвегия утверждает, что от-
крытые Россией территории принадлежат Норве-
гии.

Целый ряд геополитических факторов: куль-
турно-религиозный, интеллектуальный, экологи-
ческий, демографический, этнический, географи-
ческий, экономический, политический, военный, 

влияют на развитее Арктики. Наиболее значимы-
ми являются: географический —  степень влияния 
30%, военный —  21%, экономический —  18%. 
Определяющим моментом практически в каждом 
факторе является энергообеспечение.

Без создания соответствующей энергетиче-
ской инфраструктуры решение любых стратеги-
ческих государственных задач в Арктике невоз-
можно. Для развития арктических территорий 
РФ необходимы надежные источники энергии. 
В связи с географическими особенностями ре-
гиона здесь нужны нетрадиционные решения. 
Перспективными для северных регионов явля-
ются атомные электростанции малой мощности 
(АСММ) и использование возобновляемых источ-
ников энергии. Потенциал инвестиций в энерге-
тику Арктики на ближайшие 20 лет составляет 
500–600 млрд долл.

Важнейшими проблемами развития Арктики 
являются: районирование арктических террито-
рий, обеспечение их транспортной доступности, 
разработка современных технологий строитель-
ства и энерговооруженности производств и на-
селенных пунктов, на основе возобновляемых 
источников энергии.

Государственная 
инфраструктура РФ 
в Арктической зоне

В число объектов, требующих энергетиче-
ского обеспечения в Арктике, входят десять Ар-
ктических комплексных аварийно-спасательных 
центров МЧС России в городах Архангельске, 
Мурманске, Нарьян-Маре, Воркуте, Сабетте, На-
дыме, Диксон, Дудинке, Анадыре, Тикси, Певек 
и Провидение. Вокруг этих пунктов будет разви-
ваться вся энергоструктура Севера, направлен-
ная в первую очередь на создание надежного, 
признанного мировым сообществом Северного 
морского пути.

Государственный статус СМП —  национальная 
единая транспортная коммуникация России в Ар-
ктике; международный статус —  Евро-Азиатский 
транспортный коридор. Но пока ни одна транс-
портная компания не может воспользоваться 
СМП, потому что его инфраструктура не гаран-
тирует безопасность судоходства. Отсутствуют 
порты-убежища, куда бы в случае аварии судно 
могло зайти для получения помощи.

Второе направление развития энергети-
ки —  обеспечение добычи полезных ископаемых. 
Практически все арктические регионы РФ: Коль-
ский полуостров, Таймыр, Чукотка, Якутия, Но-
рильск —  содержат запасы апатитового концен-
трата (более 90% от общероссийских запасов), 
никеля (85%), меди (около 60%), вольфрама 
(более 50%), редкоземельных элементов (более 
95%), платиноидов (свыше 98% запасов), олова 
(более 75% разведанных запасов —  Северо-Ян-
ское месторождение), ртути (разведанные запа-
сы —  в пределах Яно-Чукотской провинции, круп-
ные месторождения —  на полуострове Таймыр), 
запасы золота, серебра (около 90%), алмазов 
(более 99% —  на территории Якутии, в Архан-
гельской области и Таймырском АО). По мнению 
экспертов, треть всех запасов углеводородов на-
ходится на Севере.

XXI век будет веком Арктики. Всё мировое 
сообщество рассматривает Арктику с позиций 
своих национальных интересов. И если в настоя-

щее время наиболее востребованными являются 
нефтегазовые ресурсы Арктики, то завтра внима-
ние к ней будет приковано из-за запасов пресной 
воды. Арктика обеспечивает почти 1/4 водоснаб-
жения всей Земли.

Ресурсы 
углеводородов 
на шельфе РФ

Неразведанные запасы в Арктике оценены 
в 412 млрд барр. нефти и газа в нефтяном эк-
виваленте. Большая часть запасов углеводородов 
региона находится на шельфе. Подо льдами Ар-
ктики содержится около 22% мировых неразве-
данных ресурсов углеводородов, из них 90 млрд 
баррелей нефти (13% мировых неразведанных 
запасов), 48,3 трлн кубических метров природ-
ного газа (30% мировых неразведанных запасов), 
44 млрд баррелей газоконденсата (20% мировых 
неразведанных запасов). При этом 84% ресур-
сов находятся на шельфе Северного Ледовитого 
океана и лишь 16% —  на сухопутной территории 
арктических государств в пределах Северного по-
лярного круга.

Около 70% запасов углеводородов России на-
ходится в Баренцевом и Карском морях (рис. 1).

Российской Арктике требуется комплексная 
программа энергообеспечения её развития, не-
обходимы также инновационные проекты элек-
тростанций малой и средней мощности для ос-
воения месторождений, переработки природных 
ресурсов и обеспечения других хозяйствующих 
объектов.

Структура и мощности 
энергопотребления 
по регионам РФ

Централизованным энергообеспечением ох-
вачена только треть территории Арктики. Осталь-
ные 2/3 территории с населением около 20 млн 
человек не имеют разветвленной сети энергоо-
беспечения. В Архангельской области действует 
57 дизельных электростанций (ЭС). В республике 
Коми —  27 ДЭС, в республике Саха —  166 ДЭС. 
Вся действующая сегодня энергетика Арктики по-
строена на мобильных ЭС, использующих углево-

дороды. Кроме того на Севере эксплуатируются 
две атомных станции: Кольская АЭС мощностью 
1760 МВт (на ее долю приходится 48% суммар-
ной мощности электростанций Мурманской об-
ласти) и Билибинская АЭС на Чукотке мощностью 
68 МВт. В 2019 г. её заменит плавучая АЭС.

Районы, находящиеся вне сетей централи-
зованного энергоснабжения, имеют наиболее 
высокие цены на топливо и тарифы на энер-
гию. Ежегодно в рамках Северного завоза в ар-
ктические районы доставляется 6–8 млн т ГСМ 
и до 20–25 млн т угля. В зоне Российского 
Севера эксплуатируются более 12 тысяч ди-
зельных электростанций мощностью от 100 кВт 
до 3.5 МВт. Средний расход завозимого доро-
гостоящего топлива на каждой из них составляет 
от 360 (на современных ДЭС) до 480 (на старых 
ДЭС) тонн условного топлива. Они не окупаются 
за счет тарифных выплат населения и дотируют-
ся государством в размере около 600 млрд руб.

К этим электростанциям следует добавить 
почти такое же количество мелких котельных.

Свыше 70% мощностей в энергетическом ба-
лансе Севера приходится на экологически «гряз-
ные» органические виды топлива —  уголь, мазут 
и дрова, завоз которых весьма дорог. Поэтому 
проблема экологизации северной энергетики 
становится все острее.

Проблемы 
энергетической 
инфраструктуры 
северных регионов

К разряду инфраструктурных проблем отно-
сятся:

•  значительный износ энергетических мощ-
ностей (генерирующих и сетевых);

•  дефицит мощности или угроза возникно-
вения дефицита: Вологодская область око-
ло 50% электроэнергии получает от энер-
госистем других областей, в республике 
Карелия потребности в электроэнергии 
за счет собственных энергопроизводящих 
мощностей покрываются на 60%, в Мур-
манской области изношенность оборудова-
ния и ожидаемый вывод из эксплуатации 
2 блоков Кольской АЭС делают реальной 
угрозу возникновения дефицита мощности 

Энергообеспечение хозяйствующих 
объектов в Арктике

В.С. Никитин, 
Ген. директор 
ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр», 
д.т.н., проф. 

В.Н. Половинкин, 
Советник ген. дирек‑
тора ФГУП «КГНЦ», 
Засл. деятель науки 
РФ, д.т.н., проф.

Рис. 1. Распределение начальных суммарных ресурсов углеводородов на шельфе РФ
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после 2018–2019 гг.;
•  неэффективный топливно-энергетический 

баланс: в Мурманской области в структу-
ре расходуемого котельно-печного топли-
ва мазут составляет около 80%, доля угля 
приближается

123 ГВт 
Вводы 
крупной 
генерации  

Потребность в установленной мощности в базовом варианте  

Мощность действующих электростанций с учетом вывода  
из эксплуатации устаревшего оборудования – 67,7 ГВт 
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Рис. 4. показатели эффективности различных энергоустановок 

Рис. 5. Структура потребления ЭР для выработки электроэнергии, %

Рис. 2. Прогноз долей различных видов электрогенерации в России до 2030 г.

Рис. 3. Тарифы на электроэнергию в зависи‑
мости от  протяженность линий передачи

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


20 НАША АРКТИКА

« А C »  №  1 2 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Рис. 6. ПЛЭС «Северное сияние»

Рис. 7. Плавучая АЭС «MH‑A1 Sturgis»

Рис.8 ПАТЭС с РУ типа КЛТ‑40
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Рис. 9. Общий вид АЭС мощностью 300 МВт на ледостойкой платформе

Рис. 10. Проект ПАЭС‑600  
АО «ЦКБ «Лазурит»

Рис. 11. «Крыловский НЦ». Проект плавучих АЭС для добычных платформ

Рис. 12. ТЭС‑3 на базе танка Т‑10 

Рис. 13. ПАЭС «Памир‑630Д»
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« А C »  №  1 2 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Рис. 14. ЯЭУ для производства электроэнергии, тепла для регио‑
нальной и местной энергетики, НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля

Рис. 15. Реактор АСММ 
бассейнового типа

Табл. 1. параметры двух типов 
АСММ 10 и 100
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«Т
еперь время идет быстрее: каждые 
3–4 года в конкретной области или 
технологии происходит обновление 
приборной и технологической базы, 

а принципиальный скачок в развитии технологий, 
определяющих новые векторы развития меди-
цинской науки и практики, можно наблюдать раз 
в 7–8 лет. Время, затрачиваемое на трансляцию 
технологий, стоит жизней людей».

Развитие естественных наук послужило осно-
вой научно-технической революции. В свою оче-
редь, под её воздействием расширился фронт 
научных дисциплин, ориентирующихся на раз-
витие техники. Вслед за новыми научными на-
правлениями и открытиями возникли целые от-
расли производства: радиоэлектроника, атомная 
энергетика, химия синтетических материалов, 
производство ЭВМ и др. Характерной чертой 
современного этапа научно-технического про-
гресса является то, что он захватывает не только 
промышленность, но и другие стороны жизнеде-
ятельности общества: медицину, сельское хозяй-
ство, образование, сферу быта.

Оснащенная сложнейшими техническими 
устройствами — исследовательскими реакторами, 
установками для изучения термоядерного синте-
за, андронными коллайдерами, мощными радио-
телескопами и пр., современная наука превра-
тилась в непосредственную производительную 
силу, генерирующую качественные изменения во 
всех отраслях современной техники. Пройдя путь 
от традиционных базовых компетенций в физике, 
химии, материаловедении, инженерия создала 
комфортную высокотехнологичную техносферу, 

главным вызовом для которой на современном 
этапе стало обеспечение активной продолжи-
тельной жизни человека.

Науки о жизни (Life-Science) стали одним из 
приоритетных направлений развития мирового 
научно-технологического сообщества, в том чис-
ле и специалистов России. Научные интересы 
работающих в этой области российских ученых 
охватывают широкий спектр проблем, начи-
ная от конструирования приборов и заканчивая 
сложнейшими молекулярно-биологическими экс-
периментами. Перспективность направления Life-
Science — междисциплинарных исследований на 
стыке физики, биотехнологий, медицины, фар-
макологии — оценили и в Санкт-Петербургском 
Политехническом университете Петра Великого. 
Данное направление активно развивается в по-
следние годы в СПбПУ, где работают ведущие 
ученые с мировым именем, создавшие новые 
научные группы и продолжающие традиции на-
учных школ Политеха. Осуществить трансфер 
инженерно-физических и вычислительных техно-
логий в развитие медицины — такова задача био-
ориентированного сектора Санкт-Петербургского 
Политехнического университета.

«Life Sciences» 
в технических 
университетах

Медицина — тема, касающаяся каждого из 
нас. Среди трендов мировой медицины сегод-

ня — не только изменение технологий, но и пре-
образование всей парадигмы здравоохранения — 
развитие прецизионной (персонализированной) 
медицины, которая принимает во внимание ге-
нетические данные пациента. «Изменить тради-
ционную парадигму медицинской науки способны 
только объединившиеся вместе научные сотруд-
ники и клиницисты, специалисты по биомедици-
не, математики, инженеры, химики, экономисты».

Из федерального бюджета США в 2016 г. 
на финансирования исследований в сфере наук 
о жизни (life science) была выделена почти по-
ловина суммы всех средств, направленных на 
финансирования науки:

— life science — 49%,
— engineering — 18%,
— physics — 11%,
— environ mental Science — 6%,
— math/Computer Science — 6%,
— psicholo — 3%,
— social Science — 2%,
— other — 5%.
В число лидеров ведущих университетов мира 

по разделам «Life Sciences» (в первой десятке 
рейтингов ТНЕ, QS) обязательно входят такие тех-
нические университеты, как: Массачусетский тех-
нологический институт МIТ, Калифорнийский техно-
логический институт Саlfech, Швейцарская высшая 
техническая школа Цюриха ЕТН Zurich и др. Среди 
отечественных вузов Петербургский Политехниче-
ский университет СПбПУ был одним из первых ин-
женерных вузов страны, ещё в 1960-е гг. начавших 
развивать научно-образовательную деятельность 
в сфере биомедицинских исследований.

Биомедицина 
в Политехническом 
университете

В 1966 г. учёным-физиком, вице-президен-
том Академии Наук СССР Б. П. Константиновым 
на базе кафедры изотопов была создана кафедра 
биофизики. В 1997 г. В Политехе был органи-
зован Факультет медицинской физики и биоин-
женерии. В 2001 г. была создана Лаборатория 
перспективных исследований, в 2009 г. — Научно-
исследовательский комплекс «Нанобиотехноло-
гии». С 2012 г. работы в области наук о жизни 
и медицины проводились в рамках программы 
«5–100», Центра RASA, Мегагрантов, исследова-
тельской деятельности новых лабораторий и ме-
дицинских научно-образовательных кластеров 
(МНОК). В ноябре 2016 г. в рамках «Политехни-
ческой недели науки», центральной темой кото-
рой стала медицина, прошла конференция «От 
квантовых процессов к прецизионной медицине».

Установочный доклад академика РАН 
Е. В. Шляхто, генерального директора Северо-
Западный федеральный медицинский исследова-
тельский центр им. В. А. Алмазова, был посвящен 
трансляционным исследованиям, позволяющим 
преодолеть барьер между фундаментальной на-
укой и клинической практикой. Создание муль-
тидисциплинарных команд — это вызов времени. 
Через 10 лет врачу недостаточно будет владеть 
современными методами обследования, знать 
фармакологию и роботизированную хирургию 

Долголетие человека
в синэргии инженерных и медицинских технологий

Е.В. Шляхто,  
директор СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

Прогресс в медицине сегодня осуществляют математики и физики, химики и биологи
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и уметь давать клинические рекомендации. Врач 
2025 Подписка на электронную версию
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Для познания самого себя, своей роли в 
эволюции Земли, начинать надо с позна‑
ния функционирования Солнечной систе‑
мы как живой электромагнитной системы. 
Самым универсальным явлением Космоса 
является жизнь. Самым универсальным 
законом Космоса является закон сохра‑
нения и развития жизни как процесса 
воспроизводства генетической памяти. 
Возможность постигать законы Природы 
состоит в том, что они универсальные, 
неизменные в своей основе. 

Н
аличие универсальных законов говорит 
об их происхождении, о существовании 
структур памяти. Воспроизводство и за-
рождение – это основной признак живо-

го процесса, основанного на электромагнетизме. 
Солнечная система возникла не сразу в совре-
менном виде, она продолжает расти. Звёздами 
в ней уже были Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер. 

Физика Солнца занимает одно из важнейших 
мест среди современных направлений космофи-
зики. Специалистов интересует Солнце как звез-
да, происхождение энергии светимости Солнца, 
причина ритмической деятельности светила, и 
целый ряд других чисто статистических харак-
теристик. Современный подход к исследованию 
Солнца типично описательный, аналитический: 
что вижу, измеряю, то и фиксирую, чтобы в бу-
дущем составить общую картину. И это время 
создания общего представления о Солнечной 
системе пришло, чтобы знать перспективу жизни 
людей на Земле.

При изучении космоса исследователь имеет 
дело с четырьмя группами фундаментальных фи-
зических факторов – полями, частицами, волна-
ми в плазме и электромагнитными излучениями 
различных частот. Эти факторы являются одно-
временно объектами исследования и носителями 
информации об изучаемых явлениях. 

 Современная физика космоса испытывает 
большие трудности в объяснении последствий 
воздействия солнечной и космической радиации 
на жизнь биосферы. Самих фактов воздействия, 
полученных статистических данных предостаточ-
но, но нет общего представления о механизме 
солнечно-земных связей, знание которого позво-
лило бы увидеть реальный космический закон, 
которому подчинены и Солнце, и Земля, и вся 
планетная система. Необходимы новая точка зре-
ния, новое мировоззрение на события в космосе.

От понимания строения и функционального 
назначения космических тел Солнечной системы 
и всей системы в целом зависит видение чело-
веком своего будущего, своего предназначения 
на Земле и в Космосе. Современные люди бес-
печны, обеспокоены лишь состоянием окружаю-
щей среды, от которого зависит их сиюминутное 
благополучие. Долго ли ещё продлится столь 
благоприятное для всей биосферы пребывание 
на космическом теле Земля? События во всей 
Солнечной системе, движущейся как единое це-

лое относительно соседних звёзд и их скоплений, 
подошли к «неблагоприятным сезонам», которые 
люди уже ощутили, но ещё не поняли всей опас-
ности грядущих перемен. Изменяется климат, 
планету всё активнее содрогают сейсмические 
явления, участились смерчи и ураганы, лесные 
пожары, сели и наводнения, снижается актив-
ность Солнца. 

