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Г. Ф. Иоилев.
разработчик и испытатель
ядерных зарядов, к. ф.‑ м. н.

Агрессор идёт
на тотальную войну

По новой Стратегии национальной безопасности («Стратегия НБ») у США есть два
главных противника — Китай и Россия.
Они препятствуют слабеющему гегемону
единолично управлять многополярным
миром. «Стратегия НБ» США в военной
сфере поставила задачу уничтожения
ракет противников ещё до запуска атакующей противоракетной обороной (ПРО).
Это означает угрозу превентивной тотальной войной.

«С

тратегию НБ» дополняет проект
новой ядерной доктрины (НЯД)
США с модернизацией ядерного
оружия (ЯО) и дополнительным
вооружением ещё тысячами «маломощных» ядерных зарядов (ЯЗ). «Стратегия НБ» и проект НЯД
обосновывают финансирование в бюджете США
с 2018 г. и для защиты своих национальных
интересов угрожают применением ЯО первым
ударом, в т. ч. высокоточными ракетами средней дальности с ЯЗ. Риск ядерной войны растёт
и от ЯО США в Европе. Россия ракетным ядерным щитом (ЯЩ) и новыми оборонными технологиями стратегически и тактически асимметрично
сдерживает агрессора без ответной количественной гонки вооружений.

США теряют влияние
лидера свободы
Фарид Закария, The Washington Post
31.12.2017, констатирует, что главной тенденцией сегодня является спад американского влияния, «снижение ее стремления и способности использовать своё могущество для формирования
мира». Это связано не только с постоянным участием США в нескольких региональных войнах,
но и с тем, что по официальному счётчику долга
США: a) «Америка — государство-банкрот, b) совокупный госдолг почти в четыре раза превышает
годовой ВВП страны ($18,57 трлн в 2016 г.)! c)
консолидированный долг США превышает почти
на $50 трлн совокупные активы (национальное
богатство) США $134,6 трлн.!» В итоге «китайское рейтинговое агентство снизило суверенные
рейтинги США с A- до BBB+ с негативным прогнозом», — пишет доктор экономических наук Валентин Катасонов.
Согласно ежегодному докладу Freedom House
(США) в мире наступил «кризис демократии».
Свобода, как «демократия плюс права человека»
в опасности: за минувшее 10-летие ситуация
с ними в большинстве стран мира ухудшилась.
США ушли из числа лидеров по индексу свободы — за 10 лет он уменьшился на 8 пунктов с 94
до 86. Это всего на 1 балл выше, чем у Польши.
У Финляндии этот рейтинг равен 100. Уменьшили
свою свободу 29 стран на 10 пунктов и выше,
в т. ч. Россия — на 12 пунктов. Проблемы с демократическими институтами в мире связаны
и с сокращением той роли, которую играли
США. Администрация президента отказалась

быть международным гарантом свободы во многих странах и регионах. Политика Белого дома
сегодня направлена на защиту национальных интересов США без участия в международных проектах ООН, в т. ч. сокращения гонки вооружений
и борьбы с глобальным потеплением климата.
Евросоюз, у которого 23 из 28 членов имеют
более высокий рейтинг свободы, чем у США, захочет стать покровителем мировой демократии?

Глобальная олигархия
идёт на войну за свои
прибыли
Остаются актуальными представления профессора МГУ имени М. В. Ломоносова Андрея
Манойло о внешней политике США, которая в отношении других стран длительное время строилась в соответствии с двумя базовыми идеологическими концепциями: политического реализма
и политического либерализма.
Реалисты рассматривают всё происходящее
сквозь призму национальных интересов, совпадение которых ведёт к сотрудничеству, а пересечение или столкновение — к конфликтам. Либералы для жизнеспособности политической системы
в основу внешней политики ставят ценности
демократии и прав человека, способности нести эти ценности в окружающий мир. Республиканская партия США и Д. Трампа представлена
реалистами с глобальной торговой олигархией.
Демократическая — это либералы с глобальной
финансовой олигархией. Кажущееся неожиданным единодушие республиканцев и демократов
в вопросах наказания России за ложный подрыв
демократии в США и растущего «ястребиного»
военного бюджета США можно объяснять и падением глобальных доходов от оборота доллара
и торговли в многополярном мире.
Антикризисный управляющий Д. Трамп в своей «Стратегии НБ» определил, что США должны:
а) убедить противников в своей способности
и готовности одержать над ними верх и разгромить их в случае нападения на США, а не просто
наказать их за такое нападение, b) наращивать
свои возможности сдерживания и устрашения,
убеждая противников в том, что они не добьются своих целей силовыми методами и др. формами агрессии, c) быть готовы к такой форме
соперничества. В основе «Стратегии НБ» — «Америка — прежде всего» и ложь о том, что Китай
и РФ угрожают первыми нападать на США. Нет
никаких признаков того, что им это надо. Ракетный ядерный щит России защищает страну и ответно-встречным ударом стратегически сдерживает агрессора.

Американцы беднеют
и не хотят новых войн
Специалист ООН по вопросам нищеты и прав
человека Филипп Элстон на конференции в Ва-

шингтоне в декабре 2017 г. заявил, что в ближайшие
годы население
США сильно обеднеет
Подписка
на электронную
версию
и вырастет число нищих, а кроме того, станет
более явным социальное расслоение. По данным
Элстона, в настоящее время уже каждый восьмой американец живет в бедности — это более
41 млн человек (12,7% населения). Более половины из этих людей находятся в состоянии нищеты. Ещё 33% населения США — около 100 млн
человек живут близко к черте бедности. Их доход
менее чем в два раза больше показателя бедности для их домохозяйств. При этом даже доходы
от постоянной работы не являются гарантией
нормальной жизни.
От такой жизни, в отличие от руководства
страной, «Американцы не горят желанием начинать новые войны. Наоборот, они считают, что
американские интервенции подрывают нашу безопасность. Почти восемь из десяти респондентов
поддерживают идею о направлении дополнительной части налоговых поступлений на решение
внутренних задач, а не на масштабное укрепление вооруженных сил», — по результатам опросов
19.01.2018 пишет Кристофер Пребл, отвечающий
в Институте Катона США за изучение вопросов
оборонной и внешней политики.

От «войны-наказания»
к «тотальной» войне
Карл фон Клаузевиц сказал — «Война есть продолжение политики иными средствами». Он делил
войны на «тотальные» и ограниченные. Они отличаются друг от друга количеством погибших, масштабом военных действий и политическими целями.
В ограниченной, теперь называется гибридной, войне цель — принуждение противника
к компромиссу. Конечный итог такого компромисса: 1) оккупация противника, 2) установление
у него марионеточного режима, 3) уничтожение
экономического потенциала оппонента. В «тотальной» войне цель — уничтожение противника
как такового, вспомним, как этого хотел Гитлер
в своей войне против СССР.
США применяют модель ограниченной «войны-наказания» и к России. Обсуждаются и постоянные сценарии нанесения разоружающего
удара по ядерным силам противника, но пока
приоритет отдавался ограниченным региональным войнам на «доядерном» уровне. Агрессор
полагал, что России и Китаю достаточно нанести
поражение в региональном конфликте. А потом
начать информационную и санкционную кампании по «гнилому режиму» и его «позорном поражении», как было в Ираке, Ливии, Грузии,
восточной Украине. ЦРУ добавлял организацию
сепаратистских и террористических движений,
как происходит и в Сирии. Сейчас у агрессора
«появились политические причины для подготовки к «тотальной» войне, т. к. «нынешней мировой
порядок непрочен: им не удовлетворены все
крупные игроки — США, Россия и Китай», — полагает эксперт по международной безопасности
Алексей Фененко.

Китай и Россия —
главные угрозы
нацбезопаснсти США
18 декабря 2017 г. администрация президента США Дональда Дж. Трампа опубликовала
обновленную «Стратегию НБ». В начале документа — «Китай и Россия стремятся бросить вызов
американскому влиянию и интересам, пытаются
ослабить американскую безопасность и благополучие». «Стратегия НБ» называет главных противников, «которые активно противодействуют США,
их союзникам и партнерам»:
1) ревизионистские державы Китай и Россия,
2) страны-изгои Иран и Северная Корея,
3) а также опасные транснациональные организации, особенно джихадисткие террористические группировки».
«Стратегия НБ» отмечает, что первые два
противника соперничают с США на политической, экономической, военной и информационной арене. Китай и Россия хотят сформировать
многополярный мир, несовместимый с глобальными интересами и ценностями однополярного
мира во главе США. Главные угрозы для НБ
США исходят от Китая — в экономической сфере,
от России — в военной сфере от ракетного ЯЩ
стратегического сдерживания.
«Соперничество великих держав, а не терроризм, теперь в фокусе НБ США. Россия нарушила границы соседних стран и добивается
права вето в решениях своих соседей в области
экономики, дипломатии и безопасности. Россия
пытается пошатнуть НАТО и изменить структуры
безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке… Использование новых технологий
для дискредитации и подрыва демократических
процессов в Грузии, в Крыму, на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность,
но, когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным.» — говорит Глава Пентагона
Джеймс Мэттис в своей доктрине — оборонной
версии «Стратегии НБ».

Угрозы ликвидацией
ракет до их запуска
и тотальной войной
«Стратегией НБ» поставлена задача ликвидации ракет противников до их запуска. Это потребует уничтожения всех разрешённых по договору
СНВ‑3 развернутых и неразвернутых 800 пусковых установок (ПУ) — боевых платформ шахтных
пусковых установок (ШПУ), подвижных грунтовых
комплексов, подводных лодок, самолётов, плюс
неразвернутых на площадках постоянного базирования. А для надёжного исполнения приказа
военным США на каждую нашу ПУ потребуется
не одна противоракета, в т. ч. и с «маломощными» ЯЗ. Тысячи ударов таких противоракет

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

4

по масштабу последствий означают начало превентивной
тотальной
войны, переходящей
в треПодписка
на электронную
версию
тью мировую.
«Стратегия НБ» указывает, что Китай и Россия пытаются
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Подписка на электронную версию
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ПЕРСПЕКТИВЫ АЭС
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А.Ю. Гагаринский,
Национальный
исследовательский
центр «Курчатовский
институт», доктор физикоматематических наук

Об энергетике
«без гнева и пристрастия»
«Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться»

Уильям Шекспир, «Гамлет»

Производство энергии — довольно инерционная область человеческой деятельности.
Неожиданные прорывы и быстрые смены трендов в ней не частые гости. Этого, однако, не скажешь, если в знакомстве с новостями энергетики ограничиваться средствами массовой информации. Здесь эмоциональные реляции о победах и поражениях
разных энергетических технологий призваны убедить читателя, что люди способны
выбирать источники энергии по своему усмотрению. Давайте попытаемся взглянуть
в лицо фактам sine ira, хотя сам Тацит, по свидетельству историков, редко следовал
своему правилу. Что уж говорить о тех, кто был потом.

«П

оставкой» достоверных энергетических данных, как и производством прогнозов, занимаются
многие: международные организации, научные институты, энергетические компании. В этом коротком обзоре будут в основном
использоваться данные British Petroleum (ВР),
в силу уважения не только к признанной британской «неангажированности», но и к почти 70-летнему опыту в представлении и анализе энергетических данных [1, 2]. Тем более, что прогнозы
ВР — как, впрочем, и других источников (см., например, [3]) — содержат сравнение результатов
наиболее авторитетных исследовательских групп.
Согласно им, в XXI веке мировое потребление
энергетических ресурсов возросло на 40% (за последние 30 лет предыдущего века оно выросло
в 2 раза) и к 2017 году составляет 13,3 млрд
тонн нефтяного эквивалента в год. Органическое
топливо — около 86% в структуре мирового потребления так называемой первичной энергии.
Из остальных коммерчески используемых источников энергии (органика для обогрева и приготовления пищи сюда не включена) на долю
гидроэнергии приходится 6,7%, атома — 4,5%
и других возобновляемых источников — 3,2%.
За последние десять лет потребление органического топлива выросло на 15%, возобновляемой
энергии (без гидро) — в 4 раза.
Долгосрочные прогнозные оценки развития практически всегда оказываются несостоятельными. К 2100 году мир изменится так, что
сегодня трудно даже представить. Достаточно
сравнить предсказания и итоги прошлого века.
Тем не менее, потребность в прогностических
исследованиях объективно существует, как бы
к ним ни относились. Ведь именно они являются
как минимум «идеологической» основой долгосрочных инвестиций.
Но это — о «дальних» прогнозах, хотя попытки
написать энергетическую картину конца XXI века
предпринимаются. Их обзор и анализ содержится, например, в книге [4]. Согласно ему, потребление первичной энергии в мире может достичь
30—50 млрд т.н.э.
Ограничимся куда более скромной задачей:
посмотрим, что ждёт нас в ближайшие 20—25 лет,
что обычно и делает большинство экспертных
групп в мире. Согласно практически всем сценариям мирового экономического и энергетического
развития, спрос на энергоресурсы будет продолжать расти с темпом 1,1—1,4% в год (это медленнее, чем в предыдущем десятилетии (2,2%)),
разумеется, прежде всего за счёт развивающегося мира, отставая от роста мировой экономики,
то есть благосостояния человечества, составляющего в среднем 3,4% в год. Всего за двадцать
лет мировой валовый продукт удвоится, а потребление энергии вырастет «только» на 30%. В этом
и состоит повышение энергоэффективности с развитием технологий. Энергетическая интенсивность
(так называют затраты энергии на единицу прироста валового продукта) будет ожидаемо снижаться
с темпом 1,4% в год.
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Нефть, газ и уголь по-прежнему будут основными источниками энергии для мировой экономики. Например, к 2035 году за ними останется
75% всех мировых поставок энергоносителей.
Потребление нефти продолжит расти, постепенно
перемещаясь в сферу нефтехимии. Однако, две
трети прироста по-прежнему пойдут на транспорт. Снижения потребности в нефти ожидают
в середине 40-х годов — и то, если эффективность автомобильных двигателей будет расти достаточно быстро.
Пик потребления угля ожидается уже в середине 20-х годов. Китай остаётся его крупнейшим
потребителем (более половины глобального рынка). Однако, наиболее растущая часть последнего
будет представлена Индией, в то время как потребности стран ОЭСР упадут на 40%.
Спрос на газ будет расти быстрее, чем
на нефть и уголь. К 2035 году сланцевый газ
будет составлять четверть добычи природного
газа в мире. В Европе собственная добыча газа
быстро упадёт (существующие поля не замещаются), и доля импорта через 20 лет вырастет
с сегодняшних 50 до 80%. Продажа сжиженного газа растёт много быстрее трубопроводного,
и к 2035 году они сравняются. В результате газовый рынок мира становится всё более интегрированным.
Сразу надо сказать, что прогнозируемые
ограничения потребления тех или иных видов
топлива не носят ресурсного характера. Аналог
житейскому «на сколько лет хватит» — используемое экспертами соотношение между доказанными резервами и ежегодной добычей при неуклонном росте того и другого — в среднем по миру
на электронную
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заПодписка
последнее десятилетие
не демонстрирует
никакой тенденции к снижению (рис. 1). Как видно, для нефти и газа это соотношение держится
на отметке «пятьдесят», для угля оно вообще
больше ста пятидесяти, а для урана, при его
сегодняшнем способе использования, сохраняется на уровне «семьдесят». Стоит добавить, что
за последние 35 лет объём мировых доказанных
запасов органики более чем удвоился.
Ресурсные основания для продолжения «эры
органики» хорошо известны энергетикам — это
так называемые нетрадиционные нефть и газ.
Мировые ресурсы нетрадиционной нефти — тяжёлой нефти, из сланцев, нефтяных песков и натуральных битумов, включая как открытые, так
и теоретические, заметно превышают ресурсы
традиционной нефти.
Добыча нетрадиционных нефти и газа стала
столь стремительно развиваться в последние годы,
в первую очередь в США, где зарегистрирован самый высокий прирост нефтедобычи в мире, что
в прессе замелькал термин «сланцевая революция». За последние 10 лет производство природного газа в США выросло на 45, а нефти — на 80%.
Прогнозируется, что США и Китай станут лидерами
по производству газа за счёт нетрадиционных его
видов, а добыча сланцевого газа обеспечит две
трети прироста поставок газа, в основном за счёт
производства в США.

Рис. 1. Ресурсы ископаемого топлива

Рис. 2. Доля низкоуглеродных
источников в мировой
первичной энергии

А за горизонтом остаются ещё гигантские
ресурсы газогидратов (твёрдых кристаллических
соединений воды и низкомолекулярных газов).
Для урана их «аналог» — миллиарды тонн его соединений, растворённых в воде.
В целом, углеводородное топливо будет оставаться с человеком в течение многих десятилетий. Угрозу цивилизации со стороны сжигания
ископаемой органики люди видят не столько
в принципиальной исчерпаемости этого ресурса,
сколько в его влиянии на угрожающие изменения
климата планеты.
Из доступных сегодня энергетических источников наименьшие эмиссии диоксида углерода
в течение всего жизненного цикла (строительство, эксплуатация и вывод из неё) производят
ветровые фермы (11 г/кВт⋅ч) и атомные станции (15 г/кВт⋅ч). Фотоэлементы — это уже в три
раза больше, самый «чистый» из органики газ
— в тридцать раз больше, а уголь — это вообще
700 г/кВт⋅ч.
Так вот, в производстве низкоуглеродной
энергии — с помощью атомных и гидроэлектростанций, а также других возобновляемых источников — человечество пока не слишком преуспело, несмотря на все громкие лозунги. Суммарная

доля этих источников в производстве первичной
энергии за все прошедшие годы нового века выросла всего лишь с 13 до 15% (рис. 2).
При этом главный на сегодня и наиболее освоенный из возобновляемых источников энергии
(70% всего производимого ими электричества)
— гидростанции — имеет очевидные ресурсные
ограничения, связанные с затоплением территорий. Экономический потенциал гидроэнергетических ресурсов мира в развитых регионах
в значительной мере (в Европе на 75%, в Северной Америке на 70%) использован. К тому же,
именно большой гидроэнергетике принадлежит
печальный «рекорд» в ряду наиболее тяжёлых
энергетических аварий мира, когда от прорыва
плотин в Китае погибло более 230 тысяч человек.
Самыми высокими среди всех источников
первичной энергии будут, безусловно, темпы роста солнечной и ветровой энергетики (по данным
ВР — 7,5% в год). Её потребление увеличится в 4
раза за следующие 20 лет. На конец 2016 года
рекордсменами в использовании этой энергии
являются Китай, США и Германия. На них приходится половина электроэнергии в мире, полученной от ВИЭ. Но если в Китае и США возобновляемые источники (без гидроэнергии и биомассы)
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Рис. 3.
Энергетический
Подписка на электронную
возврат
от энергетических
инвестиций

версию

составляют 3–4% в энергетическом балансе
стран, то в Германии — уже 12%, хотя и там доля
органики превышает 80%. Китай и обеспеч

Кто кого?
Южнокорейский
президент и АЭС
А. Гагаринский
И. Гагаринская

В сентябре этого года в Южной Корее было образовано Общественное жюри в составе 500 человек для обсуждения вопроса о судьбе блоков 5 и 6 АЭС Кори. Работы
по этим блокам были приостановлены после победы на выборах президента Мун
Чжэ Ина. Отбор кандидатов в состав жюри проводился на основе анкетирования,
в котором приняли участие около 20 тысяч человек. Почти 6 тысяч из них изъявили
желание войти в состав жюри, после чего из них было выбрано 500 человек.

В

течение месяца члены жюри заслушали
различные точки зрения, как в пользу
продолжения строительства блоков,
так и против него. Так в стране обсуждают важные вопросы её жизни. Результат
опубликован — жюри вынесло вердикт в пользу
продолжения строительства блоков. За продолжение проголосовало почти 60% членов жюри.
Стабильность производства назвали основной
причиной такого выбора.
Вскоре поступило известие, что президент
признает решение общественного жюри, а правительство Южной Кореи возобновит строительство 5 и 6-го блоков АЭС Кори. Об этом сообщает
агентство «Рёнхап». «Правительство незамедлительно возобновит строительство двух ядерных
реакторов «Шин-Кори‑5» и «Шин-Кори‑6» в соответствии с результатами, полученными в ходе
общественного обсуждения», — говорится в сообщении. Строительные работы, приостановленные ранее, должны быть завершены, а реакторы — запущены. Отмечается, что в обсуждении,
которое длилось три месяца, приняли участие
граждане страны, а также эксперты, представляющие позиции как сторонников, так и противников продолжения строительства реакторов.
Разумеется, это только первый акт драмы
под названием «Президент и ядерная энергетика». В ходе предвыборной компании Мун Чжэ
Ин, избранный 9 мая Президентом Республики
Корея, заявил, что в случае его избрания он будет проводить политику поэтапной ликвидации
ядерной энергетики в стране.
Став президентом, Мун Чжэ Ин приступил
к претворению своих планов в жизнь. 18 июня
остановлен энергоблок Кори‑1, проработавший
40 лет. Проведенная в 2007 г. модернизация
продлила срок его эксплуатации на 10 лет. Состояние реактора позволяет продлить его работу еще на 10 лет до 2027 г., тем не менее
он был окончательно остановлен и стал первым
в Южной Корее блоком в отношении которого
началась процедура вывода из эксплуатации.
19 июня в городе-спутнике АЭС Кори прошел
митинг, выступая на котором Мун Чжэ Ин заявил: «Я намерен коренным образом пересмотреть государственную политику в отношении
атомной энергетики. Мы будем отказываться
от стратегии развития, предусматривающей
атомную генерацию». По его утверждению,
строительства новых энергоблоков не будет,
а ныне действующие энергоблоки прекратят
свою работу по завершению проектного срока,
без продления эксплуатации. Он также сообщил,
что второй по старости энергоблок (блок № 1
на АЭС Волсонг) планируется закрыть как можно
скорее.
Открытое письмо Муну, подписанное 27
международными учеными и членами экологических организаций, призвало его пересмотреть
свою политику: «За последние 20 лет Ю. Корея
заслужила в мире высокую репутацию благодаря
своей способности строить проверенные и рентабельные ядерные установки. В ОАЭ компания
Korea Electric Power Corp (KEPCO) доказала,
что может строить экономичные АЭС не только

дома, но и за рубежом». Авторы письма настоятельно рекомендовали Муну «посоветоваться
с широким кругом ученых и экспертов в области
энергетики и окружающей среды, прежде чем
принимать окончательное решение», — что, как
мы видим, и было сделано.
Между тем эксперты предупреждают, что
позиция нового президента страны усложнит
продажу реакторов покупателям за рубежом.
В настоящее время KEPCO строит АЭС из четырех ядерных блоков в Объединенных Арабских
Эмиратах в рамках сделки стоимостью 18,6
млрд долларов. Но многие ядерные эксперты
сомневаются в способности Южной Кореи экспортировать технологию, от которой сама она
отказывается.
Компания КЕРСО продолжает работать
над тем, чтобы сохранить экспортный бизнес:
«В центре нашего внимания рынок Великобритании (проект Мурсайд), но также и Саудовская
Аравия, ЮАР и Иран» и ожидает правительственных рекомендаций по ядерному экспорту. Кстати, новая модель южнокорейской АЭС
была сертифицирована в Европе, что открыло
путь к экспорту на местный рынок. В КЕРСО
сообщили, что стандартный проект АЭС EUAPR прошёл проверку технических требований
Клуба европейских эксплуатирующих организаций. Таким образом, Корея получила возможность экспортировать АЭС не только в Европу,
но и в ЮАР и Египет, которые применяют указанный стандарт.
Как сообщают СМИ, акции KEPCO выросли
на 5,6% после сообщения об итогах опроса.
Бумаги KEPCO Engineering & Construction, отвечающей за проектирование ядерных реакторов,
добавили 20%.
Есть и область использования атомной энергии, к которой, как можно понять, ни у президента, ни у правительства предубеждений нет.
Правительство Южной Кореи планирует начать
ревизию возможностей для разработки и постройки собственной атомной подводной лодки
для усиления обороноспособности в свете ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР, сообщает газета Korea Times.
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Быстрый реактор
для двухкомпонентной атомной энергетики
Уже многие десятилетия атомная энергетика, используя ядерные реакторы на тепловых нейтронах, устойчиво развивается
на планете, охватывая всё новые страны.
Параллельно с выработкой электроэнергии атомная энергетика непрерывно нарабатывает значительные объёмы
отработанного ядерного топлива (ОЯТ),
содержащего радиоактивные продукты
деления, плутоний — топливный материал
для будущей атомной энергетики и самый
вредоносный из радионуклидов ОЯТ,
уран, содержащий значительное количество недогоревшего урана-235, и так
называемые минорные актиниды.