Всё отчётливее проявляется беспечность и 
слабость ума там, где следует проявить волю и 
употребить накопленный арсенал знаний. При-
чина этого оглупления людей в непомерном по-
треблении энергоресурсов, различных товаров и 
услуг. Закон колебательных процессов неумолим: 
с ростом потребления энергии ограничивается 
скорость эволюции, происходит оглупление и 
деморализация, чтобы прийти к гармоничному 
потреблению и расходованию энергии, посколь-
ку жизнь в космосе развивается по программе, 
управляется потребностями Высшего Разума. В 
мире живых процессов нет изобилия дармовой 
энергии, нет бессмертия, нет только благопри-
ятных условий проживания. Везде надо трудиться 
– и в материальной, и в духовной области. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции 
Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде и развитию, прошедшей под девизом: 
«Наш последний шанс спасти планету»,  была 
принята Всемирная программа деятельности по 
устойчивому развитию «Повестка дня 21 века». В 
ней была сделана попытка выработать мероприя-
тия по сохранению всего многообразия биологи-
ческих существ на Земле на бесконечно большое 
время, как будто это может зависеть от желания 
человека. Качество развивающихся форм мате-
рии напрямую связано с изменением внешних 
условий, которые носят энергоинформационный 
электромагнитный характер. Они периодически 
тормозят, а затем прекращают фазу благопри-
ятного роста и развития, переходя в фазу за-
крепления итогов развития в структурных фор-
мах памяти и сохранения их в условиях «осени и 
зимы». Смена одного этапа другим заканчивает 
очередной ритм эволюции. В этом суть электро-
магнитного колебательного процесса, которым 
охвачено всё живое пространство Космоса. 

А.П.Чехов писал о своём времени: «В наше 
больное время, когда европейским сообществом 
обуяла лень, скука к жизни и неверие, когда всю-
ду в странной взаимной комбинации царят нелю-
бовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие 
люди сидят, сложа руки, оправдывая свою лень 
и свой разврат отсутствием определённой цели 
в жизни, подвижники нужны как Солнце» [1]. 
Западное научное представление находится на 
грани примитивного представления о господстве 
человека над Природой. Чтобы выйти из совре-
менного кризиса необходимо принять новое ми-
ровоззрение, суть которого в том, что в космосе 
существует единый закон сохранения и развития 
жизни. С этой позиции и рассмотрим реальную 
картину жизни Солнечной системы.

Реальная картина 
жизни Солнечной 
системы

Статистические данные ряда научных экспе-
риментов породили череду вопросов, требующих 
проведения новых экспериментов для устранения 
нестыковок в существующем мировоззрении. Не 
всё ладилось с ходом протон-протонных реакций; 
под напором новых фактов рушилось представ-
ление о Солнце как о газовом шаре; уравнения 
газовой динамики не могли объяснить ускорение 
солнечного ветра до гиперзвуковых скоростей и 
разогрев протонов и электронов в потоках ветра 
на больших удалениях от Солнца. К числу не ре-
шённых на сегодняшний день относятся следую-
щие вопросы:

•  что служит источником энергии светимо-
сти Солнца, если есть сомнения в реаль-
ности протон- протонной реакции; 

•  какова причина ускорения солнечного ве-
тра, истекающего из короны Солнца, до 
сверхзвуковых скоростей в межпланетном 
пространстве;

•  каким образом тонкие планетные диски 
с центральной звездой с соблюдением 
точной механики движения и вращения 
образуются так, что орбиты планет соот-
ветствуют расположению октав музыкаль-
ного ряда;

•  зачем почти каждой звезде нужна планет-
ная система в виде тонкого диска, похо-
жего на резонансную звуковую мембрану 
или параболическую антенну дальней кос-
мической связи; 

•  почему солнечная активность в виде ги-
гантских магнитных вихрей (тёмные пят-
на Солнца) проявляется только в поясе 
экватора звезды шириной ±30° и строго 
регламентирована ритмами;

•  что служит причиной магнитных ритмов 
Солнца, каким образом магнитные ритмы 
Солнца оказывают воздействие на элек-
трические циклы биосферы, циклическую 
изменчивость климата Земли, на здоровье 
людей и социальные процессы;

•  какую роль играют кометы и пояс астеро-
идов в Солнечной системе;

•  почему или зачем при наличии больших 
гравитационных тел Солнечная система 
обладает мощными потоками электропро-
водной плазмы (солнечного ветра), а всё 
пространство пронизано магнитным по-
лем, насыщено электромагнитными вол-
нами всего диапазона частот; 

•  что служит причиной, кто и как управляет 
высокоточной работой планетной системы 
как единого целого многие миллионы лет. 

Перечень вопросов можно продолжать. А 
зачем человеку надо познавать космос? Изучая 
Природу как наблюдатель, не играющий никакой 

роли в космическом полёте Земли, человек на-
работал ряд статистических законов, не связан-
ных воедино. Теперь пришла пора взросления. 
Человек обязан познать самого себя, свою роль 
в эволюции Земли, понять самый устойчивый 
процесс космоса – закон сохранения жизни. И 
начинать этот процесс надо с углублённого из-
учения Солнечной системы. 

Живая 
электромагнитная 
Солнечная система

И знай: доступное Богам
Вовеки недоступно вам!
Ты слышишь бурю грозных сил,
А я [Зевс] – гармонию светил.

В.А. Жуковский 

При исследовании механизма Солнечно-Зем-
ных связей имеем динамическое явление – элек-
тромагнитную систему с магнитными ритмами, 
состоящую из звезды, планетных тел со спутни-
ками, из астероидов, комет, космической пыли, 
электрических и магнитных полей. Не смеши-
ваясь с космической средой, она движется, как 
единое целое, со скоростью 250 км/сек, сохраняя 
своё единство и динамику внутренних перемеще-
ний с высокой точностью многие миллионы лет. 
Этот факт подтвержден опытным путём, и значит 
должен быть и реальный механизм управления, 
позволяющий сохранять целостность Солнечной 
системы. 

Все материальные тела, электрические и 
магнитные поля имеют своё назначение и функ-
ционально объединены идеей жизни так, чтобы 
образовать устойчивое единое целое. Небесная 
механика, основанная на гравитации, не способ-
на объяснить причину существования динамиче-
ской планетной системы. Необходимо опреде-
лить механизм управления динамикой системы 
при больших скоростях движения, понять взаи-
модействие солнечного излучения с веществом 
планетной системы.

В природе «всё нужное просто, а сложное не 
нужно». Задача состоит в том, чтобы определить 
в общем виде механизм солнечно-земных связей, 
его принцип действия. В чём суть происхождения 
магнитных ритмов солнечной активности, кото-
рые на огромных расстояниях управляют ходом 
развития электрических циклов эволюции планет, 
жизни Земли и всех её обитателей? Каким об-
разом Солнцу удаётся удерживать в целостности 
планетарную систему из большого разнообразия 
синхронно вращающихся тел? Зачем планетная 
система нужна Солнцу, если оно ими управля-
ет? Что является источником энергии светимости 
Солнца и генерации им огромных масс электри-
ческой плазмы? Для какой цели предназначена 
столь изобильная генерация энергии Солнцем, 

Основы электромагнитной  
природы Солнечной системы 

Н.В. Петров,  
акад. МАНЭБ, науч. консуль‑
тант ООО «ЭКОПРОБАа» 
(г. Омск), Санкт‑Петербург

Золоченую взявши кифару,
Тут Иопад заиграл, Атлантом великим обучен.
Пел о блужданьях Луны, о трудных подвигах Солнца,
Люди откуда взялись и животные, дождь и светила,
Влажных созвездье Гиад, Арктур и двойные Трионы

 «Энеида» Вергилий
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как и кем она используется? В итоге мы полу-
чим ответ на проблему существования биосферы, 
человека и эволюцию самой Земли.

Методика 
исследования 

В основу методики исследования положен за-
кон аналогии – «что внизу, то и вверху», «познай 
самого себя, и ты познаешь обустройство мира». 
Познание самого себя показывает, что в основе 
биологической жизни положено воспроизводство 
генетической памяти, что служит основой сохра-
нения жизни биологическим существом как са-
мого устойчивого процесса развития. Воспроиз-
ведение является отличительной чертой живого 
процесса. Этот закон воспроизводства является 
универсальным для всего, что «вверху», то есть 
для всего космоса, включая Солнечную систему. 

Основные положения методики исследова-
ния: 

1. взаимодействие вещества с излучениями, 
2. электромагнитное происхождение веще-

ства и излучений, 
3. единый универсальный план строения всех 

форм вещества – дипольный, сочетание в одном 
целом диполя электрического с диполем магнит-
ным; 

4. наличие структур памяти (параллельный 
колебательный контур) и чувствительных оболо-
чек (последовательный колебательный контур) в 
каждой форме вещества и в космической систе-
ме тел. 

В качестве исходного материала взяты экспе-
риментальные факты из радиотехники, геофизи-
ки и гелиофизики, из радиоастрономии. Все тела 
и все системы космических тел – это антенны 
разных размеров, но одного принципа действия 
– электромагнитного. Существуя в электромаг-
нитных полях, каждая форма вещества является 
колебательной системой, которая взаимодей-
ствует с этими полями.

Зачем планете нужен человек (человечество); 
как изменяются условия по ходу зодиакального 
года; в чёт состоит эволюция Земли? Метод 
аналогии способен раскрыть процесс развития 
системы планет со звездой. 

Гравитация 
как проявление 
электромагнитных 
сил тел, растущих 
по закону эволюции 

В современной науке гравитация представля-
ется некой силой притяжения, сжимающей все 
тела и системы, и существующей сама по себе, 
способной всё сжать в одну точку с непомерно 

большой плотностью. Но сжатия не происходит, 
ему мешают статическое электричество, противо-
давление и рост температуры. Значит, гравита-
цией можно управлять? Носители гравитации до 
сих пор не выявлены, о них говорят только теоре-
тики. Но если задать вопрос: что приводит грави-
тационное тело в движение, как сразу ситуация с 
гравитацией прояснится. Все вещественные тела 
управляются электромагнитными силами. Спо-
собность человека к передвижению связана с 
нейронами его памяти, вырабатывающими элек-
трические потенциалы действия, управляющие 
сокращением/расслаблением мышц тела. Элек-
тромагнитные силы проявляются в виде управ-
ляемой гравитации, в виде перемещения и вра-
щения тел, принимаемых за волны гравитации.

Гравитация всех тел космоса управляется 
электромагнитными силами. Взаимное притяже-
ние или отталкивание двух проводников, по ко-
торым пропускается электрический ток, вызвано 
изменением направления токов, протекающих по 
этим проводникам. Это яркий пример того, что 
чисто силы гравитации нет, гравитацией можно 
управлять, изменяя притяжение тел на отталки-
вание. А сами внутренние токи являются токами 
жизненной силы, основой которой служит излуче-
ние Солнца. Свет Солнца является живительной 
силой для всей биосферы. Память света Солнца 
запечатлевается в структурных формах вещества, 
примером чему служит фотосинтез. 

Все вещественные тела обладают запасом 
свободной внутренней энергии благодаря вну-
тренним колебательным процессам, благодаря 
циркуляции электрических токов. И тогда сила 
гравитации проявляется как обычная электро-
магнитная сила. Не будет внутренних токов, не 
будет ни притяжения, ни отталкивания любых 
массивных тел, что и было зафиксировано при 
посадке космического зонда на астероид. В ре-
альных условиях все вещественные тела имеют 
внутренние токи той или иной интенсивности. 
Считается, что вся масса атома сосредоточена 
внутри ядра атома, там же в ядре сконцентриро-
вана вся энергия. Правда, современная физика 
не описывает процесс концентрации энергии в 
ядре атома, хотя каждый атом вещества взаи-
модействует с электромагнитными излучениями, 
имеет свой спектр поглощения и излучения. 

Взаимодействие 
вещества 
с излучениями

Современная наука обходит стороной вопрос 
этого взаимодействия, хотя вся электроника ра-
ботает на принципе преобразования волн излу-
чений в электрические заряды. Рассмотрим про-
цесс взаимодействия вещества с излучениями, 
используя третий закон Ньютона. 

Взаимодействие – это взаимное взаимоо-
бразное действие с ответной реакцией возврата 

того, что было дано на производство (творческое 
творение) с целью получения результата. Это со-
вместное действие для реализации предназначе-
ния в единой системе. Например, работа учителя 
с учеником в процессе его обучения. Мембрана 
внутреннего уха человека способна различать 
звуки речи, природы, если она настроена на эти 
звуки. Природа мудро использует универсальные 
технологии – для взаимодействия с себе подоб-
ным создается чувствительная резонансная си-
стема. Суть взаимодействия в преобразовании 
воздействующей силы, приложенной с опреде-
лённой скоростью, в структурное построение, 
запоминающее и сохраняющее это воздействие 
в форме токов, текущих в элементах структуры. 
Сила внешнего воздействия исчезает, но опыт 
от её воздействия на вещество сохраняется, что 
способствует развитию разума и разумного по-
ведения.

В силу того, что все процессы в природе ко-
лебательные, каждый имеет свою длительность 
и представляет собой упорядоченную последо-
вательность меньших по длительности локаль-
ных процессов. Другими словами, все системы 
возникают не сразу, как нечто раз и навсегда 
данное, а последовательно, по ходу обучения от 
взаимодействия атомарного вещества с излуче-
ниями. Солнечная система также развивается по 
закону космоса, а не возникла сразу целиком в 
современном виде.

Объединение отдельных дискретностей в 
логическую последовательность непрерывности 
связано с взаимодействием вещества (атомов) с 
излучениями. При объединении двух однородных 
элементов в сообщество (систему из двух эле-
ментов) увеличивается длина волны, с которой 
может взаимодействовать данная система. При 
этом каждый из элементов системы сохраня-
ет свою более высокую частоту незатухающих 
колебаний. Причиной объединения в систему 
является необходимость потреблять энергию 
ритмично изменяющихся полей внешней среды, 
чтобы сохранить собственные незатухающие ко-
лебания. Поскольку вещественная форма всегда 
ограничена в пространстве, то за счёт внутрен-
них колебательных процессов возникают стоячие 
волны, в узлах которых ничего не происходит, что 
служит основой формирования кристаллической 
решётки (или внутренней энергетической сетки). 
Поскольку с ростом размеров тела изменяется 
длина волны колебаний, то происходит и сме-
щение узлов стоячей волны, строится внутренняя 
энергоинформационная система. 

Так происходит последовательный гармо-
ничный рост реальных систем в природе, со-
ответствующий логической последовательности 
частотного спектра волн, излучаемых Солнцем. 
Зарождение форм вещества происходит в опре-
делённых (узловых) точках пространства жизни 
с целью вынесения спектра излучения Солнца в 
это пространство и закрепления его в памяти си-
стемы тел. Такими точками зарождения являются 
узлы стоячих волн в пространстве, ограниченном 

магнитными силовыми линиями центрального 
излучателя и возбудителя колебательных волн в 
фотонной среде. 

Таким образом, гармоничное развитие харак-
теризуется как тождество противоположностей 
– объединение родственных по происхождению 
сущностей одного и того же вида в единую 
энергоинформационную систему при сохранении 
ими своей индивидуальности. Основой взаимо-
действия является поляризация электрического 
поля одного знака, наличие параллельных токов, 
текущих в одном направлении у двух взаимодей-
ствующих элементов (особей). С точки зрения 
физики происходит пересоединение магнитных 
силовых линий двух параллельных токов одного 
направления, магнитные поля взаимодействую-
щих тел объединяются в единое поле до тех пор, 
пока текут токи одного направления. Ослабление 
или прекращение течения токов способствует 
распадению системы. Природа использует этот 
эффект в качестве способа управления живым 
процессом. 

С точки зрения физического процесса два 
элемента, объединяясь в сообщество (систему), 
обобществляют одну половину своей симметрич-
ной чувствительной оболочки, при этом в инди-
видуальном пользовании остаётся вторая полови-
на электрического диполя. Система из двух тел 
становится асимметричной — несимметричным 
диполем. Так при гармоничном развитии на ос-
нове тождества противоположностей (двух род-
ственных) особей происходит нарушение сим-
метрии взаимодействия атомарного вещества с 
полями внешней среды. Асимметрия возникает 
только при энергоинформационном взаимодей-
ствии и объединении в систему. 

Тождество двух противоположностей, нару-
шение симметрии и процесс жизни в условиях 
смены одной поляризации магнитного поля на 
другую в течение одного периода развития –глав-
ное условие процесса взаимодействия вещества 
с излучениями и между собой в Солнечной систе-
ме. Нарушение симметрии происходит в преде-
лах только одной половины периода. Во второй 
полупериод маятник процесса идёт в обратную 
сторону, и возникает временная симметрия или 
время достижения совершенства, и сохранение 
данного состояния в системе структуры памяти. 
Левые реакции размножения и роста в первый 
полупериод сменяются во второй полупериод 
ходом правых реакций, созданием готового про-
дукта согласно задуманной цели и прекращением 
развития форм данного вида. С окончанием пе-
риода колебания возникает эффект возвращения 
энергии возбуждения в поле, которое изначально 
возбудило этот период. Тем самым сохраняется 
мощность поля внешней среды. 

В реальной форме вещества нет столкнове-
ний/соударений атомов или молекул, описанных 
молекулярно-кинетической теорией, а суще-
ствует взаимная связь и взаимодействие между 
атомами и молекулами, между клетками, между 
нейронами мозга и мышцами тела. Эта связь 
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осуществляется посредством разноимённых 
электрических зарядов, посредством параллель-
ных токов одного направления, выливающихся 
в пересоединение силовых магнитных линий 
противоположного знака. Уточним для понима-
ния: два параллельных тока одного направления 
создают вокруг проводника магнитное поле од-
ного и того же направления вращения, но в про-
странстве между проводниками они становятся 
встречно направленными, что даёт возможность 
объединения этих полей, выражающегося как 
мощная сила притяжения. Если токи начнут течь 
в противоположном друг другу направлении, то 
возникает сила отталкивания, и тела разъединя-
ются. Так выясняется, что в реальных процессах, 
в том числе и на Солнце, существует магнитный 
замок, магнитные ритмы генетической памяти 
управляют электрическими циклами живых про-
цессов взаимодействия вещества с излучениями. 