У

тилизация РАО в России, как и в большинстве стран мира, отложена на неопределённое время. Поскольку утилизация РАО — процедура технологически
сложная и затратная, побудительным мотивом к
тому, чтобы приступить к утилизации РАО, послужит либо резкое повышение цены на природный
уран в связи с истощением достаточно богатых
месторождений (ожидается в конце текущего
столетия), либо катастрофа, подобная Кыштымскому взрыву, которая побудит мировую общественность потребовать от ядерного сообщества
разрешения проблемы утилизации РАО.
Общепринятым в мировом ядерном сообществе путём решения проблемы ликвидации РАО
является создание двухкомпонентной атомной
энергетики, в которой наряду с традиционными
тепловыми реакторами (в России — реакторами
типа ВВЭР) функционировали бы реакторы на
быстрых нейтронах, способныe нарабатывать
большее количество плутония, чем сжигается в
активной зоне реактора. Плутония, нарабатываемого в тепловых реакторах, недостаточно для
поддержания работоспособности реактора после перегрузки. Быстрый реактор, обеспечив
собственные потребности в плутонии, способен
восполнить эту недостачу, и обеспечить, по крайней мере, двукратное обращение топлива в нескольких реакторах типа ВВЭР.
Энергокластер из быстрого реактора, нескольких ВВЭР, производства переработки ОЯТ и
изготовления смешанного уран-плутониевого топлива (МОХ-топлива), будет потреблять меньше
природного урана на единицу вырабатываемой
мощности и не будет накапливать РАО.
Здесь следует отметить степень подготовленности ядерных технологий к реализации двухкомпонентной атомной энергетики. Наработка
плутония для собственного потребления и обеспечения нужд нескольких реакторов ВВЭР может
осуществляться реактором типа БН (с натриевым
охлаждением), технология которых достаточно
хорошо освоена, что подтверждено несколькими десятилетиями успешной работы реактора
БН–600 и др. К сожалению, проект реактора
БН–1200, разрабатывавшийся в последние годы,
не был нацелен на те задачи, которые быстрый
реактор должен выполнять в составе двухкомпонентной атомной энергетики: проектный коэффициент воспроизводства плутония составляет для
него всего 1,2.
Таким образом, первоочередной задачей является разработка проекта реактора примерно
той же мощности, но обладающего коэффициентом воспроизводства порядка 1,5, что в два с
половиной раза повысит число реакторов ВВЭР,
подпитываемых плутонием из быстрого реактора.
Путь к повышению коэффициента воспроизводства открывается, в частности, в связи с возмож«АC» № 135. www.proatom.ru

М.Н. Николаев,
главный научный сотрудник
ГНЦ РФ ФЭИ, доктор физ.-мат.
наук, профессор. Работает в
области экспериментальной
физики быстрых реакторов
и константного обеспечения
расчётов реакторов
и защиты в течение
более 64 лет.

ностью использовать в зонах воспроизводства
отвместо
обеднённого
(0,2 % урана-235)
Подписка
на урана
электронную
версию
работанного урана из ОЯТ ВВЭР, содержащего
1 % урана-235. Разумеется, существует и немало
конструктивных решений проблемы повышения
коэффициента воспроизводства.
В стране разработаны надёжные воднохимические технологии отделения продуктов деления
в ОЯТ от урана, плутония и других тяжелых металлов; разделения урана и плутония, а также
выделения младших актинидов. Технологии отработаны в опытно-промышленных комплексах.
Их недостаток — необходимость долговременной (порядка 10 лет) выдержки ОЯТ перед процессом переработки несущественен, т. к. накопленные запасы ОЯТ многократно превзошли
эту выдержку.
Технически нерешенной является проблема
изготовления в промышленных масштабах МОХтоплива для тепловых и для быстрых реакторов.
Учитывая исключительную вредоносность плутония, решение этой проблемы потребует разработки (и / или внедрения) высокотехнологичного
оборудования, включая робототехнику. Здесь,
однако, может помочь опыт реализации подобных технологий, накопленный во Франции.
Следует отметить ещё одну едва ли не наиболее сложную проблему освоения двухкомпонентной атомной энергетики в нашей стране, тесно
связанную с оценкой того момента, когда стране
будет целесообразно затрачивать необходимые
для этого немалые средства. Если считать, что
этот момент уже наступил и с 2018 г. начнётся
разработка и реактора, и необходимых технологий переработки ОЯТ, захоронения высокоактивных отходов, производства МОХ-топлива и т. п.,
то можно было бы ожидать, что лет через 5 эти
проекты будут осуществлены, а лет через 10 первый быстро-тепловой атомный энергокомплекс
вступит в строй.
Потребуется ещё 5–10 лет для обеспечения
замыкания топливного цикла быстрого реактора
(в отличие от топлива ВВЭР оно не выдержано!).
Для внедрения следующих энергокомплексов
потребуется меньше времени, поскольку технологии будут уже отработаны, однако, учитывая
сложность сооружаемых объектов и необходимость многолетней выдержки топлива каждого
вновь вводимого быстрого реактора, это время
едва ли составит менее 15 лет.
Таким образом, начав немедленно подготовку к переходу на двухкомпонентную атомную
энергетику, мы только-только успеем завершить
процесс к концу столетия, когда на традиционную атомную энергетику обрушится рост цен на

природный уран. Конечно, предугадать момент
резкого возрастания цен с точностью даже до
десятилетия едва ли возможно и, испытывая природный оптимизм, мы могли бы отложить начало
работ на середину 30-х годов (как это предусмотрено Постановлением Правительства от 9 июня
2017 г. № 1209-р). В этом случае, однако, российская атомная энергетика столкнётся с серьёзнейшей проблемой, связанной со стремительной
утратой технологий подготовки высококвалифицированных специалистов и обусловленной этим
утратой накопленного опыта.
Неудовлетворительность школьного обучения
обсуждается даже на уровне Президента страны.
Неудовлетворительность подготовки выпускников
вузов неоднократно отмечалась специалистамиядерщиками (см., например, П. Л. Кириллов.
Болонская система образования: её смысл и
предварительные итоги. Proatom, 2014). В ведущем институте по разработке быстрых реакторов
закрыта аспирантура. Плодотворность предпринимаемых в отрасли усилий по «сохранению
знаний» более чем сомнительна. В этих условиях к началу 30-х годов многие необходимые
для ядерно-энергетических разработок сведения
и умения будут утрачены. Примером могут служить ядерные данные. Библиотека оцененных

Всё изложенное говорит о необходимости
немедленной мобилизации сил и средств для
освоения двухкомпонентной атомной энергетики
пока проблема РАО не выросла в проблему планетарного масштаба. В России пока(!) есть опережающие факторы в решении этой проблемы.
Затраты на необходимые разработки со временем с лихвой окупятся экспортными поставками
двухкомпонентных ядерно-энергетических комплексов с замкнутым топливным циклом: если
сейчас не прошляпить, у нас не будет серьёзных
конкурентов в этой области.
Размещая этот доклад на сайте PROATOM, я
надеюсь на конструктивное обсуждение читателями поднятых в нём проблем. В частности:
• Согласны ли Вы с недопустимостью перелагать на плечи грядущих поколений проблему ликвидации (утилизации) непрерывно накапливаемых объёмов РАО, не
обеспечив эти поколения надёжной технологией обращения с этой гадостью.
• Согласны ли Вы с тем, что единственным
приемлемым способом ликвидации некондиционного плутония, содержащегося в
РАО тепловых реакторов, является его сжигание в реакторах на быстрых нейтронах.
• Согласны ли Вы, что чем выше будет из-

ядерных данных РОСФОНД, созданная на средства Минобрнауки, требует солидной доработки,
но даже сохранённая в Интернете версия для её
практического использования требует сложной
алгоритмической переработки в константы, адаптированные к расчётным программам. Доступные
ныне российские и зарубежные алгоритмы такой
переработки через 5–7 лет не смогут быть использованы из-за несовместимости с теми операционными системами, которые к тому времени
будут в ходу. Стремительно устаревают вычислительные методы и средства. Если в 50–60-х
годах прошлого века доработка оцененных данных могла быть поручена молодым специалистам
(Л. Абагян, Н. Базазянц, С. Захарова и др.), то
нынче с нею не в силах справиться и дипломированные кандидаты наук.

быточная наработка плутония в быстрых
реакторах-бридерах, включённых в двухкомпонентную атомную энергетику, тем
ниже будет темп наработки некондиционного плутония тепловыми реакторами.
• Согласны ли Вы с тем, что при экономической оценке быстрых реакторов для
двухкомпонентной атомной энергетики оптимизируемой величиной должны являться
затраты на килограмм нарабатываемого
избыточного кондиционного плутония, а
не на киловатт установленной мощности
(недостающая мощность может быть обеспечена путём ввода в действие электростанций с парогазовыми установками, которые (согласно Б.И.Нигматулину) вдвое
дешевле БН’ов).
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Утилизация РАО в России,
как и в большинстве стран
мира, отложена на неопределённое время. ……//- Утилизация РАО, как и в целом обращение
с РАО и ОЯТ действительно становятся ключевыми проблемами в атомной
энергетике не только в России, но и в
мире. // Общепринятым в мировом
ядерном сообществе путём решения
проблемы ликвидации РАО является
создание двухкомпонентной атомной
энергетики..... // - Утверждение или
даже, точнее сказать, гениальное
предвидение классиков -Ферми и
Лейпунского
о развития атомной
энергетики по пути создания двухкомпонентной атомной энергетики
сегодня как никогда актуально и даже
кажется очевидным. Но! Время показало, что есть нюансы, которые стали
более-менее прорисовываться только
сейчас. (Не место вдаваться в детали). //Энергокластер из быстрого реактора, нескольких ВВЭР, производства переработки ОЯТ и изготовления
смешанного уран-плутониевого топлива (МОХ-топлива), будет потреблять меньше природного урана на
единицу вырабатываемой мощности// - Именно так нас учили десятки
лет назад и мы сегодня так учим студентов. //и не будет накапливать
РАО// - Категорически не согласен.
Обман общественности. Да, РАО будет несколько меньше. Но принципиально вопрос РАО не решается. //К
сожалению, проект реактора БН–
1200, разрабатывавшийся в последние годы, не был нацелен на те задачи, которые быстрый реактор должен
выполнять в составе двухкомпонентной атомной энергетики: проектный
коэффициент воспроизводства плутония составляет для него всего 1,2.//
- А вот это вопрос к Марку Николаевичу, как к представителю ФЭИ – организации, являющейся научным руководителем БН. Какой была стратегическая задача создания БН-1200?
Коэффициент воспроизводства недостаточен, чтобы продемонстрировать
этот реактор как компонент ЗТЦ. А как
генератор энергии – слишком большие кап. затраты. В начале 2000-х
один мой знакомый, видный и очень
известный специалист в “быстрой тематике”, в беседе с горечью сказал
“Сегодня только я говорю, что это
(БН-1200) глупость, а через 20 лет это
будут говорить все”. //В стране разработаны надёжные воднохимические технологии отделения продуктов
деления в ОЯТ от урана, плутония и
других тяжелых металлов; разделения
урана и плутония, а также выделения
младших актинидов. Технологии отработаны в опытно-промышленных комплексах.// - Технологии действительно есть, но называть их промышленными я бы не стал. Это же относится
и к технологиям изготовления МОХ.
На помощь Франции надеяться легкомысленно. //..... Если в 50–60-х годах
прошлого века доработка оцененных
данных могла быть поручена молодым
специалистам (Л. Абагян, Н. Базазянц, С. Захарова и др// - Марк Николаевич чрезвычайно скромный человек. “И др.” -это М.Н.Николаев. “Групповые константы” – уникальная книга. Более ценной книги для студентов,
дипломников, специалистов реакторщиков и физиков близких направлений
(материаловедов, дозиметристов) в
70-80-х годов просто не было. Храню
ее (уже достаточно потрепанной) до
сих пор среди самых ценных и уважаемых книг. Хотя сегодня пользуюсь известными в мире библиотеками, но
для разного рода оценок, как и все
коллеги моего не маленького возраста, до сих пор пользуюсь этой книгой.
Возможно, написание книги – одно из
самых больших дел, которые сделали
авторы за свою жизнь. Спасибо им от
тысяч пользователей. В.П.
Почему не обсуждается/
предлагается
концепция
«гибкой» активной зоны быстрого реактора - разные
виды топлива, работа в разных режимах (выжигатель, наработчик, КВ=1)?
Не актуально?
Строить аппарат для наработки плутония, чтобы рядом поддерживать пару аппаратов для сжигания плутония - это из разряда технических химер. ВВЭРы - уже существуют. И
встраивать их в подобный цикл просто бессмыслено. Вновь построенный где-нибудь на площадке Балаково (или Кудамкулам) БН будет абсолютно рассогласован с имеющимся
на площадке пакетом ВВЭРов по ресурсу. Не надо делать химер («замешивать» в один «организм» физически, структурно, ресурсно неоднородные и/или конфронтационные
элементы). Нужно «всего-лишь» сделать быстрый реактор дешевле в
строительстве, нежели ВВЭРы, и тезис «двухкомпонентность - наше всё»
отомрёт сам собой. Да, «хвосты» экс-

плуатации «подчищать» нужно будет.
Статья спорная, в основном
Но делать бизнес на постоянном вослозунги, не подкрепленные
производстве ВВЭРовских «хвостов»
расчетами. Например, «...и
и оснащении каждой станции пунне
будет
накапливать
Подписка
на
электронную
версию
ктом топливного цикла - это бизнес РАО...» – это уже неправда. Самая
для химиков, бизнес для надзора, большая проблема описанного в стабизнес для строителей, но никак не тье подхода – не технологии изготовбизнес для производства энергии. ления топлива с плутонием, а обеДа, парогазовые установки - это вы- спечение критериев ЯБ при использов для всей энергетики прежних по- зовании МОКСа в ВВЭР. Либо надо
колений. И говорить о том, что они снижать требования к ядерной безонам не конкуренты - не замечать оче- пасности либо отказываться от МОКвидного. Не нужно городить ВВЭР- Са (что и происходит). Про отсутБНовские гибриды. Нужен совершен- ствие алгоритмов и библиотек - оч.
но новый проект БН. Один. Но чтобы странное утверждение. Ведь считастоимость строительства была на лись как-то и БН-600 и БН-800, и БНуровне 2000$/кВт, а не нынешние 1200? Значит, есть и алгоритмы и
6000-7000. И пусть при этом КВ бу- коды и специалисты.
дет 1,01 - очередь из заказчиков буНаучный поиск БН ЗЯТЦ давдет на годы. А строить реакторы с КВ
но завершен в странах ядер1,5 за 10.000$/кВт - это убить всю
ного клуба, но полученные
атомную энергетику.
отрицательные результаты
А где такой новый проект скрываются. И советские, и российвзять - кто в состоянии пред- ские результаты невозможно аналиложить хотя бы замкнутую по зировать – их просто не показывают.
смыслу и логике концепцию, США и Францию можно анализиросформулировать требования, не гово- вать. Я проработал 40 лет по создаря уже о дальнейшем системном про- нию пресловутого ЗЯТЦ в СССР и
движении идеи? В прорыве сформу- России, но ни одного подтверждения
лировали требования, определили гипотезе так и не увидел. Сегодня
ориентиры, как-то продвигают тему, вместо замкнутого круга есть парално трудящимся из прочих НИИ это не лельные линии, по которым ведется
нравится, а взамен ничего внятного «научный поиск». Но параллели нипредложить не получается.
когда не пересекутся - цикл никогда
И предлагали, и подавали. не замкнется. Все давно забыли, для
Как
об
стенку
горох. чего нужен ЗЯТЦ. Нужен он всего
Бизнес «Росатома» - на лишь для одного - для снижения выэлектричестве.
Состояния работки плутония на единичный
«Росатома» - на строительстве. Кто ж квтч. Что то же самое - для выжигаради идеи конкурентоспособности ния урана-238. На практике БН прооткажется от дорогих ВВЭРов? Чем демонстрировали двойное увеличедешевле реактор, тем меньше с него ние наработки плутония на квтч и
четверное количество альфа активможно украсть.
ности на квтч. Практика БН показала,
Это высокое начальство «за- что гипотеза выжигания урана неосудвинуло» тему в нишу малой ществима – советские БН имеют худэнергетики под лозунгом «не шую топливную эффективность, чем
дайте сорваться проекту БН- ВВЭР и РБМК. Задайте вопрос себе
1200». А аппарат в нынешнем виде – по какому критерию вы будете при(который к выложенным картинкам нимать выполненную работу, которая
имеет опосредованное отношение) - называется ЗЯТЦ? За что вы получаэто аппарат класса PRISM - для гиб- ете (платите, на что выделяете) денького набора потребных Заказчику ги? Дементий Башкиров
мощностей на любой подходящей
Дементий, скрывать нечего,
площадке.
результатов нет. УдивительИдея замыкания топливного
но другое – во всех отраслях
цикла стара, но остается
техники тупиковые пути оточень спорной. Замыкание секаются, а в ядерной энергетике таЯТЦ приведет к росту затрат кие пустоцветы, как ЗЯТЦ и термояд
и понижению безопасности, расши- получают денежки.
рению области атомной энергетики
По зарплате научных сотрудна радиохимию, переработку и т.д и
ников не скажешь, что они
т.п. Надо повышать КПД АЭС, стрекупаются в роскоши, только
миться к предельному повышению
определенный
энтузиазм
выгорания топлива в результате однократного облучения, а не городить движет ими в современных реалиях.
огромный огород вокруг реактора, в Бросить все и ничего не делать – самый простой вариант, но есть ли
котором сам реактор затеряется!
100% уверенность в том, что именно
Ответы на вопросы . 1. Пол- так и надо поступить?
ностью согласен, если ОЯТ
Самая заразная болезнь обвсех типов реакторов в Росщества:
«научный терросии законодательно будут
ризм» (НТ). Принцип НТ засчитаться РАО (максимально опасключается в следующем. Акные, летальные радиоактивные отходы, образующиеся в результате про- тивист (манагер - бизтнесмен, по
изводства мирной атомной электро- жизни аферист) находит Академика,
энергии), а не ценное сырье для бу- выявляет у него чего можно придудущих поколений. 2. Не согласен. а) мать новенькое, хоть и не нужное для
Никакого способа ликвидации некон- отрасли. Раскручивает в статьях Акадиционного плутония в БН не проде- демика, раскручивает эту липу, решемонстрировано, есть только намере- ния НТС за эту липу, дальше поддержния, основанные на мизерных экспе- ка руководителем ГК за интерес и
риментах. б) Темп выгорания в БН- выделение денег от ГК. Все этапы
600/800 значительно ниже необходи- смазываются небольшими деньгами.
мого для двухкомпонентного МОКС Дальше дело техники .... И все эти по(4-6% вместо расчетных 16% т.а./ туги и с БН-1200, и с «Прорывом», и с
год) в) сегодня активность амери- «Кепкой» над ВВЭР (правда эта идея
ция-241 в ОЯТ ТР выше активности импортная – от FR фирмы, которая
плутония, и именно проблему амери- протолкнула эту кепку через МАГАТЭ),
ция нужно решать в первую очередь. водородная безопасность и др.
Пока мы ждали 10-70 лет, проблема
Комментирую основные нетрансмутировала. 3. Не согласен. Утстыковки:    «...и самый вреверждение верно лишь частично. Для
доносный из радионуклидов
получения кондиционного плутония
ОЯТ, уран, содержащий...» более важна скорость внешнего цик- мягко говоря, это тот же уран, что мы
ла, чем тип реактора-наработчика добывали из земли, с измененным
плутония. 4. Не согласен. Такой пара- соотношением изотопов – минор-акметр хорош лишь для рекламы БН тиниды куда более «вредоносные» среди террористических организа- хоть это слово и не несет смысла, а
ций, боюсь, с такой оптимизируемой лишь эмоциональную окраску.    «Утивеличиной вы сами будете к ним при- лизация РАО» - термин, который Авчислены. Для рекламы БН среди тор применяет для устрашения – тем
мирного населения необходимо ре- не менее, в Федеральном Законе об
кламировать снижение массы (актив- использовании атомной энергии есть
ности, количества летальных доз) четкое определение: «радиоактивные
плутония на единичный кВт*ч по отходы - не подлежащие дальнейшесравнению с ТР. Для рекламы в среде му использованию материалы и веменеджеров и потенциальный поку- щества, а также оборудование, издепателей – стоимость кВт*ч готовой лия (в том числе отработавшие источпродукции. Для рекламы членам ники ионизирующего излучения), соРимского клуба – количество тяже- держание радионуклидов в которых
лых аварий на 1000 реактора-лет. превышает уровни, установленные в
Дементий Башкиров
соответствии с критериями, установ50-летний опыт попыток соз- ленными Правительством Российдания ЗЯТЦ в СССР, США и ской Федерации». Таким образом,
Франции показал беспер- ОЯТ не может называться РАО при
спективность этой идеи. Ну условии, что мы намерены из него что
ладно манагерам нет дела до резуль- то извлекать и как то его перерабатытатов эксперимента, но вы-то куда? вать. Право называть ОЯТ – РАО есть,
например, у США, которые приняли
Стыдно за ФЭИ.
решение о захоронении ОЯТ без пеА какая сейчас «позиция» реработки – для них облученные ТВС
ФЭИ по вопросу? И есть ли являются не подлежащими дальнейона? И кому о ней заявлять? шему использованию.    «Общеприня-