Сила электрического взаимодействия (за-
кон Кулона) выражается формулой: F=e2/r2 , где 
r – расстояние между электрическими центрами 
взаимодействующих заряженных тел, а e – ве-
личина заряда. Энергия взаимодействия E=e2/r. 
На уровне взаимодействия атомов физика вводит 
так называемую тонкую структуру (α = 2π·e2/h·c 
= 1/137) – постоянную величину 1/137, физиче-
ский смысл которой не до конца понят. Её можно 
представить в виде энергетических уровней или 
слоёв чувствительной мембраны атома, избира-
тельно (резонансно) взаимодействующей с излу-
чениями. Эта мембрана работает как на приём, 
так и на излучение (генерацию волн), подтверж-
дая наличие у каждого атома спектра поглоще-
ния (режим приёма) и спектра излучения (режим 
передачи своей информации во внешний мир). 

Синтез более сложных веществ всегда свя-
зан с построением систем, с аккумулировани-
ем энергии, а Солнце работает как излучатель 
мощностью 3,86·1026 Вт. Земля, будучи планетой, 
также работает как излучатель, но меньшей мощ-
ности — 1,754·1017 Вт. При этом энергия, постав-
ляемая Солнцу космической плазмой, с учётом 
огромных скоростей движения, в миллион раз 
больше суммарной годовой энергии, выделяемой 
Солнцем при вспышечной активности. [9, стр.86], 
а теория термоядерного синтеза не признаёт за 
Солнцем необходимости потребления внешней 
энергии. Неудачная современная идея термо-
ядерного синтеза (протон-протонной реакции) в 
недрах Солнца привела к большим затруднениям 
в гелиофизике и в понимании эволюции звёздных 
систем. 

С помощью простого эксперимента можно 
проследить факт взаимодействия атомов веще-
ства с электромагнитной волной, например, со 
светом от пламени свечи. Пропуская свет от све-
чи через стеклянную призму, мы получим раз-
ложение световой волны на ряд составляющих в 
виде радужной окраски, видимой на белом листе 
бумаги, помещённом за призмой. Если на пути 
света от призмы к листу бумаги поместить рас-
твор какого-либо вещества в прозрачной колбе 
или пробирке, то на фоне радуги появится ряд 
тёмных линий. Эти линии показывают тот диапа-
зон длин волн световой волны свечи, которые по-
глотили атомы вещества в растворе. Если атомы 
поглощают энергию, то она им нужна, а теория 
запрещает им это делать.

Если убрать колбу, а в пламя свечи посыпать 
тонкий порошок какого-либо вещества, окраска 
радуги на листе бумаги изменится: атомы по-
рошка излучают свои спектры электромагнитных 
волн. Их излучение связано с возбуждением 
атомов порошка светом и теплом свечи. Любое 
электромагнитное излучение служит «раствори-
телем», ослабляя внутренние силы сцепления во 
всех структурах, в том числе и в атомах. Сила 
этого воздействия зависит от плотности энергии, 
длины волны (её частоты) и размеров тела, на ко-
торое воздействует излучение. Чем короче длина 
волны, тем больше её эффект «растворения» сце-
пления малых тел. Даже этот простейший опыт 
показывает реакцию атома на излучения и по-
требление им энергии.

Подобный опыт на уровне молекул и про-
стейших микроорганизмов провёл Луи Пастер 
при проверке изменения поляризации светового 
луча, проходящего через раствор кристаллов на-
трий аммонийной щавелевокислой кислоты. По-
ляризация света в опыте происходит как резуль-
тат от поглощения молекулами раствора только 
одного вида волны света, поляризованного по 
кругу, — левого или правого вращения. Микро-

организмы плесени в этом опыте усвоили только 
один вид молекул, что также привело к поляри-
зации света. Этот опыт показал, что молекулы 
поглощают электромагнитные излучения только 
левого или правого вращения, а микроорганиз-
мам плесени усваивают только левые или правые 
молекулы. Нарушение симметрии при взаимо-
действии молекул со светом, и микроорганизмов 
с молекулами демонстрирует наличие жизни на 
всех уровнях иерархии вещества. 

Периодичность свойств атомов вызвана 
разложением спектра излучений генетического 
центра Солнца. Весь спектр частот, соответству-
ющий типам атомов, разложен от самой высо-
кочастотной составляющей (атом водорода) до 
самой низкочастотной (атом урана). Отсюда и 
периодичность свойств атомов как единой си-
стемы родственных тел, сохраняющих память 
фазы начального (нейтрон-водородного) проис-
хождения. Нейтрон предыдущей волны эволю-
ции и порождённый им протон текущей волны 
эволюции вступили в интерференцию (слияние 
комплектов памяти), зародив начальную фазу 
развития системы атомов: левых и правых. Атомы 
новых типов могут появиться только в том случае, 
если звезда будет генерировать более длинные 
волны излучений. 

Постоянная тонкой структуры описывает рас-
щепление энергетических уровней атомов на не-
сколько близких подуровней — мультиплетов при 
энергоинформационном взаимодействии атома с 
волновой средой. Видимый нами свет является 
электромагнитным излучением, в зависимости 
от длины волны мы воспринимаем его окраску. 
Остальные диапазоны волн излучений мы не ви-
дим, но это не значит, что их нет в окружающем 
нас пространстве. Каждый вид живых элементов 
«видит» свой диапазон волн излучения и взаи-
модействует с ним как с энергоинформационной 
средой. 

Волна света, взаимодействуя с электронной 
структурой атома, расщепляется на ряд гармоник 
(спектр), формируя резонансную энергетическую 
мембрану, тонкую структуру, резонирующую с 
последующими волнами по закону предваритель-
ного обучения. После первого взаимодействия с 
волной тонкая структура становится инструмен-
том чувствительного взаимодействия атома с по-
следующими электромагнитными излучениями. 
Каждый из атомов взаимодействует только со 
своим диапазоном электромагнитных излучений. 
Этот универсальный принцип в ходе эволюции 
вещества и излучения используется повсеместно, 
в том числе, при разложении звуковой волны во 
внутреннем ухе человека, разложение излучения 
звезды в плоской системе планетных тел, косми-
ческой пыли, астероидов и комет, при построе-
нии социальных сообществ людей. 

По величине постоянной тонкой структуры, 
то есть по виду, числу, составу и положению 
спектральных линий, в зависимости от величины 
альфа (α = 2π·e2/h·c) можно судить о распре-
делении изотопов в ядерных превращениях, что 
является важной характеристикой живого процес-
са в атомах горных пород и минералов. Иссле-
дования спектров атомов горных пород разных 
исторических эпох показывает, что постоянная 
тонкой структуры изменяется со временем. До-
исторические эмиссионные и абсорбционные 
(спектры поглощения) спектры атомов меняются, 
изменяется распределение энергетических уров-
ней, меняется длина волны поглощаемых элек-
тромагнитных излучений. Атом в более молодых 
породах приобретает специализацию в составе 
структуры минерала. 

В последнем абзаце главы «Аксиомы или 
законы движения» Ньютона, предшествующей 
книгам «Начал», написано следующее: «Если 
действие движущей силы оценивать пропорци-
онально произведению этой силы и скорости, 
и подобно этому противодействие сопротивле-
ний оценивать для каждой части в отдельности 
пропорционально произведению её скорости и 
встречаемого ею сопротивления, происходяще-
го от трения, сцепления, веса и ускорения, то 
во всякой машине действие и противодействие 
будут постоянно равны, и поскольку действие 
передаётся машиною и, в конце концов, прила-
гается к сопротивляющемуся телу, то последнее 
его значение будет обратно значению противо-
действия» [4]. 

Действие, производимое над телом, есть 
произведение силы, умноженной на скорость
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Действие, например, света Солнца сводится 
к тому, чтобы изменить состояние тела, подвер-
гаемого воздействию, по закону гармонии света 
– через нарушение симметрии тела. Действие 
электромагнитных волн внешней среды создает 
колебательный процесс устойчивого развития 
данного тела таким образом, чтобы сохранить 
собственную частоту его незатухающих колеба-
ний. 

Согласно уравнению F
д
·V

д
 = -F

реакции
 · V

реакции
, 

«мы фактически всегда имеем дело с изменени-
ем формы движения, интегральная характери-
стика которого воспринимается как энергия, а 
её дифференциальная характеристика как мгно-
венная (по времени) мощность, или как сила (по 
пространству действия)». [А.П. Смирнов]. Изме-
нение формы движения электромагнитной волны 
света при взаимодействии с атомом сводится к 
её торможению, снижению её скорости, разложе-
нию на гармоники и преобразованию её слабого 
напряжения (давления) на резонансных электрон-
ных оболочках атомов в серию электрических за-
рядов, величина которых соответствует напряже-
нию волны, а их кинетическая энергия зависит 
только от частоты волны. Тем самым происходит 
усиление слабого напряжения светового давле-
ния и снижение скорости её распространения 
в веществе за счёт формирования резонансной 
токопроводящей структуры вещества, соблюдая 
условие равенства уравнения (1). 

Суть реальных процессов состоит в измене-
нии формы вещества по закону изменения мо-
дуляции электромагнитной волны, увеличения её 
(формы) геометрических размеров, что влечёт 
за собой увеличение рабочей длины волны вза-
имодействия вещества и формы. Так растущая 
форма материи, внутри которой идут незатухаю-
щие колебательные процессы, становится мерой 
информационного содержания волновых полей. 
Изменение формы оценивается нами как инфор-
мация, сведения о процессе взаимодействия ве-
щества с излучениями. И широкое разнообразие 
спектра излучения Солнца воспринимается нами, 
как великое разнообразие форм вещества, жи-
вущих на Земле в биосфере и в минеральном 
мире. Так мы наблюдаем акт творения, из ко-
торого следует, что электромагнитные излучения 
Солнца выражают «мысль» генетической памяти 
центра Солнца. Все формы вещества сохраняют 
память света Солнца.

Геометрия форм вещества (как антенной) 
проявляет невидимое глазом излучение, идущее 
из генома. Творец разговаривает с нами языком 
геометрии форм, следуя афоризму Сократа: «за-
говори, чтобы я тебя увидел». По ходу эволюции 
в акте взаимодействия вещества с излучениями 
происходит превращение волны света в структур-
ную форму вещества и волну звука (внутреннюю 
речь при мышлении). Все вещественные формы 
– результат памяти света. 

Чтобы понимать механизм работы Солнечной 
системы, необходимо представлять взаимодей-
ствие вещества с излучениями, фотоэффект пер-
вого и второго рода. Фотоэффект первого рода 
сводится к преобразованию волны в токи той же 
частоты на резонансной электронной поверхно-
сти атома. Фотоэффект второго рода сводится 
к перестроению внутренней структуры кристал-
лической решётки так, чтобы сохранить полу-
чившийся ток в ритме незатухающих колебаний, 
следуя гармонии развития по программе генома. 
Опыт взаимодействия сохраняется в форме токов 
незатухающих колебаний в структуре памяти. 

В основе гармонии Мира лежит двойствен-
ность, два Начала – сдвоенная симметричная 
структура долговременной памяти (нейтрон, жен-
ское Начало, ядро атома, геном) с магнитными 
свойствами и чувствительная система (протон с 
электроном, мужское Начало) в форме электри-
ческого диполя. В едином целом они создают 
форму квадруполя, андрогинную сущность.

Гармония двух Начал обусловлена законом 
тождества противоположностей («Гармония ми-
роздания – общий закон» по М.А. Марутаеву). 
Тождество противоположностей обеспечивает 
динамичную связь чувствительной системы в 
виде последовательного колебательного конту-
ра со структурой памяти в виде параллельного 
колебательного контура. Чувствительная система 
формируется в виде последовательного колеба-
тельного контура, она взаимодействует с волно-
выми полями на принципе резонанса напряжения, 
преобразовывая волны в токи питания структуры 

памяти, работающей в виде параллельного ко-
лебательного контура в режиме резонанса токов, 
особенностью которого является совпадение по 
фазе колебаний тока и напряжения, что создает 
эффект накачки энергии внутрь вещества. Этим 
объясняется сосредоточение свободной энер-
гии в ядре атома, обеспечивающей ему свободу 
перемещения и взаимодействия. Одновремен-
но с накачкой энергии формируются структуры 
памяти, сохраняющие опыт взаимодействия с 
волной. Тем самым, каждая крупица вещества 
обладает разумом. Так по ходу эволюции про-
исходит увеличение запаса свободной энергии и 
рост разума.

В замкнутой структуре памяти, в ядре, куда 
происходит накачка энергии, циркулируют токи, 
обеспечивающие сохранение частоты собствен-
ных незатухающих колебаний в параллельном 
контуре, тем самым сохраняется опыт взаимо-
действия атома со светом. Тождество противопо-
ложностей связано с вращательным движением 
электрических зарядов относительно магнитной 
силовой линии, с вращением вокруг оси, вра-
щением вокруг генетического центра излучений 
(Солнца). В общем виде, «мужское начало» вра-
щается вокруг «женского начала», чувствитель-
ная система вращается относительно структуры 
памяти. Сутью гармонии является память, как 
противоположность движению во внешней среде. 
Память характеризуется покоем, равновесием, 
сменой магнитных ритмов по закону колебатель-
ного процесса незатухающих колебаний, сохра-
нением постоянства опыта прошлых взаимодей-
ствий, сохранением информации. 

Небесная механика 
Солнечной системы

Основной постулат теории относительности 
отрицает объективную реальность, а в «прин-
ципе неопределённости» исключается наличие 
причины всех действий, отдаётся предпочтение 
случайным событиям в Космосе. Но весь Космос 
охвачен живым процессом. Ритмичность событий 
поражает высоким уровнем закономерности, точ-
ности, взаимной зависимости и обусловленности, 
а не случайности. Порядок, организованность, 
закономерность проявляются во всех процессах, 
если наблюдатель хочет понять причину всех 
действий. Ритмическая активность наблюдается 
не только в биосфере Земли, зависящей от вре-
мени суток, смены времён года, которая зависит 
от изменений магнитных полей внешней среды. 
Ритмическая активность проявляется в актив-
ности Солнца, в слаженной динамичной работе 
планетных тел в семействе Солнечной системы. 
«Плохую службу служит землянам застарелая 
привычка интерпретировать Вселенскую жизнь 
и разум исключительно в земной человеческой 
форме. Жизнь выходит далеко за пределы её 
разновидности, представленной формой челове-
ческих тел (или земной биосферы)» [Дмитриев 
А.Н. «Живое Солнце»].

Ритмичность во всех проявлениях материи 
и полей ряд исследователей связывают с дей-
ствием неких внутренних часов. Другие полага-
ют, что водителем внутренних ритмов являются 
ритмические факторы внешней среды. Согласно 
теории биологического поля, энергию для жиз-
недеятельности биосферы и живых организмов 
они черпают от потока лучистой энергии Солнца 
и его межпланетного поля. Все тела потребляют 
энергию этого поля, и поэтому для сохранения 
его мощности требуется постоянная генерация 
плазмы и излучений Солнцем. Для этого Солнцу 
необходима подпитка внешней энергией и раз-
умная деятельность. 

Ритмы жизни Земли определяются внешними 
для неё факторами, которые являются внутрен-
ними процессами Солнечной системы, регули-
руемыми энергоинформационным содержанием 
полей Галактики. Звёзды, занимая определённое 
пространство в Космосе, являются организован-
ными или программными излучателями. За счёт 
своей упорядоченной деятельности они форми-
руют структурное электромагнитное поле и рит-
мично поддерживают его основные параметры в 
течение миллионов лет. Все материальные фор-
мы участвуют в кругообороте материи, от которо-
го зависит форма материального тела. Звёздам 
нужны планетные системы в виде тонких дисков, 
чтобы сохранять свою ориентацию в простран-
стве космоса, взаимодействовать между собой.
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Наличие прочного единства в околозвёздных 
дисках и в кольцах планетных тел (типа колец Са-
турна) убеждают в том, что именно ритмическая 
деятельность Солнца как звезды удерживает тела 
планетной системы в единой целостности. Своим 
внутренним ритмом каждая из планет управляет 
колебательными процессами своих обитателей, 
в том числе, и Земля управляет своей биосфе-
рой. Наличие единства в системе планетных тел 
подразумевает существование прямых связей 
от Солнца к телам системы и обратных связей 
от тел к звезде. То есть вспышечная активность 
Солнца синхронизирует реальные состояния и 
параметры орбитального движения планетных 
тел. Поэтому небесная механика полностью свя-
зана с электромагнитными событиями. Параме-
тры орбит заданы требованиями программного 
развития Солнечной системы. 

Гелиосфера
Долгое время оставалось непонятным об-

разование тонкого протопланетного диска при 
объяснении происхождения Солнечной системы. 
Позднее пришли к убеждению, что Солнце и про-
топланетное облако произошли одновременно. В 
настоящее время считается, что звёзды зарожда-
ются в результате случайного сжатия межзвёзд-
ного облака, в котором плотность частиц очень 
высока – до 100 000 частиц в 1 см3 при очень 
низкой температуре 10-100ÄK, газ при этом на-
ходится в молекулярном виде. Но от такого пред-
ставления вопросов не стало меньше. Интерес-
ные данные были получены в «ближней зоне» 
гелиосферы с помощью космических аппаратов, 
зондировавших солнечный ветер вплоть до орбит 
Юпитера и Сатурна. 