w w w . p r o a t o m . r u
тым в мировом ядерном сообществе
путём решения проблемы ликвидации РАО является создание двухкомпонентной атомной энергетики, в которой наряду с традиционными тепловыми реакторами (в России — реакторами типа ВВЭР) функционировали бы реакторы на быстрых нейтронах,
способные
нарабатывать
большее количество плутония, чем
сжигается в активной зоне реактора» - это просто не так – не является
истиной: во-первых это не общепринятое решение: в США даже думать
не хотят о переработке – только захоронение, во Франции – возвращают
плутоний в МОКС тепловых реакторов
нисколько не задумываясь о накоплении четных изотопов, в индии – трехстадийная концепция (на существующим уране накопить быстро многомного плутония, на этом плутонии –
накопить урана-233, а затем замкнуть
ториевый цикл на этом накопленном
уране-233 как топливе); во-вторых –
сама судьба реакторов на быстрых
нейтронах (реактор размножитель,
реактор самообеспечения или сжигатель плутония (минор-актинидов)) в
каждой стране выглядит по-разному;
в третьих – есть иные многокомпонентные схемы – с ADS-системами,
жидкосолевыми реакторами и, даже,
охлаждаемыми расплавленными солями термоядерными источниками
нейтронов.    «Энергокластер из быстрого реактора, нескольких ВВЭР,
производства переработки ОЯТ и изготовления смешанного уран-плутониевого топлива (МОХ-топлива), будет потреблять меньше природного
урана на единицу вырабатываемой
мощности и не будет накапливать
РАО» - меньше природного урана он,
конечно, потреблять будет, а вот про
РАО – ошибка – Автор в очередной
раз подменяет понятия – выработка
РАО (по активности) зависит исключительно от энерговыработки, поскольку в каждом акте деления не только
выделяется энергия, но и появляются
два ядра продуктов деления, которые
и являются основой РАО в их истинном понимании. Речь идет о том, что
такой энергокомплекс может (хоть это
и не простая задача) не нарабатывать
трансурановые элементы, а поддерживать их количество на постоянном
уровне.    «Таким образом, первоочередной задачей является разработка
проекта реактора примерно той же
мощности, но обладающего коэффициентом воспроизводства порядка
1,5» - такой проект разрабатывают,
например, в Индии – это реактор с натриевым теплоносителем, металлическим топливом и, вероятно, металлическим бланкетом. Иначе высокого КВ
не достигнуть. Ничего похожего у нас
в проекте БН-1200 не было. «Путь к
повышению коэффициента воспроизводства открывается, в частности, в
связи с возможностью использовать в
зонах воспроизводства вместо обеднённого урана (0,2 % урана-235) отработанного урана из ОЯТ ВВЭР, содержащего 1 % урана-235.» - это
ошибочно. Конечно, можно использовать урановый продукт от переработке ОЯТ ВВЭР – спору нет. Но, формально, наработка плутония-239 происходит из урана-238, соответственно
в обедненном уране этого изотопа
99,8%, а в отработанном уране ВВЭР
– 99% и наработка плутония в бланкете из обедненного урана, незначительно, но эффективнее.    «В стране
разработаны надёжные воднохимические технологии отделения продуктов деления в ОЯТ от урана, плутония и других тяжелых металлов;
разделения урана и плутония, а также выделения младших актинидов.» ошибочное суждение, вероятно Автор плохо знаком с технологиями
переработки ОЯТ. Надежными их
можно считать в рамках изначального предназначения PUREX процесса
– переработка слабовыгоревшего
ОЯТ с низким содержанием плутония
с целью его выделения в максимально очищенном виде для дальнейшего
производства ядерного оружия. Когда речь идет о топливе реакторов на
быстрых нейтронах – где содержание
плутония высоко, выгорание значительно, а экономика топливного цикла заставляет сокращать длительность внешнего цикла (т.е. раньше
перерабатывать) – воднохимические
технологии нельзя считать не только
надежными, но и даже разработанными. Косвенно это подтверждают
усилия проекта ПРОРЫВ – воднохимическая технология разрабатывается с 2011 года, на базе проверенных
решений ПО «МАЯК» и до сих пор вопросов больше чем ответов. А уж выделение младших актинидов – это
вызов для радиохимиков всех стран
Мира.
«Учитывая исключительную вредоносность плутония решение этой проблемы потребует разработки (и / или внедрения) высокотехнологичного оборудования, включая
робототехнику. Здесь, однако, может
помочь опыт реализации подобных
технологий, накопленный во Франции.» - удивительно применение настолько эмоциональных слов вместо
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существующих общепринятых терминов. Что такое «исключительная
вредоностность» в чем она измеряется и как определяется – не ясно.
Конечно потребуется внедрение робототехники – России давно пора
шагнуть в XXI век и все более исключать ручной труд на предприятиях
топливного цикла. Кстати, у французов на заводе MELOX не все так уж
радужно.    «Если считать, что этот
момент уже наступил и с 2018 г. начнётся разработка и реактора, и необходимых технологий переработки
ОЯТ, захоронения высокоактивных
отходов, производства МОХ-топлива
и т. п., то можно было бы ожидать,
что лет через 5 эти проекты будут
осуществлены, а лет через 10 первый быстро-тепловой атомный энергокомплекс вступит с строй.» - где то
я уже это слышал… пятелетку в три
года, закончим проект ПРОРЫВ досрочно не бумажными проектами, а
пущенными к 2020 году объектами,
даешь ПСР в каждую лабораторию и
три открытия к концу квартала J Тут я
согласен с комментаторами – пока
обещать какие то сроки опрометчиво
– нужно провести планирование и
только потом говорить.    «необходимость многолетней выдержки топлива каждого вновь вводимого быстрого реактора» - все как раз наоборот
– чем короче внешний топливный
цикл, чем быстрее мы пускаем топливо в переработку, тем лучше экономика. Выдержка требуется для
применения старых трюков – гидрометаллургических методов переработки. Во многих странах (Япония,
Корея, Индия) принимается иное решение: неводные методы переработки и/или комбинированные схемы. В
России такие попытки, вроде как,
тоже осуществляются и тогда целевым показателем будет не 10 лет, в
1,5 года. «В ведущем институте по
разработке быстрых реакторов закрыта аспирантура» - значит это уже
не ведущий институт, может пришла
пора это признать? – «…то нынче с
нею не в силах справиться и дипломированные кандидаты наук…» - еще
одно тому подтверждение Теперь к
ответам на поставленные вопросы:
1)   Не согласен с бульварным тоном
вопроса, но, по сути – это требование МАГАТЭ: не создавать ядерных
технологий, которые перекладывают
сложности на плечи последущих поколений 2)   Вопрос безграмотен:
если уж плутоний некондиционный,
то что с ним сделает реактор на быстрых нейтронах. Верный ход: наработка в бланкетах реакторов на быстрых нейтронах делящихся изотопов плутония, их подмешивание в
плутоний, полученный в рамках переработки ОЯТ ВВЭР с целью восстановления реактивности и затем уже
изготовление из этого топлива для
ВВЭР. При этом четные изотопы плутония будут накапливаться до некоторого, стационарного, уровня и далее,
вплоть до вывода из эксплуатации,
нарастать количество плутония в системе не будет. 3)   Нет – по причинам
изложенным выше – чем выше будет
темп наработки, тем большее количество ВВЭР сможет снабжать один БН
в стационарном режиме. Предлагаю
более слов «некондиционный плутоний» не употреблять, а говорить о плутонии с пониженной реактивностью
либо с пониженным содержанием делящихся изотопов 4)   И да и нет: «да»
- потому что не киловат является основным продуктом БН, а плутоний,
который позволяет удешевить киловат ВВЭР, работающих с ним в связке;
«нет» потому что если парогазовые
станции дешевле – то давайте их и
строить и зачем тогда рассуждать об
атомной энергии. Мое предложение «оптимизируемым параметром
должна быть стоимость киловат*часа,
вырабатываемого энергокомплексом
из ВВЭР и БН с учетом полных затрат
на сооружение и эксплуатацию этого
комплекса». При этом я осознаю, что
эффективные энергокомплексы будут
монструозного размера и конкурентоспособны только вблизи больших индустриальных центров, но это уже
другая статья
Автор подождёт, что скажут
представители «ведущего» и
других профильных институтов. Сейчас, кажется, что вопрос снят - решение о развитии
атомной энергетики с ЗЯТЦ и быстрыми реакторами доложено руководителем Госкорпорации Президенту РФ В.В.Путину. Правда, остаётся
не ясным, какой быстрый реактор в
этой системе предполагается использовать. БН-1200 на это не рассчитывался, он, видимо, мало пригоден для решения этой задачи, да и
существует пока только на бумаге.
Возможно, кто-то из лиц, определивших доложенную Президенту стратегию,
разъяснит,
что
к
чему.
М.Н.Николаев.
Остальные комментарии:
http://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=7902
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Взаимосвязи нормативных
видов безопасности
Б. Г. Гордон, Профессор
(gordon@secnrs.ru)

К атомной энергетике как к никакой иной
отрасли промышленности приложимо
известное высказывание, приписываемое У. Черчиллю: «За безопасность надо
платить, за её отсутствие приходится
расплачиваться». Или в таком переводе:
«Безопасность затратна, её отсутствие
разорительно». В обеих формах афоризма сквозит представление, что безопасность изменяется скачком: она или есть,
или нет.

Э

ту мысль полезно проанализировать, ибо она была сказана задолго
до Чернобыля, где один энергоблок
вполне благополучной АС, на которой
фиксировалось наименьшее в СССР количество
нарушений эксплуатации, в одно мгновение превратился в руины. Чернобыль также впервые
продемонстрировал, что стоимость ликвидации
последствий тяжёлой аварии во много раз выше
стоимости энергии, выработанной на всех советских АС. Поэтому понимание проблем безопасности, взаимосвязей между её видами в атомной
энергетике, особенностей изменения этих видов
имеет значение для всех участников использования атомной энергии.

Представление
взаимосвязей
Предмет данной статьи — результат попыток,
реализованных в книге /1/, представить наглядные связи между нормативно установленными
видами безопасности. Особенность используемого приёма состоит в стремлении основывать
рассуждения не на оригинальных гипотезах или
собственном понимании, а формировать свои
представления на базе российских нормативных
правовых актов. Встречаются работы, в которых даются авторские определения видов безопасности, вытекающие из личных пристрастий
и опыта специалистов. Безусловно, такие предложения расширяют поле знаний и объяснений,
но неприятие авторских понятийных предпосылок
сразу приводит к отрицанию всех последующих
рассуждений и результатов.
Иное дело — нормативные определения,
которые являются продуктом уже достигнутого компромисса, согласия ряда специалистов,
ведомств и даже ветвей власти, обеспеченного
единой нормативной процедурой разработки документов. Действительно, в законодательстве РФ
можно найти несколько определений видов безопасности, но здесь будут рассмотрены только
те, которые касаются атомной энергетики или
связаны с ней.
Базовым законом в сфере использования
атомной энергии является закон /2/, который
не содержит прямого определения безопасности при использовании атомной энергии (БИАЭ),
но в качестве основного принципа правового
регулирования устанавливает, что: «Обеспечение
безопасности при использовании атомной энергии — защита отдельных лиц, населения и окружающей среды от радиационной опасности».
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Следует обратить внимание на то, что наряду
Кстати сказать, двойное значение термина
с этим фразеологизмом в законе /2/ использова- «безопасность» отмечено и в обиходном словоПодписка на электронную версию
но понятие «безопасность» и в других сочетаниях. употреблении. В толковых словарях можно найти
Например, в статье 4 оно служит обобщением: такие примеры: состояние защищенности — без«контроль за обеспечением ядерной, радиаци- опасное место, свойство — безопасная бритва.
онной, технической и пожарной безопасности Поэтому правы коллеги, утверждающие, что без(далее — безопасность)». То есть, по логике опасность одна, так как они имеют в виду БИАЭ:
дальнейшее его употребление в тексте закона состояние защищённости может быть или обевезде должно учитывать такое сокращение. Тем спечено, или нет. Но правы и те, кто говорит,
не менее, в других местах /2/ можно найти со- что свойств объекта несколько, минимум, два:
четание «безопасность объектов использования ЯБ и ЯРБ. Просто ЯРБ и ЯБ являются свойстваатомной энергии», близкое по смыслу к БИАЭ. ми, обеспечивающими состояние защищённости,
Причём оба эти понятия не определены ни в за- как бы — элементами БИАЭ, что и будет проилконе, ни в других нормативных правовых актах.
люстрировано ниже.
Из всего множества объектов, на которые
Поэтому так важно подчеркнуть, что фразераспространяется закон /2/, рассмотрим, пре- ологизм «ядерная и радиационная безопасность
жде всего, атомные станции (АС) и их реакторные АС», определен в /3/ как единый термин, котоустановки (РУ). Именно РУ АС являются наиболее рый отнюдь не следует понимать как «ядерная»
потенциально опасными ядерными объектами, плюс «радиационная». В свою очередь, другой
для которых приведём важнейшие нормативные
определения других видов безопасности.
Ядерная и радиационная безопасность АС
(ЯРБ) — «свойство АС обеспечивать надежную
защиту персонала, населения и окружающей
среды от недопустимого в соответствии с федеральными нормами и правилами в области
использования атомной энергии радиационного
воздействия /3/.
«Ядерная безопасность (ЯБ) — свойство РУ
и АС с определённой вероятностью предотвращать возникновение ядерной аварии» /4/.
Определение ЯБ дано по глоссарию в связи
с тем, что при разработке правил /5/ это определение уже считалось широко распространённым
и общепринятым. В глоссарии же содержатся
аналогичные определения ЯБ и других объектов:
исследовательских реакторов, ядерных установок
судов и т. п.
Очевидно, что содержание всех трёх терминов отражает сложность проблемы и вполне со- Рис. 1. Взаимосвязи видов безопасности
ответствует современным представлениям, так
как нормативные акты /2,3,5/ регулярно пере- фразеологизм, радиационная безопасность (РБ)
сматриваются и уточняются. Сопоставление этих населения, определен в /6/, как «состояние заопределений с очевидностью демонстрирует щищённости настоящего и будущего поколений
различия в их смыслах. В первом — говорится людей от вредного для их здоровья воздействия
о защите человека и окружающей среды, то есть ионизирующего излучения». То есть, это понятие
БИАЭ — это состояние защищённости субъектов относится не к объектам, а к людям, поэтому мы
(человека и окружающей среды), которое, дей- не включили его в ряд рассматриваемых фразествительно, изменяется скачком. Происхождение ологизмов. Подробнее взаимосвязи между ЯРБ
такого определения и взаимосвязи его с други- и РБ рассмотрены в /1/, где указано, что наличие
ми видами безопасности, определёнными как общего эпитета в двух определениях не должно
состояние защищённости (радиационной, эко- затушёвывать различия в их содержании.
логической, пожарной, промышленной и т. п.)
И, наконец, необходимо сопоставить понятия
в российских законах, более подробно изложено БИАЭ и РБ и разграничить их применение, как
в /1/. Там же описано, как в российской практи- собственно и происходит на практике. В /1/ это
ке каждый из перечисленных видов безопасности сделано подробнее, здесь же отметим их важрегулируется отдельным ведомством по своим ное различие по отношению к субъекту защиты.
законам и процедурам.
Очевидно, что законы /2,6/ и вытекающие из них
Два других — это свойства конкретного объ- нормы и правила относятся к принципиально
екта, например, РУ или АС и, что принципиально разным предметам регулирования и видам деважно, — свойства, существенно отличающиеся ятельности.
между собой. ЯРБ — свойство обеспечивать заОбратим внимание, что в /6/ идёт речь тольщиту человека и среды от радиационного воздей- ко о человеке, защищённость окружающей среды
ствия, а ЯБ — свойство предотвращать ядерные рассматривается в другом законе /13/. Но даже,
аварии. Очевидно, что радиоактивное излучение если сузить понятие БИАЭ до безопасности
не всегда является следствием ядерной аварии, только человека, то сопоставление содержаний
а ядерная авария не обязательно сопровожда- законов /2/ и /6/ убедительно свидетельствует
ется радиационным воздействием на человека. о различии подходов к защищённости человека
То есть, в нормативных документах нет без- от ионизирующего излучения. Закон /2/ устаопасности самой по себе, говоря о ней, всегда навливает требования к административному,
следует вставлять эпитет и дополнение: какая социальному, организационному и техническобезопасность и безопасность чего. Названия же му состоянию объектов использования атомной
каждого вида безопасности в нормативном поле энергии, обеспечивающему защиту человека.
следует воспринимать и использовать только как А закон /6/ содержит организационные и санитарфразеологизмы.
ные требования к обеспечению защиты субъекта,