Ценная информация была получена с борта 
двух самых дальних космических зондов. В де-
кабре 2004 г. космический аппарат «Вояджер-1» 
(обозначен V1 на рис. 1) пересёк терминальную 
ударную волну (ТУВ) на расстоянии 94 а. е. от 
Солнца. Другой космический зонд «Вояджер-2» 
(V2), пересёк её в августе 2007 г. на расстоянии 
84 а. е. Разница в расстояниях может свидетель-
ствовать об асимметрии гелиосферы даже в «ло-
бовой» её части. В августе 2009 г. «Вояджер-1» 
находился уже на расстоянии 109.7 а. е., откуда 
радиосигнал до Земли идёт более 15 часов [37, 
с. 17]. Своим магнитным полем Солнце очерчи-
вает внешние границы плоского диска Солнечной 
системы. Как и все магнитосферы у движущихся 
космических систем, гелиосфера состоит из зам-
кнутой лобовой части и разомкнутой хвостовой 
части. Замкнутая часть гелиосферы постоянно 
направлена на центр того объекта, относительно 
которого вращается Солнце с планетами. Разом-
кнутая хвостовая часть в виде шлейфа ометает 
космическое пространство, собирая космические 
заряженные частицы для питания Солнца. Ана-
логичная по строению магнитосфера имеется и 
у Земли. И наша планета потребляет энергию 
Солнечного ветра полярными районами. 

На рис. 1. показаны положения космических 

аппаратов «Пионер-10» (P10), «Вояджер-1» (V1) 
и «Вояджер-2» (V2). Показаны также основные 
компоненты межзвёздной среды (межзвёздный 
ветер, пыль, магнитное поле, космические лучи) 
и структурные особенности гелиосферы (голов-
ная ударная волна, гелиопауза, гелиошит, сол-
нечный ветер и межпланетное магнитное поле). 
[35, с. 16].

Резонансное возбуждение из Центра Галакти-
ки сопровождается механическими колебаниями, 
формирующими звуковую волну в пространстве 
планетных тел. Добротность колебательной си-
стемы Солнца характеризует не только рост ам-

плитуды колебаний, но и незатухающий процесс 
колебательной системы с малыми внутренними 
потерями. Точность, с которой трудится Солн-
це, определяется резонансной настройкой соб-
ственной частоты колебаний с частотой сигнала 
возбуждения из галактического пространства в 
пределах 10-10Гц (формальное условие резонан-
са) в течение миллиардов лет. 

Такая стабильная точность возможна только в 
системе со структурой памяти, способной к ре-
зонансному отклику на внешний сигнал, способ-
ной организовывать внутренние динамические 
процессы через процесс сравнения постоянного 
содержания информации в памяти с перемен-
ным содержанием в сигнале возбуждения. Этот 
процесс сравнения (магнитный резонанс) всегда 
связан с изменением внутренней структуры через 
реакцию в виде процесса размножения и роста 
внутренних структур для соответствия возбужде-
нию, чтобы снять возбуждение, завершив пере-
строение. Поэтому Солнце и вся его планетная 
система – живая колебательная система.

Давно замечено, что числа Вольфа (число 
групп пятен, умноженное на 10, плюс число ви-
димых пятен) как показатель активности Солнца, 
не совсем точно отражают череду события на 
Земле, и тем более ничего не говорят о приро-
де магнитных пятен. Активные зоны Солнца – это 
мощные магнитные вихри на поверхности Солн-
ца, имеющие чёткую привязку к широте звезды 
относительно экватора. Наличие магнитных сило-
вых линий поля в межпланетном пространстве, 
связывающих планеты с телом Солнца, говорит 
о том, что широтная зависимость тёмных пятен 
активных зон обусловлена их индивидуальной 

связью с конкретным планетным телом. Цель 
всей вспышечной и излучательной активности 
Солнца в том, чтобы сохранить работоспособным 
резонансное полотно межпланетного магнитного 
поля. Развитие вспышечной активности Солнца 
происходит под действием входа каждой из пла-
нет в токовый слой экваториального пояса. Тем 
самым осуществляется обратная информацион-
ная связь планет с Солнцем.

Чем выше широта возникновения активных 
зон (тёмных пятен) на Солнце, тем более даль-
ним планетам-гигантам предназначена плазма 
энергетической посылки вспышки. Сам факт 
первоначального появления солнечных пятен 
на высоких широтах говорит о том, что начало 
22-летнего цикла задаётся ритмом вращения 
Юпитера и Сатурна. Энергетическое состояние и 
пространственное положение каждого планетно-
го тела являются причиной возбуждения начала 
каждого солнечного цикла. Магнитные ритмы 
Солнца управляют электрическими циклами жиз-
ни планетных тел с их обитателями и всей меха-
никой их движения.

Активизация вспышечной активности звезды 
основана на электромагнитных взаимодействиях 
вещества с излучениями. Естественными инди-
каторами стабильности поля служат орбиты ко-
метных тел, периоды обращения которых столь 
регулярны и точны, что астрономы научились 
предсказывать их появление с точностью до 
часов и минут. Приближаясь к Солнцу, кометы 
образуют огромные облака из электрически заря-
женных ионов газа и пыли, которые возбуждают 
магнитные силовые линии межпланетного поля, 
и через их посредство возбуждаются локальные 
зоны в экваториальном поясе Солнце. Звезда 
выбрасывает навстречу комете плазменное веще-
ство, которое по мере удаления от звезды ста-
новится полотном регулярного магнитного поля в 
системе. Так совместная работа комет и Солнца 
поддерживает поле в рабочем состоянии, сохра-
няя мощность поля. Эта процедура напоминает 
работу синапсов (мест соприкосновения нерв-
ных клеток для передачи нервного импульса): 
при отсутствии нервных импульсов из нервного 
окончания периодически выделяются пузырьки с 
электрически заряженными ионами нейромедиа-
торов, которые попадают внутрь клетки, вызывая 
её возбуждение. Так клетки-нейроны поддержи-
ваются в рабочем состоянии в ждущем режиме. 
С приходом сигнального нервного импульса от 
чувствительного органа выделяются специализи-
рованные (командные) нейромедиаторы, чтобы 
вызвать конкретную реакцию нейрона памяти. 

Солнце чутко реагирует не только на при-
ближающиеся кометные тела, но и на планетные 
перемещения, движения астероидов, и даже 
на искусственные межпланетные аппараты, за-
пущенные с Земли. Благодаря этому свойству 
планеты удерживаются на резонансных орбитах 
с высокой точностью. Активное «перемешивание» 
межпланетного магнитного поля из-за перемеще-
ния небесных тел побуждает вспышечную актив-
ность звезды, сохраняя тем самым прочное един-
ство системы тел. С позиции только гравитации 
никому не удаётся удовлетворительно объяснить 
целостность космических тел и их систем. Это 
объясняется только с позиции Основного закона 
развития живого процесса с используем научных 
достижений в области магнитогидродинамики, с 
учетом результирующей силы магнитного и элек-
трического взаимодействия. 

Рассматривать жизнь нашей планеты не воз-
можно без увязки её со звездой, которая служит 
основным поставщиком электрической энергии 
и плазмы, ритмы в поставке которой синхрони-
зируют энергетическое дыхание и жизнь самой 
Земли, жизнь всей Солнечной системы.

После того, как сложилось представление о 
строении Солнечной системы, стала развиваться 
небесная механика, основанная на трудах Нико-
лая Коперника (1473-1543), Галилея (1564-1642), 
Тихо Браге, Иоганна Кеплера (1571-1630), и на 
основе закона всемирного притяжения, опублико-
ванного И. Ньютоном в «Математических началах 
натуральной философии» (1687 г.). Первые рас-
чёты движения планет показали, что орбитальное 
движение осуществляется по траекториям типа 
эллипса (рис.2) с очень малым эксцентрисите-
том. Дальнейшие исследования показали, что 
Солнце регулирует путь движения планет, при-
ближая его к круговому движению. 

Контур эллипса — это геометрическое место 
точек, сумма расстояний которых от точек фоку-

сов F
1 

и F
2
 величина постоянная, равная 2а. Ве-

личина 2а – большая ось эллипса; 2с – фокусное 
расстояние, 2б – малая ось эллипса. Эксцентри-
ситет эллипса – е = с/а (меньше единицы). с – 
расстояние от центра эллипса до каждого из фо-
кусов (F

1
; F

2
), а – половина большой оси эллипса.

В математике эллипс задается параметрами 
уравнения: 

(x2/a2) + (y2/b2)= 1. В Солнечной системе ор-
биты планет и комет заданы программой Солнца, 
параметрами работы Солнца и каждой из планет 
и комет. Параметрическое задание состоит в 
том, что X = a · cos t; Y = b·sin t. 

Иоганн Кеплер обработал огромный стати-
стический материал Тихо Браге по замерам рас-
стояния от Солнца до Земли и до Марса. В итоге 
он установил три закона движения планет:

Первый закон: Каждая планета движется во-
круг Солнца по эллипсной орбите, в одном из 
фокусов которой находится Солнце.

Второй закон: Прямая, соединяющая планету 
с Солнцем, описывает равные площади поверх-
ности за равные промежутки времени. То есть, 
площади, описываемые этой прямой в динамике 
движения планеты, пропорциональны времени.

Третий закон: Квадраты времени обращения 
планет вокруг Солнца пропорциональны кубам их 
средних расстояний от Солнца. 

Эксцентриситет орбиты движения Земли 
очень маленький с = 0, 0167. Солнце, нахо-
дясь в фокусе F

1
, смещено от центра эллипса 

всего на 0, 0167 длины большой полуоси. Это 
означает, что расстояние от Солнца до Земли 
составляет 147,5 млн км (слева от фокуса F

1
) 

и 152,5 млн км (справа от F
1
) на большой оси 

эллипса. Орбита движения Земли вокруг Солнца 
практически круговая, если учитывать движение 
самого Солнца относительно центра масс Сол-
нечной системы. Своим перемещением Солнце 
компенсирует эксцентриситет орбиты Земли и 
других планет. Звёздные системы, которые ока-
зываются на пути движения Солнечной системы, 
воздействуют своими полями на орбиты планет, 
и Солнце вынуждено их корректировать. У всех 
остальных планет Солнечной системы эксцен-
триситет орбит небольшой: у Меркурия 0,206; у 
Венеры 0, 007; у Земли 0, 0167; у Марса 0,093; у 
Юпитера 0, 049; у Сатурна 0, 057; у Урана 0, 046; 
у Нептуна 0, 011; у Плутона 0, 244. Самым вы-
годным с энергетической точки зрения является 
вращательное движение по окружности, поэтому 
следует считать, что в норме планеты движутся 
по круговым орбитам. При появлении эллипсно-
сти вмешивается программа движения, заложен-
ная в ядре Солнца, и эллипс корректируется до 
круговой орбиты.

В XVIII в. происходит бурное развитие не-
бесной механики планет с учётом их взаимного 
притяжения. И. Кеплер полагал, что вес тела 
аналогичен магнитному притяжению, а Ньютон 
рассчитал силу взаимного притяжения между 
телами, пропорционально произведению их масс 
и обратно пропорционально квадрату расстоя-
ния между телами. Закон всемирного тяготения 
выглядит так: F = G · (M

1
· M

2
)/r2. Буквой G = 

6,67·10-11 Н·м2·кг-2 названа величина гравитаци-
онной постоянной. 

В настоящее время установлено, что резуль-
таты расчёта по этой формуле отличаются от 
современных определений силы притяжения, на-
пример, между Луной и Землёй. Сила всемирного 
тяготения, положенная в основу системы расчёта 
орбитальных траекторий космических аппаратов, 
постоянно уточняется по мере приближения ап-
парата к планетам или астероидам. Для этого 
требуется мощные вычислительные устройства 
и силовые установки – двигатели аппарата для 
коррекции его траектории.

Будучи резонансной системой, Солнце по-
стоянно корректирует положение планетных тел 
на орбитах посредством электромагнитного воз-
действия. Сила гравитации слишком инертна, 
она работает только на притяжение, и потому 
непригодна для управления динамикой планет 
при больших скоростях их движения по орбите 
и вращения вокруг оси. Кеплер был прав, считая 
силу притяжения аналогичной магнитной силе. 
Исходя из этого, следует считать, что и Солнце, 
и каждая из планет обладают структурами памя-
ти, играющими роль вычислительных устройств, 
необходимых для корректировки своего место-
положения в общей системе. Солнечная система 
работает как единое высокоточное устройство 
электромагнитной природы. Если Солнце яв-

Рис. 1. Схема гелиосферы [http://interstellar.jpl.nasa.gov/]

Рис.2. Геометрия эллипса
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ляется мощным излучателем электромагнитной 
энергии и источником электропроводной плазмы 
-солнечного ветра (а бесцельного излучения в 
природе не бывает), то они служат источником 
энергии для управления и корректировки поло-
жением планет на их орбитах. 

В современной астрономии электромагнит-
ные излучения звёзд стали использовать в каче-
стве их визитной карточки. Излучения содержат 
информацию обо всех характеристиках звёзд. 
Если его обзор небо производить в разном диа-
пазоне длин волн, то оно выглядит совершен-
но по-разному. Одни объекты в определенном 
диапазоне излучений становятся очень яркими, 
а в другом диапазоне — почти невидимыми. В 
диапазоне метровых радиоволн ярче всего светит 
Центр Млечного Пути — центр нашей Галактики 
и отдельный источник в созвездии Кассиопеи. В 
рентгеновском и гамма диапазоне наблюдается 
множество источников, невидимых в других диа-
пазонах излучений. Космос буквально сияет в 
радиодиапазоне электромагнитных волн. Небес-
ная механика и оптическая астрономия переходят 
в астрономию электромагнитных наблюдений, 
формируя представление об электромагнитной 
Солнечной системе в электромагнитной Галак-
тике.

Электромагнитная 
природа солнечно-
земных связей

Все космические тела, будучи автоколеба-
тельными системами, имеют направленные поля 
излучений, строя свои магнитосферы, используя 
их в качестве чувствительных поверхностей- обо-
лочек. Наличие магнитных полей в космосе го-
ворит о наличии структур памяти у всех косми-
ческих тел, поскольку только структуры памяти 
обладают магнитным полем. Сочетание магнит-
ного диполя с электрическим даёт возможность 
строгой ориентации в пространстве, целенаправ-
ленного взаимодействия при наличии прямых и 
обратных связей. С этих электромагнитных по-
зиций будем рассматривать механизм солнечно-
земных связей. Физика Солнца и космического 
пространства, физика Земли помимо гравитации 
учитывают электромагнитные поля, излучения и 
физику электропроводной плазмы солнечного 
ветра, потребляемого полярным районом Земли. 

На рубеже XIX и XX столетий были высказаны 
первые гипотезы об электромагнитной природе 
полярных сияний и представлены теоретические 
предпосылки для описания захваченной радиа-
ции в магнитосфере Земли (теория радиацион-
ных поясов). В 1910-1940 гг. были развиты мно-
гие аспекты физики Солнца (состав и внутреннее 
строение, источники энергии, природа излучения 
его атмосферы). С началом космической эры 
(первый искусственный спутник Земли, 4 октя-
бря 1957 г., СССР) и пилотируемых космических 
полетов (пилотируемый Ю.А. Гагариным полет 
КА, 12 апреля 1961 г., СССР) наступил коренной 
перелом в солнечно-земной физике. 

Появилось представление о тёмных пятнах 
проявления солнечной активности как об огром-
ных магнитных вихрях, зарождающихся в поясе 
экватора Солнца из сравнительно малых вихрей-
зародышей, всплывающих из недр звезды. Вся 
фотосфера Солнца покрыта гранулами подобно 
тому, как «семенами» покрыта сфера цветка оду-
ванчика. Если семена цветка разносятся ветром 
атмосферы Земли, то гранулы фотосферы выплё-
скивают своё содержимое в потоки солнечного 
ветра, который разносит эти «семена» Солнца по 
всей системе планет. Так появилось представле-
ние о межпланетном магнитном поле, электри-
ческих потоках солнечного ветра, генерируемых 
фотосферой и короной Солнца.

В последние три десятилетия с помощью 
космических автоматических станций успешно 
проводятся прямые замеры параметров межпла-
нетного магнитного поля, солнечных и космиче-
ских частиц, осуществлены посадки космических 
зондов на кометное тело, астероид. Проведены 
прямые исследования колец Сатурна, три зонда 
вышли за пределы Солнечной системы, пере-
дав большой объем полезной информации об 
электромагнитных параметрах на границе пла-
нетной системы и галактического космоса. На 
орбиту ИСЗ выведены различные телескопы (оп-
тические, инфракрасные и гамма-телескопы). В 

режиме реального времени они передают инфор-
мацию электромагнитного характера на наземные 
станции обработки данных. 

В октябре 1979 г. на низколетящем спутнике 
МАГСАТ (высота орбиты 400 км, США), оснащён-
ном точным прибором измерения напряжённо-
сти магнитного поля, удалось выделить эффект 
фиксирования магнитных аномалий коры Земли 
в ионосфере. Используя полученные с этого 
спутника данные, Н.М. Ротанова (ИЗМИРАН) де-
тально описала две крупные магнитные анома-
лии – Курскую и Восточно-Сибирскую магнитные 
аномалии. Стало очевидно, что вся энергетиче-
ская сетка (геомагнитная сетка Хартмана) коры 
планеты вместе с биосферой отображается в 

неоднородностях магнитного поля по всей тол-
ще атмосферы и ионосферы. Ионосфера несёт 
информацию о внутренних процессах Земли и о 
коре планеты со всеми её обитателями, являясь 
важным звеном в солнечно-земных связях.

Происхождение 
энергии светимости 
Солнца

Молекулярно-кинетическая теория, основан-
ная на случайности и на механических столкно-
вениях атомов и молекул, результатом которых, 
якобы, является выделение тепловой энергии, 
продолжает господствовать в точных науках. Ис-
точником энергии светимости Солнца принято 
считать столкновение протонов внутри централь-
ной области Солнца, а для наглядной демонстра-
ции хода такой реакции стали строить ускори-
тели протонов, коллайдеры. Это сформировало 
ложное представление о всесилии человека, его 
способности «повелевать Природой» и её закона-
ми, подгоняя их (законы) под требуемые условия 
для жизни людей. Возникло желание жить долго 
и беззаботно в комфортных условиях, имея без-
граничный источник дешёвой энергии. Считая 
термоядерный синтез таким источником энер-
гии, исследователи не ставят перед собой цели 
самого синтеза вещества. Такой цели нет, как 
нет и обнадеживающих результатов термоядер-
ного синтеза, нет приемлемого мировоззрения о 
роли звёзд и планетных систем.

В ходе эволюции человечеству приходит-
ся осваивать всё новые и новые виды энергии. 
Политика роста потребления товаров и услуг 
вызывает потребность в новых энергетических 
мощностях, но природа колебательных процес-
сов предусмотрела ограничение безмерного по-
требления энергии, оснастив живые формы раз-
умом. Возможность безразмерного потребления 
дешёвой энергии исключена самой природой. 
Природа вынуждена ограничить темп эволюции 
человечества, что и наблюдается в наши дни. Де-
генерация глобального общественного сознания, 
нарастающая деменция создают реальную угро-
зу дальнейшему существованию человечества. 
Желание получить изобилие дешёвой энергии 
обернулось замедлением развития людей, воз-
ник кризис в науке и в социальной среде. 

Чтобы получить энергию от термоядерного 
синтеза, надо спланировать получение синте-
зируемого вещества, но этого не делается. Для 
получения чего-либо в ходе любых процессов, 
необходим план действий, программа, требуется 
затратить энергию, взять её взаймы от фотонной 

среды природы, чтобы потом, сделав нужную ра-
боту, вернуть её обратно. Сила воздействия при 
взаимодействии вещества с излучениями преоб-
разуется в структурное построение, а вызванные 
ею токи сохраняются в замкнутых контурах памя-
ти как опыт этого взаимодействия. Сила внеш-
него воздействия превращается в силу знания, 
в накопление свободной энергии, чтобы иметь 
возможность совершать работу во внешней сре-
де, перемещаться в ней. Практически взаимо-
действие вещества с излучениями выглядит как 
накачка энергии в ритме колебательных процес-
сов внутрь атома, формируя ядро памяти и массу 
атома. Сила действия, помноженная на скорость 
действия, превращается в силу реакции, помно-
женную на скорость реакции, в изменение струк-
туры вещества, способствуя его приспособлению 
существовать в условиях действия внешних сил. 
Этот опыт приспособления сохраняется в виде 
памяти, в виде эталона сравнения: всякое по-
следующее действие происходит по памяти про-
шлого взаимодействия.

Путь познания 
источника энергии 
светимости Солнца 

Законы Природы исполняются неукоснитель-
но и точно и не зависят от авторитета учёного, от 
того, знает ли человек эти законы, или нет. Пла-
неты Солнечной системы движутся по орбитам не 
потому, что Кеплер рассчитал их орбиты, а Нью-
тон сформулировал закон всемирного притяже-
ния, а потому что Творец создал закон развития 
жизни по программе генома. Существующая тео-
рия о происхождении энергии светимости Солнца 
на основе горения водорода (протон-протонная 
реакция) полна противоречий. Рассмотрим эти 
противоречия, и укажем реальный источник вну-
тренней энергии светимости Солнца. 

Для понимания механизма солнечно-земных 
связей необходимо знать источник энергии све-
тимости Солнца, происхождение его магнитных 
ритмов, управляющих генерацией и истечением 
плазмы. Требуется понять назначение водород-
ной плазмы, излучаемой Солнцем, получающей 
ускорение до уровня гиперзвуковых потоков сол-
нечного ветра (скорость до 1 200 км/с и более). 
По мнению Л.А. Арцимовича «Физика плазмы до 
сих пор остаётся довольно грубой наукой. Толь-
ко множество красивых формул, выведенных те-
оретиками, в какой-то степени может скрывать 
неразвитость её организма». Кроме того, суще-
ствует проблема происхождения водорода в кос-
мосе, откуда он берется и почему его так много 
в космической среде? На это вопрос дает ответ 
теория живого космоса, предлагаемая автором.

Чтобы представить механизм электромагнит-
ного управления планетной системой, надо по-
нимать, что управление возможно только в том 
случае, если Солнце генерирует информацион-
ные матрицы, призванные управлять эволюцией 
вещественных тел в общей планетной системе. 
Потоки водородной плазмы, генерируемые Солн-
цем и ускоряемые до гиперзвуковых скоростей, 
являются потоками информационных матриц в 
виде водорода и небольшой доли ионов жизнен-
но важных атомов. 

Электромагнитное управление Солнечной си-
стемой помимо энергии самого Солнца требует 
наличия локального источника энергии. Таким ис-
точником энергии является несущая свет фотон-
ная среда, заполняющая всё пространство кос-
моса. Такая среда способна легко возбуждаться 
генерацией Солнца и без искажения передавать 
волновую информацию, что служит источником 
энергии для тех, кто принимает эти волны. Ис-
пользуя энергию фотонной среды и информацию 
волн светимости Солнца, информационные ма-
трицы водорода осуществляют синтез атомов в 
межпланетной среде (космическая пыль, кометы, 
астероиды), а также в условиях планетных тел, 
обеспечивая их рост и развитие по программе 
света. Природа сама затормозит развитие чело-
вечества, если оно превысит уровень потребле-
ние энергии. 

Рассмотрим современное научное толкование 
происхождения энергии излучения Солнца, кото-
рое не учитывало назначение плазмы и электро-
магнитных излучений звезды, и не учитывает 
наличие первичной фотонной среды космоса и 
наличие информационных матриц водорода, по-

рождаемых нейтронами ядерной структуры Солн-
ца. 

Постоянство огромных мощностей излучае-
мой Солнцем энергии света и тепла всегда по-
ражало воображение людей. Возникало желание 
самим создать неиссякаемый источник дешёвой 
энергии, чтобы жить вечно в комфортных услови-
ях. Физика давно открыла закон природы – закон 
сохранение энергии. А Солнце, по мнению гелио-
физиков, бесцельно исторгает огромные потоки 
энергии, которые не приводят к росту концен-
трации плазмы, да и в межпланетном простран-
стве холодно и темно. Куда расходуется энергия 
Солнца, кто её потребляет? А если потребляет, то 
с какой целью? Ведь, по мнению физиков, атомы 
самодостаточны, им не нужна энергия. Все тела в 
космосе, включая и биологические тела, состоят 
из атомов. Если энергия не нужна одному атому, 
то почему энергия нужна вещественному телу из 
многих атомов? 

Без потребления энергии человек жить не 
сможет, точно так же не способен жить без по-
требления энергии ни один атом, ни одна звезда. 
Но физика почему-то наделила атом свойством, 
противоречащим этому закону природы, решив, 
что атом самодостаточен, что ему не требуется 
внешняя энергия для своего существования. 

В начале 1930-х гг. в физике возникла слож-
ная ситуация, суть которой сводилась к наруше-
нию закона сохранения энергии и нарушению 
симметрии при бета-распаде радиоактивных ато-
мов. Наличие радиации показывало, что атомы 
не могут существовать вечно, они распадаются. 
А если распадаются, то должен быть и процесс 
их зарождения, роста и развития, процесс нако-
пления ими внутренней энергии. К тому же на-
рушается симметрия. Гармония мира поражает 
симметрией форм, а здесь проявляется явный 
признак нарушения симметрии. Гармония мира 
держится на основе двух тождественных форм, 
противоположных по свойствам, – структуры па-
мяти с магнитными свойствами (женское начало) 
и структуры чувствительной оболочки с электри-
ческими свойствами (мужское начало). Тожде-
ство противоположностей способствует наруше-
нию симметрии чувствительной оболочки, что 
приводит в действие механизм избирательного и 
резонансного взаимодействия вещества с излу-
чениями. Тем самым включается живой процесс 
гармоничного развития, константой которого яв-
ляется Божественная пропорция (число Фидия). 
Напомним опыт Луи Пастера: молекулам нужен 
поток излучений только одного типа поляризации 
(кручения), микроорганизмам требуются молеку-
лы только одного вида геометрии кручения. 

Позже выяснилось, что атомы живут не поо-
диночке, а семействами одного вида. И в каждом 
семействе есть как минимум последний изотоп, 
который подвержен радиоактивному распаду, 
если на один протон приходится два нейтрона. 
Например, даже самый простой атом – водород 
живёт семейством из трёх изотопов: водород, 
дейтерий, тритий. Сам атом водорода получается 
в результате радиоактивного распада нейтрона. 
В начале всей эволюции атомов лежит энергия 
радиации. Последний элемент в водородном 
семействе тритий — радиоактивный. Развитие 
семейства атомов водорода начинается с реак-
ции распада, и распадом заканчивается. Распад 
происходит тогда, когда произошло удвоение ге-
нетической памяти, чтобы начать новый процесс 
удвоения, поскольку воспроизводство лежит в 
основе живого процесса. Дейтерий, удвоив ней-
трон, превращается в радиоактивный тритий. 
Аналогией служит деление биологической клет-
ки. Распад наступает и тогда, когда иссякает ис-
точник энергии питания элемента памяти, в этом 
случае память порождает структуру чувствитель-
ной системы. Пример, нейтрон порождает протон 
с электронной оболочкой. Аналогией служит рост 
и развитие дочерней биологической клетки после 
акта деления надвое. 

Это означает, что следующее после семей-
ства водорода семейство изотопов атома гелия 
должно начинаться с распада одного из двух ней-
тронов трития. Радиоактивным оказалось и цели-
ком последнее в эволюции семейство атомов ра-
дия в главной последовательности цепи семейств 
атомов. Это доказывало наличие эволюционного 
процесса среди изотопов одного семейства ато-
мов и их семейств (социальных обществ). Атомы 
и системы их изотопов возникают (порождаются) 
не сразу, а развиваются, и, достигая совершен-
ства – удвоения нейтронов на один протон, под-

Рис. 3. Схема строения солнечного ядра 
и короны
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вергаются радиации, распадаются, или делятся 
надвое, обеспечивая размножение и дальнейшую 
эволюцию атомов. Люди подвержены этому же 
циклу: зарождаются, растут, обучаются, размно-
жаются, достигают высокого положения, старе-
ют, приходит время уходить. Люди, их семей-
ства, социальные образования, государственные 
системы, так же как и атомы, распадаются. Но, 
ведь, их жизнь зачем-то была нужна. Нужна для 
продолжения хода эволюции. Эта цель жизни ис-
ключена из рассмотрения в современной физике 
и в социологии. 

Проблема в физике (нарушение закона со-
хранения энергии и нарушение симметрии) воз-
никла оттого, что в процессе радиоактивного 
распада, когда ядро атома излучает электрон 
(в таких реакциях его называют бета-частицей), 
часть энергии пропадала. Швейцарский физик 
В. Паули придумал нейтральную микрочастицу, 
а итальянский физик Э. Ферми дал ей название 
– нейтрино, маленький нейтрон, который, по 
мнению физиков, и уносил часть энергии. Более 
25 лет нейтрино существовал только в теорети-
ческих расчётах. Впервые экспериментально его 
зарегистрировали американские учёные Фреде-
рик Райнес и Клайд Коуэн. Первым природным 
объектом обнаружения нейтрино стало Солнце, 
где, как ошибочно предполагалось, существует 
термоядерный котёл синтеза ядер всех атомов 
химических элементов. Обратите внимание, про-
блема возникла при распаде атома, а для выхо-
да из кризиса использовали синтез атомов. Так 
было перевёрнуто представление о ходе ядерных 
реакций на Солнце. С этого момента гелиофизи-
ка пошла по неверному пути. В середине XIX в. 
физика отказалась от идеи живых атомов, а без 
этого понимания возникшая трудность не могла 
быть преодолена.

Физики предположили, что итогом синтеза 
ядер атомов (по теории синтез происходит вну-
три Солнца) является энергия светимости Солнца 
(а энергия светимости выделяется с внешней по-
верхности Солнца). И поэтому нейтрино должны 
излучаться из центра Солнца в большом количе-
стве – 1,8·1038 нейтрино в секунду (рис. 3). Экс-
перименты, проведенные в подземных лаборато-
риях в Италии и в России, с помощью детекторов 
на основе хлор-аргонного метода регистрации 
(предложен Б. Понтекорво в 1946 г.) и метода на 
основе галлия, показали, что нейтрино регистри-
руется значительно меньше, чем предсказывала 
термоядерная протон- протонная и углерод-азот-
ная реакции. 

Снова в физике Солнца возникла кризисная 
ситуация, детекторы нейтрино отрицали нали-
чие в центре Солнца термоядерных реакций. 
Тогда решили, что на пути от Солнца до Земли 
нейтрино претерпевают специфические превра-
щения, самопроизвольно переходят из одного 
состояния в другое. А невозможные (согласно 
замерам в лаборатории) протон– протонные 
реакции получили статус возможных. Проверить 
превращение нейтрино в космосе невозможно. 
Для чего эти ухищрения? На сегодняшний день 
теоретики пришли к выводу о существовании уже 
трёх типов нейтрино. В основу понимания источ-
ника энергии Солнца физики приняли уравнение 
E = m · c2 , в котором энергия «Е» соответствует 
массе вещества «m», а любое изменение мас-
сы Äm сопровождается изменением энергии ÄЕ, 
но почему-то забыли, что при этом допущении 
вещество должно двигаться со скоростью света, 
да ещё и внутри Солнца. А в центре звезды (со-
гласно теории) колоссальные температуры и дав-
ление. Какая там скорость передвижения, если 
всё сплющивается мощной гравитацией (рис. 3). 

Мощность излучения Солнца огромная – 
3,86·1026 Вт (излучение в одну секунду). Каждый 
квадратный метр площади поверхности Солнца 
может сравниться с энергетической точки зрения 
с электростанцией мощностью в 100 МВт.

Каким образом генерируется и для кого пред-
назначена столь большая мощность с завидным 
постоянством и строгим ритмом многие милли-
оны и даже миллиарды лет? О предназначении 
энергии, излучаемой Солнцем, почему-то за-
были. Если физика признаёт закон сохранения 
энергии незыблемым, то Солнце не может так 
щедро выбрасывать энергию в космос, если эта 
энергия никому не нужна. Следует найти предна-
значение энергии, генерируемой Солнцем. Тогда 
станет понятным и механизм генерации энергии 
внутри Солнца, и способ управления динамикой 
планет, и цель электромагнитного управления 

силами гравитации. Планеты и все тела общей 
системы нужны самому Солнцу в качестве ин-
струмента, позволяющего осуществлять точную 
навигацию в просторах Млечного Пути.

Известно, что при фотосинтезе энергия Солн-
ца аккумулируется в виде вещества (крахмал, 
сахар), но эта сторона вопроса (использование 
энергии Солнца) гелиофизиков не интересует. 
Господствует закон статистики, и поэтому вот 
уже семьдесят лет большое число учёных пыта-
ются создать термоядерный источник энергии, 
подобный солнечному термоядерному синтезу, 
которого у Солнца нет. Но физика хочет, чтобы 
он был.

Термоядерная 
реакция: за и против

Дорогостоящие, уникальные по сложности 
исследования термоядерного синтеза, проводи-
мые в ведущих лабораториях мира, встретились 
на своём пути с проблемами невероятной слож-
ности, о существовании которых в начале пути 
даже не подозревали. Современное состояние 
инерциального и управляемого термоядерного 
синтеза такое, что чем ближе решение, тем боль-
шее сопротивление оказывает природа. В приро-
де «всё нужное просто, а сложное не нужно». Но 
гелиофизика продолжает отстаивать идею про-
тон-протонной реакции, как основного источника 
энергии светимости Солнца. 

Каждую секунду Солнце излучает энергию в 
3,9·1033 эрг. Учитывая потенциальную или грави-
тационную энергию Солнца (6·1048 эрг), можно 
подсчитать срок существования звезды. Полу-
чается, что Солнце может так щедро излучать 
энергию только в течение 50 млн лет (6·1048 : 
3,9·1033 = 50 млн). Так считали в XIX в., но это 
не могло устраивать гелиофизиков, поскольку уж 
слишком короткий срок жизни звезды на фоне 
геологических исследований Земли возрастом 
около 4 млрд лет. Пришлось задуматься.

Геологи-исследователи в начале XX века по-
казали, что минерал уран пролежал в твёрдых 
породах Земли более миллиарда лет, позднее 
уточнили до 4,8 млрд лет. И это притом, что 
Солнце светит согласно расчётам всего 50 млн 
лет. Снова возникла проблема — либо в нашей 
планетной системе звёзды зажигаются, недолго 
живут и гаснут одна за другой, превращаясь в 
планеты- гиганты, либо источником энергии 
Солнца является не потенциальная энергия гра-
витационного сжатия, а нечто другое. Так возник-
ло первое подозрение о нереальности сил гра-
витации без учёта электромагнитных процессов. 

Физика считает, что основная масса атомар-
ного вещества сосредоточена в ядрах атомов. 
Правда, неизвестно, как формируется ядро ато-
ма, чтобы сконцентрировать внутри себя энергию 
и массу атома. С другой стороны известно, что 
наличие колебательного процесса (а атом – это 
колебательная система) способствует накачива-
нию энергии и накоплению опыта взаимодей-
ствия с излучениями в виде нейтронной памяти. 
Дальнейшее объединение нуклонов (протонов и 
нейтронов) в ядре считается случайным, проис-
ходящим под действием сильных ядерных сил 
притяжения. Но о физической сути ядерных сил 
никто не ведает. Что это за сила, на чём она 
основана? Основана она на том, что по мере ус-
ложнения структуры атомов происходит сжатие 
их ядра силой Ампера (сжатие витков спирали 
структуры памяти ядра, в которых текут парал-
лельные токи одного направления). Но это вер-
сия автора статьи.