человека. Закон /2/ содержит такие требования
к проектированию, сооружению и эксплуатации
ОИАЭ, при которых радиационное воздействие
на человека и окружающую среду не превышает допустимых величин. А /6/ устанавливает эти
самые допустимые значения на человека, исходя
из воздействия ионизирующего излучения на организм. Вот почему основными исполнителями
/2/ являются технические специалисты, а /6/ —
врачи и санитары.
Причём именно законом /2/ установлена
инфраструктура атомной энергетики, её возможности в обеспечении БИАЭ, которая может
быть нарушена не только из-за потери свойств
ЯРБ или ЯБ, но и вследствие аномалий в системах учёта и контроля ядерных материалов (ЯМ)
и радиоактивных веществ (РВ) или инцидентов
в системах физической защиты ядерных материалов и ядерных установок (ЯУ). Так что, учитывая

сказанное, на основании представлений закона
/2/ можно предложить на рис 1 наглядную иллюстрацию связей между элементами, составляющими БИАЭ.
Нижний прямоугольник на рисунке характеризует ряд действий этой инфраструктуры, направленных на обеспечение БИАЭ в тех случаях, когда
есть сведения о произошедших или возможных
нарушениях эксплуатации АС. При наличии заранее установленных критериев реализации угроз
(наступления опасности) орган управления использованием атомной энергии или уполномоченная им эксплуатирующая организация могут
остановить энергоблок АС, а регулирующий орган
может приостановить действие лицензии. В рамках инфраструктурной деятельности могут быть
на время введёны особый режим эксплуатации
или работа на пониженной мощности, усилен режим физической защиты и т. п.
Показателями необходимости вмешательства
могут быть предвестники аварии, повторяющиеся нарушения эксплуатации, аномалии в системе
учёта и контроля, инциденты в системе физической защиты и другие события. То есть действия
органов и организаций, направленные на предупреждение аварий и инцидентов, самостоятельно способны обеспечить защиту человека и окружающей среды от радиационной опасности путём
наложения ограничений на условия эксплуатации
АС.
Свойство АС быть ядерно-и радиационнобезопасной, иллюстрированное в левой части
рисунка, в свою очередь, состоит из двух составляющих, так как общепринято различать
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среди радиационных последствий аварии на АС
реальные и потенциальные воздействия. Первые
Подписка на электронную версию
связаны с хроническими радиационными выбросами, сбросами, отходами, проникновением
ионизирующего излучения за пределы оборудования АС в процес

ЯБ

ЯРБ

БИАЭ Название

Комментарий

+

+

+

Нормальная эксплуатация

+

+

–

Нарушение нормальной
эксплуатации
с переоблучением людей

Облучение произошло не из-за нарушения
ЯРБ. РВ или РАО появились в зонах,
не предназначенных для этого проектом,
например, из-за недостатков физической защиты
они вынесены из мест их хранения.

+

–

+

Авария на АС
без переоблучения людей

Из-за не регламентного обращения с РВ или
РАО повысилась радиация в необслуживаемых
помещениях АС. Или нарушены правила
перевозки РВ или РАО, но люди вблизи
радиоактивных объектов отсутствовали.

+

–

–

Авария на АС
с переоблучением людей

В обслуживаемых помещениях произошел
выброс РВ с переоблучением людей из-за потери
управления РИ или нарушения сохранности ЯМ,
РВ или РАО.

–

–

+

Ядерная авария
без переоблучения

Произошло сверхнормативное разрушение
твэлов. Радиационное излучение в помещениях
АС возросло, но всех людей эвакуировали.

–

–

–

Ядерная авария
с переоблучением

Сверхнормативное разрушение твэлов.
Радиационное излучение в помещениях АС и за
её пределами возросло выше нормативных
пределов.

Таблица. Варианты событий на АС

Рис. 2. Вариант схемы взаимосвязей видов безопасности
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Подписка на электронную версию

Рис. 3. Вариант схемы взаимосвязей видов безопасности

Рис. 4. Вероятность ядерной аварии
на N проектируемых энергоблоках.
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О. М. Ковалевич,
доктор техни
ческих наук

От чего и как мы защищаемся
для безопасности АС

Обеспечение человечества энергией известно для прошлого и не очевидно для
будущего. Атомная энергетика, не видевшая в прошлом веке конкурентов для
будущего, сейчас в умах человечества
не находиться в привилегированном положении. Два фактора играют здесь роль.
Не прошедшие бесследно серьёзные аварии на TMI, Чернобыле, Фукусиме и превышение стоимости АС по сравнению
со стациями на органическом топливе.

С

тоимость АС непосредственно связана
с уровнем обеспечением её безопасности. Уровень безопасности определяется номенклатурой защитных систем
против аварийных воздействий, качеством проектирования и сооружения. Путь от первых блоков
Ново-Воронежской АЭС до первого блока второй
очереди иллюстрируют прошедшие изменения
к требованиям по безопасности. Всё это не даётся бесплатно. Б. И. Нигматулин оценил приблизительно в два раза выше стоимость отечественных
АЭС с реакторами ВВЭР по сравнению с зарубежными аналогами. Объясняется это главным
образом системой управления строительством
(сроки сооружения, графики поставки оборудования, объёмы строительных сооружений, территория, логистика и другое). Упоминается также
о избыточности некоторых систем безопасности.
Не являясь специалистом по формированию
стоимости АЭС, мы не будем обсуждать данные
Б. И. Нигматулина по полной стоимости строительства. Мы остановимся на эволюции требований «от чего мы защищаемся» в проектах
АЭС и соответствующих требованиях к системе
аварийного охлаждения и к защитной оболочке, которые несомненно играют заметную роль
в стоимости АЭС.
Безопасность АЭС при нормальной эксплуатации в стране и в мире не вызывает беспокойств. Употребление понятия «безопасность
АЭС» в значительной степени связано с предотвращением и защитой от воздействий на АЭС
внутренних и внешних воздействий. От чего защищаться было вопросом обсуждения и внедрения последние 50–60 лет. Для реакторов с водой под давлением эволюция требований ОПБ
АС и современные схемы системы аварийного
охлаждения при разрыве первого контура совместно с используемой конструкцией защитной
оболочки иллюстрируют динамику достигнутого.
Много этого или мало? С точки зрения экономики — много (20–30%??). С точки зрения необходимого уровня безопасности, мало кто может
убедительно сказать — достаточно это или избыточно. Вероятно стоит сейчас задуматься над
этим с учётом прошедшего и будущего периодов
развития атомной энергетики.
В начале 21 века в мире эксплуатируются
порядка 5.102 энергетических реакторов преимущественно с водой под давлением и с общей
наработкой порядка 104 реакторо-лет. Не было
ни одного случая разрыва первого контура,
в то время как вероятность расплавления активной зоны оценивается 3.10–4 и 2.10–4 для выброса больших значений радиоактивности на реактор- год. Пользующимися на сегодняшний день
в мире значениями вероятности разрыва трубопровода за год жизни принимают Pтр= 10–4–10–5,
а вероятность разрыва корпуса ректора Pкор=
10–6–10–7 без достаточной ясности условий получения этих чисел. Одной из причин появления
в требованиях по безопасности учитывать разрыв
трубопроводов и не учитывать разрыв корпусов

реактора возможно явилась эта разница в дватри порядка. Возможно сказалось, что от разрыва
корпуса реактора защититься весьма проблематично. Так или иначе решение о разнице в подходе к разрыву трубопроводов и корпусов было
принято как граница между проектными и запроектными авариями, т. е. от чего мы защищаемся
и от чего мы не защищаемся с помощью систем
безопасности. ОПБ-АС (п. 1.2.13) требуют обоснования не превышения вероятности разрушения корпуса 10–7 реактор-год. Минимальный
уровень по вероятности для проектных аварий
в п. 1.2.15. указан не ниже 10–6 реактор-год,
что может свести разницу вероятностей разрыва
корпуса и трубопроводов в один порядок вместо
двух- трёх обозначенных выше.
Разрыв трубопроводов сводиться к проектным авариям при соответствующем функционировании системы аварийного охлаждения и систем защитной оболочки с учётом имеющихся
неопределённостей. Должно обеспечиваться
не превышение расчётной температуры оболочек
твэл Tрасч предельно допустимой температуры
оболочки Tдоп = 1200гр.
Обе величины Tрасч и Tдоп при независимом определении своих значений имеют
неопределённости, которые при определённом
вероятностном распределении можно рассматривать как среднеожидаемые значения
со среднеквадратичными отклонениями Tрасч
и Tдоп. В настоящее время нам неизвестны соответствующие функции распределения
плотности вероятности значений интересуемых
величин при их расчётном или экспериментальном определении. Поэтому мы не можем
через них определять интересуемые вероятности и неопределённости. Попробуем ответить
на поставленный вопрос наоборот, через постулирование погрешностей при определении
указанных величин. На основании собственных
оценок примем, что при вероятностном анализе учёта всех неопределённостей при расчёте
температуры оболочки среднеквадратичное отклонение Tрасч = 200гр. Имеются большие сомнения, что допустимая температура составит
регламентированную величину Tдоп = 1200 гр.
Имеются подозрения, что она в районе 800
гр. Можно ожидать, что при вероятностной
обработке исследований по определению величины Tдоп среднеквадратичное отклонение
составит несколько сотен градусов. Примем
Tдоп = 200 гр.
Вероятно из-за сомнений в величине
Tдоп=1200 гр. проектировщики в ООБ расчётную температуру оболочки твэл обычно выводят
на уровень 700–800 гр., т. е. принимается запас
∆ ≈ 400 гр. Было показано, что вероятность P
(см. табл. 1) выхода расчётного значения любого
параметра за его допустимое значение, при нормальном распределении обоих величин, зависит
от значения параметра β = Δ/σрд, характеризующий принятую величину запаса Δ в единицах
среднеквадратичного отклонения двух случайных
величин σрд: σрд = √σрас2 + σдоп2
β

0

1

2

3

4

Р

0,5

0.159

0,023

1,3×10–3

3,3×10–4

Табл. 1.— Зависимость вероятности
Р выхода случайного значения показателя
за допустимые случайные значения
в зависимости от параметра β.

Для оговорённых выше значений имеем:
σрд = √2002 +2002 = 282; β = 400/282 ≈ 1,5;
Из таблицы P ≈0,1(!!)
Если признать принятые экспертные значения

входных параметров (σрас, σдоп, ∆), то системы безопасности, призванные обеспечивать при
максимальной проектной аварии не превышение
допустимой температуры оболочки твэл, обеспечат выполнение предназначенной функции
с вероятностью 0,9, т. е. в девяти случае из 10,
и не обеспечат с вероятностью 10–1. Нетрудно
убедиться, что варьирование входных параметров на ±100 градусов приведут к изменению
значения параметра β в пределах 1–2, а вероятности P в пределах 10–1–10–2.
Теперь порассуждаем относительно сделанных оценок.
1. Допустить вероятность Р близкой к единице (СБ не срабатывают!) возможно либо при
полном отсутствии запаса (∆= 0), либо при
очень больших неопределённостях определения
как расчётной величины, так и допустимой. Как
видно, они действуют одинаково.
2. Вероятность несрабатывания СБ на уровне
10–2–10–1 получены из сделанных постулатах о погрешностях расчётной температуры оболочки твэл
и по определению допустимой температуры в результате соответствующих исследований. Как видно, эти числа достаточно разумны и в этом можно убедиться для Tрасч варьированием значений
отдельных входных параметров. Получить полную
функцию плотности распределения вероятности
для обоих параметров и на основании этого делать
анализ о надёжности СБ пока не удаётся.
3. Зададимся вопросом, много или мало полученных значений вероятности 10–2–10–1 невыполнения СБ в виде САОР функции ограничения
максимальной температуры оболочки 1200гр. при
декларируем максимальной проектной аварии.
Предварительно вспомним, к чему это приведёт. Из — за превышения температуры оболочки
должна увеличиться разгерметизация твэл и увеличение выхода в защитную оболочку радиоактивных продуктов. Системы защитной оболочки
с какой-то вероятностью РЗО не выполнит свою
функцию. В случае невыполнения произойдёт
повышенный выброс радиоактивности и нарушаются предписанные нормы облучения населения.
4. Итак мы допускаем, что при допускаемой
проектной аварии с разрывом первого контура
с определённой вероятностью Р1к за время жизни
блока безопасность населения в установленных
требованиях не обеспечивается. Запишем искомую вероятность в виде:
Р1к = PИС.РСАОР. РЗО,
(1)
где для наших оценок при жизни блока 50лет
примем:
РИС = (10–5–10–4).50 — вероятность аварии
с разрывом первого контура;
РСАОР = 10–2–10–1 — вероятность невыполнения СОАР своих функций;
РЗО = 10–2–10–1 — вероятность невыполнения
функций защитной оболочкой.
Если подставить в (1) минимальные, максимальные и среднее значение, получим минимальное, максимальное и некоторое среднее значение за время жизни блока:
Мин. — 0,5.10–7; Макс. — 0,5.10–4; Средн. —
10–7–10–4
5. Если придавать вероятностным оценкам
внимание вообще, то данные цифры приводят
к некому дискомфорту в нашей логике построения
защитных мероприятий на АС. Признаются события с вероятностью за год жизни блока 10–7–10–6,
против которых не требуется принимать защитные
меры в проекте (запроектные аварии). Предполагается, что этого не мажет быть, а если произойдёт, то это форс-мажор и здесь другие методы
борьбы с последствиями (Чернобыль).