Суммарная энергия взаимодействия всех 
нуклонов в ядре атома определяется ядерными 
силами притяжения и противодействующими им 
силами электростатического отталкивания прото-
нов в этом ядре. Эту энергию называют энерги-
ей связи нуклонов, она удерживает целостность 
структуры ядра. Гравитационная сила притяжения 
регулируется электростатической силой отталки-
вания, чтобы сохранить целостность системы 
ядра атома. В системе, большей чем атом, — в 
Солнечной системе, также есть механизм элек-
трического управления сохранением целостности 
системы с гравитационными телами планет. 

Отношение величины энергии связи нуклонов 
к массовому числу самого ядра называют удель-
ной энергией связи. Например, в ядре дейтерия 
D величина удельной энергии связи равна 1,09 
МэВ (млн электрон-вольт) на один нуклон. У три-

тия Т эта энергия составляет 2,77 МэВ на один 
нуклон. Если такое ядро делится на два ядра, 
естественно, выделяется энергия связи этих 
ядер. Заметьте, при делении, а не при синтезе. 
Но здесь есть одна неувязка. Согласно живому 
процессу, каждый элемент, вступая в объедине-
ние с целью создать систему (синтез системы), 
отдаёт в пространство (возвращает взятое ранее) 
около 2/3 своей энергии. Примером служит объ-
единение нуклеотидов (пуринов и пиримидинов) 
в состав ДНК. Каждый из четырёх нуклеотидов в 
свободном состоянии имеет три фосфата в каче-
стве энергетического источника, а в составе цепи 
ДНК – только по одному фосфату. В синтезируе-
мой системе одному элементу требуется меньше 
энергии, чем в индивидуальном состоянии. Этот 
момент требует исследования.

Энергия 2,77 МэВ на один нуклон физиков 
не устроила. Они считают, что больший энер-
гетический эффект можно получить не при рас-
паде ядер, а при синтезе лёгких ядер. В 1931 
г. физик Х.А. Бете сделал, по мнению физиков, 
открытие, суть которого заключается в том, что 
основным источником энергии в звёздах является 
синтез ядер атомов. В эти годы больших успе-
хов добилась масс-спектроскопия, позволившая 
по спектру излучений атомов определять массу 
ядра атома. Английский астрофизик А.Эддингтон 
воспользовался итогами масс-спектроскопии, 
показавшими, что масса ядра гелия на 0,8% 
меньше четырёх ядер атомов водорода, соглас-
но протон-протонной реакции, образующих, по 
представлениям того времени, вместе с двумя 
электронами атом гелия.

Эддингтон предположил, что если в протон-
протонной реакции четыре протона превратятся в 
ядро гелия, то при этом выделится энергия (со-
гласно формуле E = mc2), равная разности масс 
четырёх протонов и гелия, умноженной на квадрат 
скорости света. И величина этой энергии состав-
ляет 26,7 МэВ или 4,3·10-5 эрг. Никого не смутил 
факт отсутствия у синтезируемой массы скоро-
сти света внутри центральной области Солнца, но 
величину этой скорости учитывают при радсчёте 
энергии. Поскольку светимость Солнца была уже 
определена 3,9·1033 Дж/сек, то для обеспечения 
такой светимости необходимо, чтобы каждую се-
кунду «сгорало» 3,6·1038 протонов. [4 · (3,9·1033 

/ 4,3·10-5 = 3,6·1038]. Но реально протон никуда 
не исчезает, не сгорает, а входит в состав нового 
ядра. Однако понятие «горение» водорода внутри 
Солнца продолжает существовать.

Теория показывает, что такое количество 
«сгоревших» протонов составляет 10-18 часть об-
щего числа протонов, сосредоточенных в общем 
веществе Солнца. Тогда время «горения» водоро-
да составит около 5 млрд лет, что и требовалось 
для подгонки продолжительности светимости 
Солнца, чтобы не смущала цифра в 50 млн лет, 
полученная с учётом потенциальной энергии гра-
витации. Так родилась ошибочная идея протон-
протонной реакции, «идущей в центре Солнца». 

Но возникла новая проблема — как обеспе-
чить ход этой реакции, если одноименные стати-
ческие заряды протонов отталкиваются и не по-
зволяют этому происходить. Природа запрещает 
такое взаимодействие, а теоретики принуждают 
делать то, что запрещено в природе. Однополые 
браки мужских особей также не дают потомства, 
природа запрещает. Физика сама придумывает 
проблему, потом «успешно» или не успешно пы-
таться её решить затратой огромного интеллек-
туального и экономического потенциала.

Приведём формулы протон-протонной ядер-
ной реакции с выделением энергии:

1H +1H Ä 2D + e+ + γ + 1,44 МэВ
2D + 1H Ä 3He + γ + 5,49 МэВ
3He + 3He Ä 4He + 2 1H + 12,85 МэВ
Проанализируем эти уравнения с позиции 

живого процесса.
По уравнению (1): два протона объединяют-

ся, формируя дейтерий, при этом выделяется 
позитрон, гамма-квант и 1,44 МэВ энергии. Но 
природой запрещены скрещивания особей одно-
го вида, не способных к воспроизводству, разре-
шено же скрещивание двух особей одного вида, 
противоположных по свойствам. Никакой силой 
нельзя заставить взаимодействовать два протона 
(двух «мужчин»), чтобы получить (породить) но-
вый элемент с новыми свойствами. Кроме того, в 
уравнении опущен весьма существенный процесс 
— превращение одного из протонов в нейтрон, 
который входит в состав дейтерия. Как протон 
станет нейтроном в этой реакции? Ответа нет, 

его по умолчанию забыли. Это равнозначно тому, 
что один из мужчин пары стал женщиной. 

По уравнению (2): поскольку все атомы живут 
семействами, дейтерий должен вначале создать 
тритий — третий изотоп в семействе водорода. 
Дейтерий не может миновать фазу трития, чтобы 
стать гелием-3. На каком основании дейтерий бу-
дет взаимодействовать с первым изотопом сво-
его семейства — протоном, чтобы сформировать 
первый изотоп нового семейства – семейства 
гелия, ещё не закончив эволюцию своего семей-
ства? Невозможно достичь истины, стать совер-
шенным, не пройдя все ступени познания. При-
родой запрещено начинать новый период, если 
не закончен предыдущий. Это закон. Первый 
изотоп следующего семейства всегда получает-
ся от распада одного из нейтронов последнего 
изотопа предыдущего семейства. Гелий-3 сможет 
получиться только через фазу распада одного из 
двух нейтронов трития, а его в этих реакции во-
обще нет. Так возникло ложное представление о 
гелии-3 как о дешёвом источнике энергии, даже 
на Луну за ним собираются лететь. 

По уравнению (3): замечание то же, что и для 
уравнения (1). Два однородных элемента с одина-
ковыми свойствами не способны взаимодейство-
вать так, чтобы сформировать очередной изотоп 
этого же семейства – гелий-4. Гелий-4 создаётся 
путём удвоения нейтрона, удвоения генетической 
памяти предыдущим элементом – гелием-3, как 
это делал дейтерий в первом семействе, форми-
руя тритий. В природе действуют универсальные 
законы, которыми нельзя пренебрегать.

Отсюда видно, что протон-протонная реакция 
в таком виде запрещена природой, и потому не 
может служить основой получения энергии свети-
мости Солнца. Необходимо признать очевидный 
факт эволюции – наличие семейств каждого типа 
атомов, в том числе, и семейство атома водоро-
да из трёх изотопов: водорода, дейтерия, трития. 
Новое семейство не возникает, если не законче-
но формирование предыдущего. Универсальный 
Закон Природы: новый процесс не начинается, 
пока не закончится предыдущий процесс. Само 
понятие слова закон — то, «чем закончилось 
ранее начатое дело, предыдущее событие». В 
предложенной физиками протон- протонной 
реакции этот закон нарушен. Сторонники про-
тон-протонной реакции не учитывают эволюцию 
изотопов атомов водорода, и поэтому идут по 
неверному пути. Кроме того, чтобы два протона 
слились воедино, требуется (согласно матема-
тическим расчётам) сблизить их на расстояние 
в 10-13 см, поскольку только с этого расстояния 
начинает действовать ядерная сила притяжения, 
суть которой до сего дня не выяснена. Реальное 
объяснение этой силы – всем известная сила Ам-
пера — магнитная сила, сжимающая витки спира-
ли структурной формы памяти с параллельными 
токами одного направления. Эта сила возникает 
в акте пересоединения магнитных силовых линий 
встречных магнитных полей. Но современная 
физика не учитывает этого явления для струк-
тур типа ядер атомов, учитывая явление пере-
соединения силовых линий только для больших 
космических тел, например, поля Земли и поля 
Солнца. 

Гелиофизики упорно «сдавливают» протоны 
силой гравитации или безрезультатно соударяют 
их на мощных ускорителях. Чтобы сблизить про-
тоны на расстояние 10-13 см, надо сообщить им 
энергию в 1 МэВ для преодоления силы электро-
статического отталкивания. Для выполнения этих 
условий вещество в центре Солнца должно быть 
нагрето до температуры 1010 К° за счёт сжатия си-
лой гравитации. Но при такой температуре воз-
никает ответная реакция — огромное внутреннее 
давление. Оно столь велико, что гравитация уже 
не в силах удержать взрыв центральной части 
Солнца. Но оно не взрывается, а благополучно 
светит на радость всем планетам и их обитате-
лям. Поскольку взрыва нет, то и температура в 
центре Солнца будет, как минимум, в 1 000 раз 
меньше. При этом и энергия протонов составит 
всего 1 кэВ, а не миллион электрон-вольт. При 
такой энергии протоны не смогут взаимодейство-
вать в протон-протонной реакции синтеза. Ведь 
речь идёт о синтезе, о создании нового элемен-
та. Как ни сдавливай двух мужчин, один из них не 
станет женщиной, способной порождать. 

Опять в физическом представлении о синте-
зе в недрах Солнца, как о причине светимости 
Солнца, возникла проблема. Зачем сжимать не-
померными силами, если существует простой 
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способ электромагнитного взаимодействия ве-
щества с излучениями. Сторонники термоядер-
ного синтеза даже не ставят перед собой цели 
получить что-то кроме энергии. Получение како-
го-либо вещества ими не планируется. Нейтрон 
и протон – два естественных Начала, которые 
созданы Природой для синтеза всех ядер ато-
мов химических элементов. Нейтрон с протоном 
(дейтерий) являются «родителями» всех атомов.

Протон-протонная реакция, как основная ре-
акция для объяснения светимости Солнца, не 
может происходить. На помощь пришли Г.Гамов 
и Э.Теллер, развившие теорию туннельного эф-
фекта так, чтобы протон мог проникнуть сквозь 
барьер статического электричества в область 
второго протона. В природе всё нужное просто, 
а сложное ненужно. Базируясь на туннельном эф-
фекте, физик Г.Бете 1 марта 1939 г. опубликовал 
статью «Генерация энергии в звёздах», за кото-
рую получил Нобелевскую премию по физике в 
1967 г. Но реакция-то не идёт!

Факты говорят о том, что для объяснения фи-
зики Солнца выбрана неработоспособная идея, 
согласно которой в течение 70 лет безуспешно 
решается проблема получения дешёвой энер-
гии путём управляемого термоядерного синтеза. 
Описывая протон-протонную реакцию, гелио-
физики считают, что конечным её результатом 
является образование ядер гелия-4 из четырёх 
протонов. При этом неизбежно образуется два 
нейтрино и гамма-кванты, и два позитрона, кото-
рые при встрече с электронами соединяются, об-
разуя дополнительные гамма-кванты. Считается, 
что выделяющаяся при этом энергия 26,7 МэВ 
уносится электромагнитными излучениями и ней-
трино, образующимися в огромном количестве – 
1,8·1039 нейтрино в секунду. Но датчики на Земле 
не регистрируют нейтрино в таком количестве. 
Значит, реакция синтеза гелия путём сжигания 
водорода на Солнце не идёт, тем более что нет 
и сжигания водорода. Если бы в недрах Солн-
ца водород использовался в качестве горючего 
материала, то почему Солнечный ветер почти 
целиком состоит из водорода? Массовая генера-
ция водорода Солнцем показывает, что водород 
порождается Солнцем через известный эффект 
распада нейтрона. Сам же нейтрон является эле-
ментом структуры памяти ядра Солнца. Это зна-
чит, что внутри Солнца идёт естественный про-
цесс воспроизводства генома части ядра Солнца. 
Практически в недрах Солнца идёт управляемый 
процесс радиоактивного распада нейтронных 
систем с выделением водорода в качестве ин-
формационных матриц для построения атомов 
химических элементов. Звезде нужен планетный 
диск, чтобы сформировать луч сканирования кос-
мического пространства.

В физике происхождение водорода (хотя 
распад нейтрона хорошо изучен) не известно, а 
астрофизики не могут объяснить источник гене-
рации водорода в космосе в огромных количе-
ствах. Геофизики не могут объяснить выделение 
водорода из недр планеты при её расширении 
и, наоборот, потребление водорода планетой при 
её сжатии, что фиксируется экспериментальными 
наблюдениями. Известно, что с понижением тем-
пературы плазмы каждый её элемент, имевший в 
своём составе атом водорода, приобретает до-
полнительно ещё один атом водорода, как про-
стейший элемент, способный преобразовывать 
излучение в электрическую энергию. Синтез 
системы происходит с потреблением энергии, с 
её концентрацией, чтобы система имела запас 
свободной энергии для передвижения и взаи-
модействия со средой. При синтезе (явление 
включения токоведущих энергетических систем) 
колебательных систем, имеющих индуктивные и 
емкостные элементы, возникает искра, во внеш-
нее пространство выделяется энергия. При вы-
ключении потребления тока, при разрыве цепи 
питания (при распаде системы) с индуктивными 
элементами (ими являются структуры памяти, 
ядра атомов) возникает искра, более мощная 
и более продолжительная по времени. То есть 
энергии выделяется больше не при синтезе, а 
при распаде вещественных систем. 

Генетическая теория даёт ответ на все эти 
вопросы: нейтрон, будучи элементом генетиче-
ской памяти, порождает атом водорода как ин-
формационную матрицу, способную к электро-
магнитному взаимодействию с излучениями, 
преобразовывая их в токи питания для нейтрона 
– элемента памяти. Пара нейтрон с водородом, 
став дейтерием, способна удвоить нейтрон по 

закону жизни. Поэтому эта «супружеская пара» 
становится составным элементом каждого ядра 
атома. Поскольку спектр Солнца имеет явно вы-
раженное строение из семи цветов, то должно 
генерироваться семь типов атомов водорода в 
качестве информационных матриц для синтеза 
всех ядер атомов. Семь левых и семь правых 
атомов водорода, ещё дейтерий и тритий двух 
типов, итого 18 информационных матриц лежат в 
основе эволюции современной жизни вещества.

Кроме того, протон-протонная реакция, поло-
женная гелиофизиками в основу происхождения 
энергии светимости Солнца, самая медленная 
из всех реакций. Одна реакция, основанная на 
случайном столкновении двух протонов в экстре-
мальных условиях давления и температуры в цен-
тре Солнца, протекает за 1010 лет. Будут ли живы 
протоны в течение столь длительного времени в 
условиях огромных температур и давления, чтобы 
потом вступить во взаимодействие? Этот вопрос 
никого не волнует, а зря, при больших перегруз-
ках (давлениях) любое твёрдое вещество превра-
щается как минимум, в жидкость, что показано в 
ядерных экспериментах. Это означает, что по те-
ории протон-протонной реакции в центре Солнца 
протонов нет вообще.

В основе энергии светимости Солнца лежит 
не горение водорода, а интегральная энергия 
от процесса образования водорода при распа-
де нейтронов и выделения энергии при распа-
де структур генетической памяти, при разрыве 
её силовых линий, обладающих индуктивными 
свойствами. Надо чётко представлять происхож-
дение водорода от распада нейтрона, и процесс 
рождения нового нейтрона в паре (протон плюс 
нейтрон). Дейтерий способен породить новый 
нейтрон и стать при этом радиоактивным три-
тием, способным к делению, как делятся клетки 
при их размножении в процессе роста по про-
грамме генома.

Для ответа на вопрос, является ли водород 
горючим в недрах Солнца или нет, потребова-
лось детектирование нейтрино с непрерывным 
спектром от нуля до 420 кэВ, образующимся, 
по мнению физиков, в протон-протонном цикле. 
Эксперименты дали отрицательный результат, 
как в подземной лаборатории Италии, так и в 
России. Идея протон- протонной реакции и тут 
оказалась неработоспособной. Тогда было реше-
но, что нейтрино изменяет свои свойства на пути 
движения от Солнца до Земли, где эту проверку 
не осуществить. 

Причина кризисов в физическом представле-
нии о происхождении энергии Солнца в том, что 
физика запретила атомам потреблять энергию, 
считая их самодостаточными, способными долго 
существовать без потребления энергии. При этом 
утверждается, что вся энергия сосредоточена в 
ядрах атомов, поскольку E = m · c2. А как фор-
мировался сам протон, сосредотачивая эту энер-
гию, и каким образом он сохраняет её, физика 
не рассматривает. В миропонимании физики вся 
работа Солнца и планет лишена смысла. Но они 
существуют реально, значит, смысл в этом объ-
единении есть, и его необходимо понять. 

Основной постулат теории относительности 
отрицает объективную реальность, а в «прин-
ципе неопределённости» исключается наличие 
причины всех действий, предпочтение отдаётся 
случаю, случайным событиям в Космосе, со-
ударениям и давлениям в ядерных реакциях и 
в молекулярно-кинетической теории при полу-
чении тепла. Но живым процессом охвачен весь 
Космос, ритмичность событий поражает высоким 
уровнем точности и взаимной обусловленности, 
здесь нет места случайным соударениям.