6. По приведённым оценкам при минимальных значений вероятности исходного события
максимальной проектной аварии (разрыв первого контура) и отказа систем безопасности (САОР
и ЗО) вероятность радиационного воздействия
на население по порядку совпадает с вероятностью тяжёлых запроектных аварий, например,
разрыв корпуса реактора. Средние и максимальные значения вероятности возможного невыполнения допустимых норм воздействия на население при проектных авариях превосходят
допускаемые вероятности тяжёлых запроектных
аварий на 2–4 порядка. Это как-то не вяжется
с нашим представлением, что должно быть наоборот — вероятность пострадать населению при
запроектных авариях должна быть существенно
меньше, чем при проектных авариях. Здесь мы
не затрагиваем вопрос о величине воздействия
на населения в обоих случаях, т. к. в зависимости
от характера отказа СБ при проектных авариях
последствия для населения могут быть различны, также как и последствия разных запроектных
аварий могут быть различны.
7. Из приведённых выше оценок просматривается ещё один беспокоящий вопрос. Наличие
на АС систем безопасности для противодействия
тяжёлым проектным авариям приводит к весьма
ощутимым увеличением стоимости АС (порядка
20–30%). Система САОР противодействует разрывам трубопроводов первого контура и отрыву
крышки парогенератора. Разрыву корпуса реактора она противодействовать не может, хотя
при отрыве крышки корпуса реактора вероятно
можно рассчитывать на определённую её эффективность. Может возникнуть крамольный вопрос,
а насколько САОР вообще нужна при её малой надёжности. Снять эту крамолу может доказательство большой надёжности систем безопасности
(САОР, ЗО) и подтверждения большой разницы
в принимаемых значениях вероятности разрушения трубопроводов первого контура и корпуса реактора. Теоретические и расчётные основы обоих
задач совпадают и необходима постановка такой
сравнительной задачи специалистам с учётом последних достижений науки.
8. Относительно защитной оболочки. Её важность для радиационной защиты населения необходима не только в авариях с течью теплоносителя. Авария на TMI показало это. Но тяжёлые
аварии с разрывом первого контура формулируют
жёсткие требования к её функционированию, что
естественно сказывается на её стоимости. Отказ
от аварии с разрывом первого контура позволит
иметь совершенно другую ЗО с улучшенными показателями по её герметичности.
9. Понятно, какую реакцию может вызвать
призывы к отказу от учёта в качестве проектных аварий крупных разрывов первого контура
и, как следствие, отказ от САОР в нынешнем
исполнении. Но осознание, что деньги затрачены и будут затрачены зря — то же не радость.
Вероятно следует задуматься об этом. Необходима программа осмысления всех затронутых
проблем. Если будет доказана высокая надёжность САОР и ЗО при сохранении разницы в вероятностях разрыва трубопроводов и корпуса
реактора — можно вернуться к прежнему представлению. Если червь сомнения, что мы переусердствовали, остаётся, необходимо ещё раз
продумать меры по предотвращению разрывов
первого контура и отношения к концепции «течь
перед разрушением». Сэкономленные деньги
от сооружения нескольких будущих блоков без
САОР окупят расходы на необходимую научную
программу.
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А. И. Боровков,
проректор по
перспективным
проектам СанктПетербургского
Политехнического
университета Петра
Великого

Дорожная карта Национальной технологической инициативы «Технет» по развитию
«Передовых производственных технологий»
(ППТ) для обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний в высокотехнологичных отраслях промышленности,
была одобрена на заседании президиума
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России 14 февраля 2017 г.

Н

ациональную технологическую инициативу (НТИ) как один из приоритетов
государственной политики обозначил
Президент РФ В. В. Путин в Послании
Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. Это
комплексная программа мер по формированию
новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г.
Дорожная карта «Технет» разработана для
развития новых производственных «сквозных
технологий». Ранее президиумом Совета уже
были одобрены 6 дорожных карт НТИ по развитию рынков будущего: «Автонет», «Аэронет»,
«Маринет», «Нейронет», «Хелснет» и «Энерджинет». План развития ППТ включает ряд решений,
направленных на создание цифрового индустриального производства на всех стадиях оборота
продукции — от инженерной идеи до утилизации.
«Технет» охватывает такие производственные
технологии, как цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, аддитивные
и гибридные технологии, робототехника, промышленная сенсорика, индустриальный интернет,
большие данные (Big Data), информационные системы управления производством и предприятием. Наиболее перспективными направлениями,
требующими развития уже сегодня, являются:
цифровое проектирование и моделирование,
новые материалы, аддитивные технологии, индустриальный интернет, робототехника. На повестке дня создание «фабрик будущего»: абсолютно
нового типа производств, цифровых комплексных
систем, представляющих собой полностью интегрированные технологические цепи.
Глобальный рынок услуг «фабрик будущего»
оценивается в 773 млрд долл., но доля России
на нем составляет пока лишь 0,28%. Реализация
«дорожной карты» «Технет» позволит увеличить
эту долю как минимум до 1,5%. Ответственным
за реализацию этой масштабной инициативы назначен проректор по перспективным проектам
Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого А. И. Боровков.
Такой выбор не случаен. Тематика «фабрик
будущего» уже несколько лет разрабатывается
Петербургским Политехом. На заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию
России, состоявшемся в Политехе в июне прошлого года, тема цифровых фабрик была поднята впервые. СПбПУ, где была разработана
концепция «фабрик удущего», продемонстрировал свои результаты в области цифровых технологий и прообразы цифровых фабрик. Старт же
этому процессу был дан в США в 2011 г. Затем
в Германии появилась концепция «Industry 4.0».
Политех на сегодняшний день — это «Университет
4.0», который содержит все признаки Университета «1.0–3.0», а также может решать задачи, которые пока не может решать промышленность.
В концепции «Industry 4.0» Политех и его Инжиниринговый центр работают уже 4 года, в том
числе, с лидерами мирового автопрома.
В 2015 г. на базе Политехнического университета был создан Институт передовых произ«АC» № 135. www.proatom.ru

Сквозные технологии
Фабрик будущего
водственных технологий (ИППТ). Сейчас в Петербурге функционирует проектный офис «Фабрики
будущего». Центр будет решать задачи государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». На «полигоне» в Петербурге будут оттачивать механизмы модернизации,
конкурентоспособности и готовить кейсы с предложениями. Проект «Фабрики будущего», представленный проректором по перспективным проектам СПбПУ А. И. Боровковым президенту РФ
В. В. Путину в июле прошлого года, был поддержан на заседании экспертного совета Агентства
стратегических инициатив. Проект поддержали
15 резидентов «Сколково», 12 госкорпораций
(в том числе «Ростех», в которую входят «Объединенная судостроительная компания» и «Вертолеты России»). К проекту также присоединились 12
вузов, включая МГУ и СПбГУ, а также предприятия из Китая, Германии и Франции.
С 2018 г. на базе ИППТ начал работу Центр
НТИ «Новые производственные
технологии». В настоящее время здесь разворачиваются уникальные проекты CMLFoF (испытательный полигон «Фабрики Будущего» университетского типа) и CMLCar (проектирование
и производство кастомизированного электромобиля с применением best-in-class передовых
технологий).

Передовые
производственные
технологии
К передовым производственным технологиям сегодня относятся: цифровое проектирование
и моделирование (включая суперкомпьютерный
инжиниринг), новые материалы (композиционные материалы, метаматериалы, металлопорошки), аддитивные и гибридные технологии, гибкие
производственные
ячейки/робототехнические
комплексы, различные датчики, промышленный
интернет, большие данные, технологии виртуальной и дополненной реальности, экспертные
системы, искусственный интеллект.
Ключевую роль в Цифровой экономике будут
играть Цифровые фабрики, под которыми подразумевается способ комбинирования бизнеспроцессов, имеющий следующие характеристики:
• создание цифровых платформ, позволяющих объединить территориально распределенных участников процессов проектирования и производства, повысить
уровень гибкости и кастомизации с учетом требований потребителей, на основе
предсказательной аналитики и больших
данных;
• разработка системы цифровых моделей,
как изделий, так и производственных процессов; модели должны обладать высоким
уровнем адекватности реальным объектам
и процессам;
• цифровизация всего жизненного цикла изделий (от концепт-идеи, проектирования,
производства, эксплуатации, сервисного
обслуживания и до утилизации); «центр
тяжести» смещается в сторону проектирования, где и закладываются характеристики глобальной конкурентоспособности.
При создании Цифровой фабрики формируются ключевые компетенции:
• быстрая кастомизация (индивидуализация
продукции под заказы конкретных потребителей) отклика на запросы Рынка или
Заказчика,

• использование системных подходов, учитывающих все взаимодействующие компоПодписка
на электронную версию
ненты системы;
• формирование многоуровневой матрицы
целевых показателей и ограничений как
основы проектирования, значительно снижающего риски, объемы натурных испытаний и объемы работ, связанных с «доводкой изделий и продукции на основе
испытаний»;
• разработка и валидация (сравнение с экспериментами) математических моделей с
высоким уровнем адекватности реальным
объектам и реальным процессам («умные»
модели),
• управление изменениями на протяжении
всего жизненного цикла,
• «цифровая сертификация», основанная
на тысячах виртуальных испытаний отдельных компонентов и всей системы
в целом.
На первых этапах дорожная карта «Технет»
охватит не менее восьми отраслей промышленности. Ряд проектов уже реализуется. В автомобилестроении — это проектирование и производство принципиально нового автомобиля
«УАЗ-Патриот 2020», и разработка беспилотного
коммерческого транспорта и серии низкопольных автобусов «MatrЁshka» компанией «Волгабас»
(VolgaBus). В судостроении выделяется проект
Балтийского завода — атомный ледокол проекта
22220 «Арктика». В атомной энергетике ГК «Росатом» внедряет инновационные системы управления сложнейшими инженерными объектами. Ряд
проектов относятся к авиастроению и ракетнокосмической отрасли.
С помощью передовых производственных
технологий теперь решаются сложные промышленные задачи. С их развитием производство изделий меняется принципиальным образом. Эпоху
механических и электрических деталей сменяют
«умные» цифровые производства, которые взаимодействуют между собой и обмениваются информацией с другими изделиями. Современная
промышленность переходит от производства
товаров к производству сервисов и комплексных
услуг.

Инфраструктура
цифровой экосистемы
Для того чтобы встроить Цифровые фабрики в Цифровую экономику, требуется решить
ряд задач в области образования, исследований
и разработок:
• формирование прикладных магистратур
(обучение в ходе выполнения реальных
НИОКР), проведение актуальных проблемно-ориентированных НИОКР, отработка
ключевых компетенций в инжиниринговых центрах университетов, в центрах
компетенций и инжиниринговых компаниях, в инновационных компаниях малого
и среднего бизнеса;
• формирование цифровой экосистемы как
инфраструктуры:
• создание «испытательных полигонов» как
центров сборки, тестирования и применения передовых мультидисциплинарных
и кросс-отраслевых технологий и формирования компетенций мирового уровня;
В области «нормативной регуляторики»:
— совершенствование институциональных
условий в области стандартизации и сертификации новых материалов, изделий и продукции,

с возрастающими объемами «цифровой сертификации» на основе виртуальных испытаний.
В рамках первой очереди будет сформировано три испытательных полигона:
— «университетский» — на базе Института
передовых производственных технологий СПбПУ;
— «производственный» — на базе НПО «Сатурн» как прообраз «Умных фабрик» с высокой
степенью автоматизации и роботизации трудоемких производственных процессов; — «сертификационный» — на базе МГУ им. М. В. Ломоносова, Сколтеха и ряда других организаций.