Описывая протон-протонную реакцию, физи-
ка забывает главный нуклеотид ядра – нейтрон. 
При описании свойств атомов химических эле-
ментов делается вывод, что эти свойства зависят 
от электрического заряда ядра, то есть от числа 
протонов. А где вторая половина массы ядра в 
виде нейтронов? И здесь нейтрон выключен из 
рассмотрения свойств атома. Но именно нейтрон 
отвечает за инерционные свойства вещества, он 
является элементом долговременной памяти 
ядра атома. Так физика выбросила из рассмотре-
ния физических и химических процессов память 
атома и половину массы ядра, делая упор на 
то, что именно масса вещества играет основную 
роль в химических реакциях. Весь ход химиче-
ских реакций стали считать зависимым от массы 
вещества, устранив при этом из рассмотрения 
половину массы. 

В колебательном процессе Солнца проис-
ходит непрерывная генерация элементов логи-
ческой последовательности структур памяти — 
нейтронов и излучений (духовных сущностей). 
Распад вещества всегда сопровождается генера-
цией нейтронов. Те нейтроны, которые ещё не 
распались, активно объединяются с водородом, 
порождёнными другими нейтронами, выделяя 
при этом 2,223 МэВ энергии. Так образуется дей-
терий, первой функцией которого является необ-
ходимость восстановить нейтрон, затраченный на 
рождение водорода. После удвоения нейтронной 
памяти дейтерий становится тритием, возникает 
новый элемент, совершенный для семейства во-
дорода – радиоактивный тритий. Удвоение па-
мяти становится универсальным законом жизни 
космоса.

Распад вещества нейтронной памяти внутри 
Солнца служит главным источником энергии 
светимости Солнца и основой начала эволюции 
атомов на границе фотосферы Солнца с межпла-
нетным полем. Именно рост массы новых атомов 
и служит причиной ускорения Солнечного ветра 
на пути от поверхности Солнца в открытое про-
странство системы планет. Энергией для эво-
люции атомов служит фотонная среда космоса, 
а программой их развития служит весь спектр 
электромагнитных излучений Солнца, включая 
свет. Так атомы водорода, порождённые нейтро-
нами структуры памяти Солнца, становятся ин-
формационными матрицами для формирования 
всех ядер атомов химических элементов стро-
го по программе электромагнитных излучений 
Солнца. Вблизи поверхности Солнца зарождается 
новое вещество в виде космической пыли. Да-
лее идёт процесс эволюции вещества на основе 
образовавшихся атомов под воздействием из-
лучений. Ядра атомов образуются и в структу-
рах планетных тел по ходу их эволюции. Спектр 
Солнца подвергается гармоничному разложению 
на гармоники вдоль ряда последовательно обра-
зующихся форм веществ – от частиц пыли до 
планет-гигантов. Музыкальный ряд октав клави-
атуры рояля в точности соответствует распреде-

лению спектра Солнца на материальных формах 
планетной системы от Меркурия до Плутона, 
учитывая пояс астероидов. Воспроизводство или 
порождение лежит в основе всех космических 
процессов.

 Ни одна система не возникает сразу как 
целое образование, все системы растут и раз-
виваются по программе, постепенно увеличивая 
рабочую длину волны. В реальности вся планет-
ная система построена на универсальном прин-
ципе генетического единства Солнца и всех тел 
системы. Солнце строит свою систему планет 
в качестве инструмента с электромагнитными 
свойствами, необходимого для обзора космиче-
ского пространства на пути своего движения и 
для общения с соседними звёздами. Для этой 
цели Солнце использует только небольшую часть 
генетической памяти — около 2% (по аналогии с 
ДНК биологической клетки). Солнце само нужда-
ется в энергии космоса и потребляет её в мил-
лион раз больше, чем излучает для эволюции 
диска планет.

Так последовательно в огне распадающей-
ся части исходного генома Солнца происходит 
воспроизводство копии генома, по завершению 
которого иссякнет и температура, и светимость. 
Солнце превратиться в планету-гигант с магнит-
ными свойствами. Все тела Солнечной системы 
задействованы в этом колебательном процессе 
Солнца. И тогда, чтобы сохранить целостность 
системы, возникнет потребность в возгорании 
нового Солнца. В современной Солнечной си-
стеме на эту роль заблаговременно готовится 
наша планета – Земля. Звёздами уже были Не-
птун, Уран, Сатурн, Юпитер. Всё порождается, и 
звёзды загораются из планетных тел.
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Час «X»  
озерского суда

День 3 августа подвел промежуточный итог 
в длящейся уже полтора года эпопее судебно-
го преследования Константина Цибко. Бывший 
член Совета Федерации от Челябинской области 
оказался сегодня широко известен не столько 
своей законодательной деятельностью, сколько 
активной защитой в ходе сфальсифицированного 
против него уголовного дела.

Без преувеличения можно сказать, что за хо-
дом процесса, проходившего в суде маленького 
закрытого уральского города Озерска, с интере-
сом наблюдали со всех уголков страны. В конце 
концов, не каждый день судят бывших сенаторов. 
А для озерского суда этот процесс стал самым 
громким и открытым в его истории. Настоящий 
звездный час провинциального правосудия. Увы, 
этот шанс не был им реализован.

С первых шагов, процесс носил ярко вы-
раженный демонстративный характер. Под не-
прерывным наблюдением фото и кинокамер 
Константин Цибко и его адвокат Константин Кова-
ленко с фактами и документами в руках методич-
но опровергали один пункт обвинения за другим. 
К концу процесса стало совершенно очевидно, 
что от предъявленной обвинением картины яко-
бы преступной деятельности Цибко не осталось 
и следа. Совсем.

Косвенно это прискорбное обстоятельство 
вынуждена была признать и гособвинитель —  
представитель Челябинской областной прокура-
туры Галина Чеблакова. Женщина эмоциональная, 
даже слишком. В ходе процесса упорно настаи-
вала на своей правоте. Совершенно не считаясь 
с явными нестыковками следствия.

Несомненно, понимая всю абсурдность 
происходящего, она уверенно заявила суду, 
что правоохранители не могут ошибаться. 
А рассыпавшееся обвинение «какого —  то Цыб-
ко» может представлять угрозу для их дальней-
шей судьбы и карьеры. Имея, очевидно, при 
этом в виду и себя. Ни о какой объективности 
и презумпции невиновности в данном случае 
нет даже речи. Типичный пример карательно-
го правосудия. Отсюда и санкция запрошенная 
прокурором Чеблаковой. Обвинение потре-
бовало для Цибко 14 лет лишения свободы 
и штраф в 500 миллионов рублей. Впечатляет, 
не правда ли?

Под охраной спецназа
Напомним, что Цибко обвиняют в получении 

взятки от бывшего главы администрации Озер-
ска Евгения Тарасова на сумму 17,5 миллионов 
рублей в качестве платы за помощь в назначе-
нии его на должность. И от предпринимателя 
Олега Лакницкого в 10 миллионов рублей за со-
действие в реализации его бизнес —  проектов 
в Озерском округе соответственно.

Оглашение судьей Галиной Лисиной приго-
вора толщиной 180 страниц заняло практически 
весь день. Начавшись в десять часов утра, судеб-
ный процесс продолжался почти до восьми часов 
вечера с перерывом на обед.

После окончания рабочего времени приставы 
вообще перестали пускать посетителей в здание 
суда. Не пустили даже известного адвоката Алек-
сандра Трещева, который тоже хотел посетить 
нашумевший процесс.

Подобного ажиотажа не было за все полтора 
года судебного разбирательства. На суд собра-
лось более двадцати человек слушателей и жур-
налистов различных СМИ, как региональных, так 
и федеральных.

Перед началом судебного заседания группа 
активистов местной молодежной палаты органи-
зовала напротив здания суда пикет с плакатами 
достаточно оскорбительного для Константина 
Цибко содержания. Вроде: «Средь высоких со-
сен —  вот где место Кости».

Это уже не первая подобная акция. Ранее 
активисты провели их уже две, используя ана-
логичные, а, возможно, и те же самые плака-
ты. Впервые на суде отметился и организатор 
этих мероприятий —  ни кто иной, как советник 
генерального директора ПО «Маяк» Михаила 
Похлебаева Иван Хайбуллин. Молодой человек 
1991 года рождения, студент —  заочник первого 
курса. И, в тоже время, фактически прямой руко-
водитель города Озерска. Человек, выступающий 
передаточным звеном по доведению воли своего 
шефа, обязательной к исполнению и для местной 
администрации и для собрания депутатов. Такова 
сегодняшняя политическая реальность в этом за-
крытом городке. А Цибко то им чем не угодил? 
Слишком самостоятельный, всегда имел свое 
мнение —  для этих людей, привыкших к полному 
и безусловному подчинению качество совершен-
но неприемлемое.

Что сразу обратило на себя внимание —  это 
усиленные меры безопасности на входе в здание 
суда. Приставы в бронежилетах тщательно про-
веряли всех посетителей, создав настоящую оче-
редь, в которой пришлось постоять и Констан-
тину Цибко с адвокатом. Но на этом сюрпризы 
не закончились. В зале суда дежурили четверо 
вооруженных сотрудников спецназа службы су-
дебных приставов, прибывших из Челябинска.

Что это было? Реакция на события в Москов-
ском областном суде или попытка психологиче-
ски воздействовать на обвиняемого и адвоката? 
Как бы то ни было, но спецназовцы добросовест-
но отдежурили до конца судебного заседания.

По ком звонит 
колокол

Зная о том, как проходил процесс, как сторона 
защиты опровергала один за другим пункты предъ-
явленного обвинения, оставалась сильная надежда 
на оправдательный приговор. Но, увы… Суд пошел 
другим путем. Прозвучавший уже поздно вечером 
приговор стал шоком для обвиняемого.

В мертвой тишине судебного зала слова су-
дьи звучали как удары колокола —  девять лет 
лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима и штраф в доход государства 
в размере 70 миллионов рублей. С лишением 
права занимать должности на государственной 
службе и в органах местного самоуправления, 
связанные с осуществлением функций предста-
вителя власти, на срок три года.

Да! Суров озерский суд. Прямо в зале суда 
Константина Цибко взяли под стражу и под кон-
воем сопроводили в изолятор временного со-
держания, находящийся буквально в соседнем 
здании.

Первый же вопрос журналистов адвокату 
Константину Коваленко звучал так: «Будете ли 
вы обжаловать приговор?» «Безусловно» —  отве-
тил адвокат. Уже на следующий день появилась 
информация, что Константина Цибко могут выпу-
стить из ИВС под подписку о невыезде до окон-
чания рассмотрения апелляции на приговор.

Посмотрим теперь насколько объективным 
можно считать решение судьи. Галина Лисина 
в ходе процесса занимала очень флегматичную 
позицию, почти не вмешиваясь в дискуссию за-
щиты и обвинения. Иногда казалось, что она 
вообще думает о чем-то совершенно другом. 
Но выносимые судьей решения чаще всего но-
сили обоснованный и объективный характер. Тем 
более странно было услышать такой приговор.

Дьявол кроется 
в деталях

Предварительный анализ приговора сразу 
обращает внимание на явные взаимоисключаю-
щие противоречия.

Позиция стороны защиты состояла в том, 
что Цибко, в качестве члена Совета Федера-
ции —  органа сугубо законодательного, не об-
ладал и не мог обладать полномочиями отда-
вать какие —  либо указания должностным лицам 
местного самоуправления в Озерске. В том числе 
и связанные с назначением на должность Евгения 
Тарасова. Это подтвердили и многочисленные 
свидетели в ходе судебного разбирательства.

Но судья решила иначе. По ее мнению любой 
орган федеральной власти, в том числе и Совет 
Федерации, так или иначе, обладает контроль-
ными функциями. А, следовательно, и Цибко 
мог неформально воздействовать на принятие 
решений. Но ведь Цибко обвиняют в получении 
взяток. И как с этим связаны возможности его 
неформального влияния? Эта ария совершенно 
из другой оперы.

А вот с доказательствами получения Цибко 
взяток как раз все очень непросто. Фактически все 
обвинение построено исключительно на показаниях 
Тарасова и Лакницкого. Но Евгений Тарасов свои 
показания менял неоднократно. В общей сложности 
18 раз! И верить ему нет никаких оснований.

А Олег Лакницкий подвергался серьезному 
давлению со стороны следствия, вплоть до угро-
зы возможного ареста его приемной дочери. 
И, скорее всего, просто готов жертвовать мало-
знакомым ему Цибко ради спокойствия собствен-
ной семьи.

Начнем с того, что даже эпохальная встре-
ча «большой тройки» в составе Цибко, Тарасова 
и тогдашнего заместителя губернатора области 
Николая Сандакова в ресторане «Грузинский 
двор» 9 июля 2011 года не нашла подтвержде-
ния. По версии следствия именно на этой встре-
че Цибко и предложил Тарасову заплатить за на-
значение на должность.

По мнению следователей, боясь лишиться 
работы, несчастный Тарасов и его заместители 
Валентин Гунин и Елена Крылова вынуждены 
были совершить хищение средств с муници-
пального предприятия коммунального хозяйства 
в Озерске, а похищенные деньги передать Цибко. 
Но дьявол кроется в деталях. А вот детали гово-
рят как раз об обратном.

В этот день Цибко, Сандаков и Тарасов во-
обще не могли встретиться, потому что нахо-
дились в разных районах Челябинской области. 
Это подтверждается показаниями свидетелей, 
в том числе водителя Тарасова, возившего его 
во время предполагаемой встречи на базу отдыха 
недалеко от Озерска и геолокацией мобильных 
телефонов. Но суд решил, что эта встреча могла 
быть, а расстояние в несколько десятков киломе-
тров непринципиально.

Из предъявленных обвинением эпизодов по-
лучения Цибко взяток судья исключила два, как 
явно недоказанных в результате несовпадения 
во времени. А вот остальные судом были призна-
ны, хотя их достоверность не менее сомнительна.

К сожалению, по итогам судебного процесса 
складывается стойкое впечатление, что озерский 
суд принимал решение, руководствуясь скорее 
позицией обвинения, чем объективной истиной 
или внутренним убеждением.

Но еще не вечер. Решение Озерского суда 
обязательно обжалуется и, будем надеяться, 
областной суд окажется более внимательным 
к деталям и очевидным несоответствиям предъ-
явленных обвинений.

Дело Константина Цибко — 
еще не вечер

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


34 ОПЫТ — СЫН ОШИБОК

« А C »  №  1 2 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Две аварии века: века прошлого —  Черно‑
быль и века настоящего —   Саяно‑Шушен‑
ская катастрофа. Разумеется, они несрав‑
нимы по физике процессов, по тяжести 
и масштабам последствий. Но по орга‑
низации этих происшествий, по степени 
рукотворности они одинаковы.

И 
на ЧАЭС и на СШГЭС аварии случились 
при недопустимо глубоком, опасном 
маневрировании мощностью энерго-
агрегатов. На ЧАЭС это была попытка 

проведения на энергоблоке № 4 не до конца 
продуманного планового эксперимента по удер-
жанию блока в работе на выбеге турбины. 
А на СШГЭС —  бездумный неоднократный за-
брос гидроагрегата № 2 (ГА-2) в опасный режим 
работы с недопустимым по величине и по ско-
рости сбросом активной мощности. Работа агре-
гата в таких условиях приводит к возникновению 
на турбине больших отрицательных (направлен-
ных вверх —  подъёмных) гидравлических уси-
лий, передающихся от рабочего колеса на ро-
тор, и может явиться причиной подъема ротора 
вертикального агрегата и нарушения целостно-
сти его деталей. Конкретно, на СШГЭС подъём 
(всплытие) вращающегося ротора привел к его 
задеванию за неподвижные конструкции крышки 
турбины, что явилось причиной разрушения шпи-
лек крепления крышки к статору турбины. Были 
сорваны головки шпилек вместе с гайками [1].

Для предотвращения случаев повторения ава-
рий необходимо проведение тщательного их рас-
следования для установления конкретных причин 
и последующей разработки и внедрения соответ-
ствующих мероприятий.

Несмотря на сложность, масштабность 
и смертельную опасность работ по расследова-
нию на ЧАЭС, всё–таки нашелся специалист —  
академик Валерий Легасов, который ценою 
своей жизни, пролетав сотни раз на вертолете 
над «светящимся» разрушенным блоком, смог 
разобраться, понять и доложить инженерному 
сообществу основные причины аварии. В соот-
ветствие с этим со времен Чернобыля в атомной 
энергетике изменилось многое в вопросах ядер-
ной безопасности.

А на СШГЭС при сравнительной простоте 
и очевидности процессов и событий, при полной 
безопасности работ по расследованию, за пол-
тора месяца расследования так и не нашлось 
ни одного специалиста, способного разобраться 
и определить причины аварии и причины раз-
вития её до масштабов техногенной катастрофы. 
И это притом, что расследованием занималась 
комиссия, членами которой были главные спе-
циалисты Ростехнадзора (ведомства, обязанно-
стью которого является надзор за технической 
безопасностью в промышленности). А в качестве 
экспертов комиссией было привлечено ««шесть 
докторов, 14 кандидатов. Есть пять заключений 
от Академии (наук) ». [2].

При изучении представленного на обнародо-
вание «Акта технического расследования причин 
аварии…» [3], создается впечатление, что состав-
лен он был не специалистами —  энергетиками, 
и даже не инженерами.

Так, основной причиной катастрофы комис-
сия представила усталость металла шпилек кре-
пления крышки турбины. Усталость накопилась 
якобы от горизонтальной (радиальной) вибрации 
направляющего турбинного подшипника. При 
этом металл «устал» не внизу шпилек в месте 
выхода их резьбы из статорного опорного коль-
ца (как следовало ожидать), а вверху —  в резьбе 
под гайками. С таким заключением кандидатов, 

докторов и академиков не согласится даже вто-
рокурсник —  будущий инженер, только ещё на-
чинающий «грызть» основы сопромата.

А отсутствие объяснений комиссии о причи-
не мощного фонтана из шахты турбины, когда 
турбина уже покинула свою камеру, и слив воды 
в нижний бьеф полностью освободился, поставит 
в недоумение любого третьекурсника, уже разо-
бравшегося с уравнением Бернулли, описываю-
щем закон распределения скорости и давления 
в потоке жидкости. А ведь этот мощный фонтан 
из шахты турбины и был главной причиной раз-
рушения станции и гибели такого количества 
людей.

После аварии в доступных СМИ появились 
материалы и по аварии, и по восстановлению 
станции. При сравнении этих материалов со све-
дениями, представленными в «Акте …», видны 
ничем не объяснимые несостыковки и расхож-
дения.

Так, кроме уже указанного расхождения 
по месту разрыва шпилек, в «Акте …» сказа-
но: «ГА-2 —  полностью разрушен и выброшен 
из шахты …». Фактически (и это видно на всех 
фото) ротор гидроагрегата после аварии лежит 
в самом низу разрушенной шахты. А самая мас-
сивная конструкция ротора (обод ротора электро-
генератора весом более 700 тонн) вклинилась 
внизу в статор турбины под углом 45° и своим 
нижним торцом частично перекрыла слив воды 
из статора в отсасывающую трубу.

По заключению комиссии всё произошло 
мгновенно. В одно мгновение разрушились все 
шпильки (80 шпилек, расставленных по периме-
тру окружности диаметром более 8-и метров). 
В одно мгновение был выброшен из шахты ро-
тор. Вот заявление председателя комиссии: «Не 
то что он там медленно поднимался, как обычно 
показывают на Байконуре ракеты стартуют, она 
медленно поднимается со стола, нет. Здесь про-
исходило все в доли секунды буквально. И ги-
дроагрегат, раскрыв большую площадь давления, 
получил подъемную силу в 20 тысяч тонн и вы-
летел практически мгновенно».

Фактически по показаниям датчиков реги-
страции режимов работы и видеорегистраторов 
с момента начала аварии (момента касания вра-
щающегося ротора за неподвижные части крыш-
ки турбины) до момента удара мощного фонтана 
из шахты прошло 2 минуты и 9 секунд. Факти-
чески за эти две с лишним минуты происходи-
ло разрушение самого агрегата по какому-то, 
установленному им самим «сценарию». Комис-
сия этого не увидела. Главное, не увидела фи-
нального результата этого сценария —  вклинив-
шегося в статор турбины (в месте выхода воды 
из спиральной камеры) обода ротора генерато-
ра. Который подобно пробке трёхходового крана 
перенаправил поток воды из направления вниз 
на слив в отсасывающую трубу, фонтаном вверх 
в машинный зал станции.

А разобраться со «сценарием» разрушения 
агрегата, значит, разобраться и понять причины 
аварии и развития её до масштабов техногенной 
катастрофы.

Все эти нестыковки и расхождения в «Акте …» 
с конкретными фактами и событиями, а так-
же «слепота» комиссии вызывают сомнения: 
а было ли фактически техническое расследова-
ние как таковое?

Итогом такого расследования явилось то, что 
фактические причины аварии не были установле-
ны, уроки из ошибок, приведших к катастрофе, 
извлечены не были.

В предыдущих августовских выступлениях 
уже показывались некоторые основные моменты 
сценария аварии. Здесь приведём вкратце сце-
нарий полностью.

Моментом аварии (и началом, и концом) 
комиссия определила время 08.13.24.717 утра 
17.08.2009 г.

Фактически же этот момент был только нача-
лом «первого акта трагедии» —  началом процесса 
разрушения шпилек крепления крышки турбины.

В этот момент датчик вертикальной вибрации, 
установленный на опоре подпятника, на крышке 
турбины, внезапно «зашкалило». Это произошло 
через секунду после того, как с генератора была 
ударно сброшена нагрузка более чем в 100 МВт. 
Этот момент —  это момент касания «всплывшего» 
после ударного сброса нагрузки ротора за эле-
менты крышки. Конкретно, за элементы верхнего 
щелевого ёлочного лабиринтного уплотнения, 
о чём свидетельствует последующее падение 

давления под крышкой турбины до ноля.
Какое время ушло на полное разрушение всех 

шпилек (на некоторых шпильках головки остались 
целыми, а сорваны только гайки) определить 
невозможно. Но, вероятно, для этого было до-
статочно нескольких оборотов рабочего колеса, 
прижатого к неподвижной крышке.

После разгерметизации фланцевого соедине-
ния крышки со статором турбины вода поднима-
ется в генератор. При попадании воды в зазор 
между ротором и статором генератора (величина 
зазора 30 мм.) в нём создаётся огромное дав-
ление. (При вращении обода ротора наружным 
диаметром 11,5 м. со скоростью 142,8 об/мин 
каждый килограмм воды, «брошенный» на непод-
вижную обмотку статора, имеет энергию в 3600 

дж.). От этого давления разрушается обмотка 
статора, корпус статора и железобетонная бочка, 
в которой установлен генератор. (Рис. 1, Рис. 2).

Вверху железобетонной бочки установлена 
верхняя крестовина, распертая в бочке 12-тью 
домкратами. С разрушением ж/б бочки кресто-
вина обретает свободу.

Снизу к крестовине на болтах прикреплен 
статор вспомогательного генератора —  возбу-
дителя. При освобождении крестовины в ре-
зультате перекосов ротор возбудителя начинает 
задевать за свой статор. На доселе неподвиж-
ную крестовину начинает передаваться вращаю-

Саяно-Шушенский гидрочернобыль 
ни чему не научил! 

Геннадий Рассохин, 
энергетик

Рис. 1

Рис. 2

Подписка на электронную версию
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щий момент от вращающегося ротора агрегата. 
Крестовина надета на верхнюю надставку вала 
ротора агрегата. В результате перекосов и под 
воздействием большого вращающего момента 
на крестовине верхняя надставка вала обламы-
вается по фланцевому соединению с основным 
валом. (Рис. 2).

По такой же причине и по такому же механиз-
му произошло разрушение бочек и статоров ге-
нераторов, а также облом надставок валов вместе 
с крестовинами на гидроагрегатах № 7 и № 9. 
При этом разгерметизации водоводов и выхода 
роторов из шахт на этих агрегатах не было.

После облома надставки вала ротор агрегата 
теряет последнюю направляющую опору —  ге-
нераторный подшипник, установленный в верх-
ней крестовине. (Рис. 2). Высокоинерционный 
ротор —  массивный и габаритный «маховик» —  
переходит в свободное (не поддерживаемое 
какими-либо опорами) вращение. Накопленная 
огромная кинетическая энергия «маховика» на-
чинает бесконтрольно высвобождаться.

Не менее объяснимы и процессы выхода ро-
тора агрегата из шахты турбины и разрушения 
самой шахты.

На первые миллиметры до касания враща-
ющихся частей ротора за неподвижные части 
агрегата ротор поднимался, как уже сказано, под 
воздействием отрицательных (подъёмных) уси-
лий, возникающих на турбине при таком режиме 
работы. (Утром 17.08.2009 г. агрегат выводился 
на такой режим три раза).

В практике эксплуатации гидроагрегатов 
подъём на высоту этих миллиметров называется 
ПОДЪЁМОМ РОТОРА агрегата. Подъём роторов 
наряду с разгоном турбин является одним из ос-
новных факторов опасности при работе гидро-
агрегатов. Но от разгона турбины защита есть, 
а от подъёма ротора защиты нет.

Процесс подъёма роторов достаточно изучен 
и описан в специальной литературе. А случаи 
подъёма роторов конкретно радиально-осевых 
турбин описаны, например, в [4].

После разрыва шпилек основными усилиями, 
поднимающими ротор, были усилия от давле-
ния в потоке воды на периферийную кольцевую 
площадь крышки. (Кольцо, ограниченное окруж-
ностями двух диаметров: наружным диаметром 
крышки и диаметром расстановки осей лопаток 
направляющего аппарата). Но эти усилия были 
не нарастающие, как заявил председатель ко-
миссии, а убывающие, так как скорость потока 
из статора турбины увеличивалась за счёт того, 
что по мере подъёма вода шла не только через 
лопатки направляющего аппарата, но и под ними. 
А при полном выходе турбины из статора эти уси-
лия исчезли, так как поток с максимальной ско-
ростью пошел под турбиной в освободившуюся 
отсасывающую трубу. Поэтому непонятно, какие 
основания в данном случае имел председатель 
комиссии для заявления: «И гидроагрегат, рас-
крыв большую площадь давления, получил подъ-
емную силу в 20 тысяч тонн и вылетел практиче-
ски мгновенно».

С выходом турбины из статора гидродина-
мические подъёмные силы на крышку турбины 
исчезают, но отрицательная (подъёмная) сила 
на самой турбине остается. Ротор в свободном 
вращении удерживается этой силой во взвешен-
ном состоянии. Эта сила является как-бы опорой, 
причем опорой неустойчивой. При отсутствии на-
правляющих подшипников с такой неустойчивой 
опорой нижний конец вертикальной оси ротора 
уходит с вертикали. Верхний конец оси остается 
на вертикали за счет мощного гироскопического 
момента при вращении обода ротора генератора 
диаметром 11,5 м и массой 700 тонн.

При наклоне оси ротора крышка турбины на-
чинает задевать за стенки шахты. При касании 
крышкой стенки она начинает кататься по стен-
ке. Происходит вынужденная прецессия нижнего 
конца оси вала. Конец оси совершает круговое 
движение в направлении обратном направлению 
вращения ротора. Ось вала при качении крышки 
отклоняется от вертикали как в сторону стенки 
шахты, так и вперёд, по направлению качения, 
поэтому кроме горизонтального усилия давления 
крышки на стенку шахты на крышке при обка-
тывании создаётся подъёмное (направленное 
вверх) усилие. Происходит одновременно разру-
шение (раздалбливание) стенки шахты лопатками 
направляющего аппарата и подъём ротора.

Эти усилия воспринимаются в основном ниж-
ними цапфами и нижними кромками лопаток на-
правляющего аппарата, выступающими из крыш-
ки. При этом лопатки, испытывая большие 
напряжения ударного изгиба, последовательно 
обламываются по верхним цапфам диаметром 
360 мм.

По такому механизму ротор не выбрасывал-
ся, а выкатывался из шахты. По такому механиз-
му была разрушена шахта до самого основания. 
По такому механизму были последовательно об-
ломаны все 20 лопаток направляющего аппарата.

Усилия, поднимающие ротор и раздалблива-
ющие стенку шахты, одновременно передаются 
и на спицы ротора генератора. К напряжениям 
от этих усилий добавляются переменные изгиб-
ные напряжения от гироскопического момента 
при вращении обода ротора, сопротивляющегося 
отклонению оси вала от вертикали при катании 
крышки по стенке шахты. По мере раздалблива-
ния железобетонного массива шахты угол откло-
нения оси от вертикали увеличивается, что вле-
чет за собой и увеличение напряжений в спицах. 
При достижении предела этих напряжений спицы 
отрываются от обода по болтовым соединени-
ям. Обод ротора падает в разрушенную шахту. 
Из шахты бьет ФОНТАН. На видеорегистраторах 
фиксируется время 08.15.34.

Освободившийся от массивного обода ротора 
генератора остаток ротора агрегата резко увели-
чивает скорость вращения. (Согласно закону со-
хранения момента импульса скорость вращения 
оставшейся части увеличивается в I

1
/I

2
 раз, где 

I
1
— момент инерции ротора в сборе, I

2
— момент 

инерции остатка ротора без обода ротора ге-
нератора). При увеличении скорости вращения 

увеличивается и подъёмная сила на турбине. 
«Облегчённая» оставшаяся часть ротора подни-
мается (уже на струе фонтана) над устьем шах-
ты и какое-то время спицами ротора генератора 
задевает рядом стоящую колонну подкрановых 
путей. (Все спицы после аварии загнуты в сто-
рону противоположную направлению вращения 
ротора).

Фонтаном сносится три пролёта перекрытия 
машинного зала вместе с несущими конструкци-
ями. Вода в считанные секунды заполняет весь 
объём помещения машинного зала до самой 
верхней отметки и нижележащие помещения 
с находящимися там людьми. На прилегающей 
территории поток воды из машинного зала до-
стигает такой высоты, что сносит припаркован-
ные легковые автомобили.

Таким образом, первопричиной аварии ГА-2 
явился ПОДЪЁМ РОТОРА, а причиной развития 
аварии до масштабов техногенной катастрофы —  
ФОНТАН из шахты турбины.

Почему это стало возможным?:
— В соответствие с техническими требова-

ниями длительная работа гидротурбин на по-
ниженной мощности не предусмотрена. 1.13. 
Гидротурбины должны обеспечивать длительную 
работу в диапазоне мощностей от 40 до 100% 
номинальной мощности для осевых поворотно-
лопастных гидротурбин и от 60 до 100% номи-
нальной мощности —  для радиально-осевых. [5]. 
Это объясняется тем, что при малых раскрытиях 
лопаток направляющего аппарата на турбине по-
является отрицательная (подъёмная) сила, явля-
ющаяся причиной недопустимой вибрации, а при 
резких колебаниях активной мощности генерато-
ра возможен и подъём ротора.

Как видно, На Саяно-Шушенской ГЭС работа 
гидроагрегатов на предельно низкой мощности, 
глубоко за пределами регулировочного диапазо-
на турбин, была обычной практикой.

— Управление гидроагрегатами на электро-
станциях производится системами группового 
регулирования активной мощности (ГРАМ).

В соответствие с [6] система ГРАМ должна 
настраиваться следующим образом: 2.2. Рас-
пределение нагрузки между гидроагрегатами, 
работающими на групповом регулировании, 
должно производиться с учетом индивидуальных 
ограничений по максимальной мощности и зон 
нежелательной работы по одному из следующих 
способов:

- по равенству мощностей или открытий на-
правляющих аппаратов при идентичности энерге-
тических характеристик гидроагрегатов;

- по минимуму суммарных потерь при раз-
личных энергетических характеристиках гидроа-
грегатов.

По равенству мощностей —  это значит вели-
чина мощности, снимаемой (добавляемой) при 
регулировании со станции, равномерно распре-
деляется на все агрегаты, участвующие в регу-
лировании. Этим предотвращается возможные 
повышения скоростей переходных процессов 
на отдельных агрегатах.

Фактически на Саяно-Шушенской ГЭС это 
требование п. 2.2. СО 34.35.524–2004 не со-
блюдалось. При регулировании распределение 
нагрузки между агрегатами выполнялось в соот-
ветствии с принятой на станции системой при-
оритетов. Каждому агрегату присваивалось опре-
деленное значение приоритета от 1 до 10. При 
разгрузке станции снималась нагрузка с агрега-
та, имеющего наибольший приоритет среди агре-
гатов, работающих в зоне номинальных нагрузок. 
При загрузке станции нагружался агрегат с наи-
меньшим приоритетом среди агрегатов, работа-
ющих в зоне малых нагрузок. Гидроагрегату № 2 
было присвоено значение 7-го приоритета.

При этом, как отмечено в «Акте…», при по-
следней модернизации системы группового стан-
ционного регулятора алгоритм его воздействия 
на гидроагрегат и скорости переходных процес-
сов при регулировании не согласовывались с за-
водом-изготовителем турбин (ЛМЗ).

•  При регулировании частоты и мощности 
не соблюдалась требуемая заводом-из-
готовителем скорость изменения нагруз-
ки на отдельный агрегат в 30 МВт/сек. 
Так, при последнем переходном процессе 
с ГА-2 нагрузка в более чем 100 МВт была 
сброшена в доли секунды.

•  Диспетчер объединенного диспетчерского 
управления, отдавая команду на подклю-
чение станции к регулированию частоты 
и мощности в энергосистеме Сибири 
и Дальнего Востока, должен был знать, что 
станция на такое глубокое регулирование 
не способна.

Помимо того, что, как сказано выше, такая 
настройка ГРАМ этого не позволяла, станция 
не могла участвовать в регулировании реактив-
ной мощности: —  агрегаты не могли перево-
диться в режим синхронного компенсатора из-за 
малой мощности воздушно-компрессорной уста-
новки для отжатия воды под турбиной.

Не малую долю в регулировании могли взять 
на себя три поворотно-лопастные турбины мощ-
ностью 100 МВт каждая на площадке Майнской 
ГЭС, входящей в состав СШГЭС. Но эти турбины 
уже длительное время работали с отключённы-
ми механизмами комбинаторной зависимости 
поворота лопастей. Работали в пропеллерном 
режиме. (Только в конце 2015 года «РУСГИДРО» 
сообщила о восстановлении этих механизмов 
на турбинах Майнской ГЭС).

•  Авария произошла при выполнении опера-
ций по вторичному регулированию часто-
ты и мощности в энергосистеме страны. 
Это системные операции, в них должны 
участвовать практически все электростан-
ции страны. Выполнение этих операций 
единственным агрегатом —  ГА-2 СШГЭС 
стало для него роковым.

По правилам [7]: 1.1.2. Основным техноло-
гическим звеном энергопроизводства является 
энергосистема, представляющая собой комплекс 
электростанций, котельных, электрических и те-
пловых сетей (далее -энергообъекты), связанных 
общностью режима работы и имеющих централи-
зованное оперативно-диспетчерское управление.

Такая организация эксплуатации оборудо-
вания на электростанциях (входящих Единую 
Энергосистему России), была апробирована де-
сятилетиями. С реструктуризацией отрасли ЕЭС 
ликвидирована. Отрасль энергопроизводства 
раздроблена. Между раздробленными частями 
нарушены все связи, а не только связи по общ-
ности режимов.

С учетом всего этого напрашивается вы-
вод, что разрушение самой мощной в стране 
электростанции с одновременной гибелью 75-и 
человек обслуживающего и ремонтного персона-
ла явилось следствием кумулятивного эффекта 
проведенной в стране энергореформы. (От лат. 
cumulo —  накапливаю).
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