Действующий проект
Цифровой фабрики
В июне 2016 г. На заседании президиума Совета Политехом были представлены результаты
работы «Фабрик Будущего» по заказам мировых
лидеров высокотехнологичной промышленности.
В первую очередь, это опыт работы с немецким
автопромом в рамках концепции «Индустрии
4.0». Совместно с ФГУП НАМИ (Научный автомоторный институт) был реализован проект «Единая
модульная платформа» (проект «Кортеж»), в рамках которого были применены многие передовые
технологии и уникальные компетенции. Созданная Цифровая фабрика обеспечила получение
с первой попытки высшего балла по пассивной
безопасности во время испытаний седана на независимом полигоне в Берлине. За 1,5 года практически с нуля были разработаны новые подходы «проектирования на основе моделирования»,
учитывающие около 30 000 целевых показателей
и ограничений, выполнены тысячи виртуальных
испытаний на основе «умных» моделей, разработана «цифровая рабочая конструкторская документация», выполнена «цифровая сертификация»
в соответствии с мировыми требованиями.
Когда работа над «Кортежем» только начиналась, отечественной промышленностью было
заявлено, что в такие сроки этот проект сделать
невозможно. В рамках проекта были разработаны
единая модульная платформа, автомобили, применены новые материалы, технологии точечной
сварки с помощью коллаборативных роботов,
спроектирован и запущен современный цех, причём практически с нуля. Все работы были выполнены за полтора года, из которых три месяца
заняло эскизное проектирование, и ещё четыре
месяца — техническое проектирование. На краштестах в Германии и России машины получили
максимальные пять «звёзд» по безопасности.
Любой инженер понимает, что получить с первой
попытки высший балл по безопасности — значительное достижение российских инженеров.
Цифровая фабрика СПбПУ была положена
в основу дальнейшего масштабирования и тиражирования, учитывая, что применяемые подходы
являются инвариантными, а передовые технологии — «сквозными», применимыми практически
во всех отраслях высокотехнологичной промышленности. Ни одна из технологий, взятая в отдельности, не способна предоставить долгосрочное конкурентное преимущество на современном
рынке. Его могут дать только комплексные системы передовых технологических решений, интегрированные технологические цепочки («Фабрики Будущего»), сформированные из лучших
технологий мирового уровня. Для их опробации
на практике необходимо запустить нескольких
испытательных полигонов. В 2017–2019 гг. планируется:
• запуск четырех испытательных полигонов,
в том числе на базе Института передо-

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОСИСТЕМА
Подписка на
электронную версию
ЦИФРОВЫХ
ФАБРИК

Сертификация
«цифровая
сертификация», …

Система стандартов

ЦИФРОВЫЕ
ФАБРИКИ

•
•

Развитие компетенций

•

НИОКР
Индустриальные
проекты

•
•

Кадры
Новые профессии
(системный инженер, …)
Новые подходы к ФГОС
Профессиональные
стандарты

Испытательные полигоны
•
•

КБ нового поколения
Цех нового поколения

Рис. 1 экосистема цифровых фабрик. http://fea.ru/compound/national-technology-initiative
Доклад Боровкова

вых производственных технологий СПбПУ
и на базе НПО «Сатурн»;
• запуск пяти «Фабрик Будущего» в высокотехнологичных отраслях промышленности;
• запуск систем
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Энергопуск блока № 4 Ростовской АЭС Увеличивается срок службы
американских АЭС

1 февраля генератор турбины энергоблока № 4 Ростовской АЭС был синхронизирован
с сетью. Вырабатываемая электроэнергия начала поступать в единую энергосистему
страны.

Президент РФ В.В. Путин, находившийся
в Ростове-на Дону с рабочей поездкой, дал старт
программе вывода блока № 4 на мощность, приняв участие в видеоконференции по случаю запуска энергоблока, и поздравил атомщиков с трудовой победой.
Как отметил глава Росатома А. Лихачёв:
«Здесь, на Ростовской земле, был установлен целый ряд рекордов. Главный циркуляционный трубопровод был сварен за 96 дней при советском
рекорде 150 суток. В 2—2,5 раза сократились
сроки запуска блока от первого бетона до подключения к сети. И самое главное, мы, действительно, научились за 10 лет существования
Росатома строить точно в срок и по установленной цене».
После проведения испытаний, предусмо-

тренных программой энергопуска, на блоке № 4
осуществляется программа ввода в опытно-промышленную эксплуатацию, с постепенным повышением мощности до номинального уровня 100%
и завершением комплексных испытаний систем
и энергоблока в целом в стационарных и переходных режимах.
Блок № 1 Ростовской АЭС находится в промышленной эксплуатации на мощности 104%
от номинальной; блок № 2 — в опытно-промышленной эксплуатации на мощности 104% от номинальной (до конца 2018 г. планируется его ввод
в промышленную эксплуатацию); энергоблок № 3
переведен в режим опытно-промышленной эксплуатации на мощности 104%, который будет
осуществляться в течение трех лет (двух топливных компаний).

По сообщению Bloomberg Министерство энергетики США поддержит стремление тех
эксплуатирующих АЭС организаций, кто хотел бы продлить срок действия лицензии
своих энергоблоков до 80 лет.
Первоначальный срок эксплуатации ядер- энергоблока с реакторами PWR мощностью 720
ных объектов в США составляет 40 лет. После МВт каждый. Коммерческая эксплуатация блоков
этого периода оператор может подать в Комис- началась в 1972 и 1973 гг. соответственно. Опесию по ядерному регулированию (NRC) заявку ратор АЭС Turkey Point, компания Florida Power
на 20-летнее продление лицензии. Процедура and Light Co (FPL) заявила, что «в 2018 г. планирассмотрения заявок занимает от 22 до 30 ме- рует выполнить дополнительную модернизацию
сяцев. Большинство из ныне действующих аме- действующих ядерных энергоблоков, а также
риканских блоков (86 из 99) воспользовались подать заявку в NRC на продление лицензий.
возможностью продлить исходящие лицензии. Продление лицензий позволит блокам работать
По данным Института атомной энергии США до 2052 г. и 2053 г. соответственно и сэконок 2040 г. половина блоков достигнет 60-летия, мить клиентам FPL миллиарды долларов благополученные лицензии истекут, что нанесет се- даря отсутствию нужды в других, более дорогих
рьезный удар по электроснабжению. Повторное энергоисточниках».
продление сроков действия лицензий («последуВ будущем значение практики продления лиющее продление», как именуют его в NRC) уве- цензий будет возрастать.
личит срок эксплуатации блоков с 60 до 80 лет,
Bloomberg сообщает, что три компании уже
что, по мнению сторонников этой меры, является заявили о планах продлить лицензии до 80 лет
более экономичным и позволит избежать дефи- для в общей сложности восьми энергоблоков
цита предложения электроэнергии.
в Виргинии, Пенсильвании и Флориде. К ним
Первой атомной станцией в США, претендую- намерены присоединиться и некоторые другие
щей на продление срока эксплуатации до 80 лет, эксплуатирующие организации.
стала АЭС Turkey Point, в составе которой два

США возвращаются к быстрым
исследовательским реакторам
Палата представителей США 13 февраля приняла одобренный как республиканцами,
так и демократами законопроект о постройке к 2026 г. «универсального источника быстрых нейтронов на основе реактора, который будет функционировать как национальный пользовательский объект». 14 февраля текст законопроекта был получен в сенате
и передан для обсуждения в сенатский комитет по энергетике и природным ресурсам.

реакторная установка блока
№ 1 Ленинградской АЭС‑2
выведена на МКУ

Реактор ВВЭР‑1200 новейшего энергоблока № 1 Ленинградской АЭС‑2 6 февраля
выведен на минимально контролируемый уровень (МКУ) — это одна из завершающих
операций этапа физического пуска, который стартовал 8 декабря 2017 г.
После выхода на МКУ в соответствии с про- спечивающего начало выработки электроэнергии
граммой физического пуска при мощности менее (~35% от номинальной), при котором становится
1% были проведены испытания, позволяющие возможным впервые включить турбогенератор
уточнить полученные при расчете нейтронно-фи- блока в сеть. Первое подключение к электросети
зические характеристики активной зоны и под- ожидается в первой декаде марта.
твердить надежность функционирования защиты
Два энергоблока с реакторами ВВЭР‑1200,
и ядерной безопасности установки. По словам гл. сооружаемые на ЛАЭС‑2 (первоначальный срок
инженера ЛАЭС‑2 А. Беляева «испытания прош- ввода блока № 2 намечен на февраль 2020 г.)
ли успешно. Первая топливная загрузка реактора относятся к новейшему поколению «3+»; в них
выполнена правильно. Ее безопасная эксплуата- испытаны самые передовые достижения и разция гарантирована. Считаю, что результаты ис- работки, отвечающие всем постфукусимским
следований не препятствуют переходу к следую- требованиям. Первый такой блок был вперщему этапу — энергетическому пуску».
вые подключен к электросети 5 августа 2016 г.
С 22 февраля мощность реактора постепенно на Нововоронежской АЭС‑2 (блок № 6 Нововоувеличивается с 1% до уровня мощности, обе- ронежской АЭС).
«АC» № 135. www.proatom.ru

В соответствии с текстом законопроекта,
в США до конца 2025 г. должен приступить к работе быстрый исследовательский реактор (БР);
объем выделяемых на его создание средств составляет порядка 2 млрд долларов. БР должен
покрывать потребности федеральных исследований, связанных с облучательными экспериментами и предназначаться для «разработки усовершенствованных реакторных проектов, материалов
и ядерного топлива». Какой проект будет выбран,
пока неясно, но скорее всего это будет FASTER,
разрабатывающийся в Аргоннской национальной
лаборатории.
Проект FASTER — это быстрый натриевый
реактор тепловой мощностью 300 МВт(т) и электрической 120 МВт(э) с металлическим уранплутониевым топливом. Максимальный поток
быстрых нейтронов в экспериментальных каналах составляет порядка 5×1015 н/(см2·с). Всего
в FASTER предполагается иметь 33 облучательных канала с быстрым спектром нейтронов, три
облучательных канала с тепловым спектром нейтронов, а также три замкнутые петли (две с быстрым спектром и одна с тепловым).
Министерство энергетики США активно
финансировало НИОКР по быстрым реакторам
вплоть до 1985 г.: пять быстрых реакторов (БР)
работали и еще несколько разрабатывались.

Флагманским блоком был EBR-II, демонстрационный реактор тепловой мощностью 62,5
МВт(т), который обычно работал на 19 МВт(э)
и в период 1963—1994 гг. обеспечивал национальную лабораторию Айдахо теплом и энергией, в сумме выработав более 2 ТВт·ч. После
демонстрации натрий-охлаждаемого бридера
с переработкой металлического ОЯТ на площадке, акцент сместился на испытания материалов
и топлива (металлических и керамических оксидов, карбидов и нитридов урана и плутония)
для более крупных БР, что увенчалось созданием прототипа Интегрального БР (IFR) на топливе из металлического сплава урана, плутония
и циркония. Топливо IFR, впервые использованное в 1986 г., достигло выгорания в 19%
(по сравнению с 3—4% в обычных реакторах),
а целью было достичь 22%. В 1994 г. администрация Клинтона закрыла программу.
В мире сейчас не хватает мощностей исследовательских БР, особенно необходимых при
испытаниях материалов для создания реакторов
IV поколения. На данный момент единственный
исследовательский БР — это российский БОР‑60
в Димитровграде (на нем работают и французские ученые). Там же строится новый БР — МБИР,
мощность облучения в котором будет вчетверо
больше.

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

Калининская АЭС.
Две реакторные установки за пять лет!
Ф.Я. Финкельштейн,
работал главным инженером
Калининского монтажного
управления треста
«Севзапэнергомонтаж»

В статье идет речь об участниках сооружения АЭС, о создателях станции, об их
славных делах. В статье ничего не выдумано. В ней отражены лишь основные
этапы строительства АЭС. Но в них вся
стройка. Пик строительства АЭС в СССР
пришелся на начало 80-х годов. Уже проектировались блоки-миллионники. В стране внедрялся комплектно-блочный монтаж
и поточный метод строительства АЭС. Этот
метод обеспечил ежегодные вводы в действие одновременно 3-х энергоблоков АЭС
мощностью по 1000 МВт.

П

ервая очередь Калининской АЭС состоит из двух энергетических блоков мощностью 1000 МВт каждый, с реакторами
ВВЭР‑1000 по проекту малой серии,
АЭС — II-го поколения. Генеральным проектировщиком Калининской АЭС являлось Горьковское
отделение института «Атомтеплоэлектропроект»,
разработчиком проектов производства работ —
Ленинградский филиал института «Энергомонтажпроект».
Тресту «Севзапэнергомонтаж» впервые предстояло смонтировать на блоке № 1—35055 тонн
и на блоке № 2—27044 тонн тепломеханического
оборудования, трубопроводов и технологических
металлоконструкций (в дальнейшем — оборудование), что превышало в два раз объем ранее
смонтированного аналогичного оборудования
на блоках № 1 и № 2 Кольской АЭС.
Монтаж оборудования следовало выполнять
по проекту колоссальной сложности, где значительная часть оборудования размещена в закрытых помещениях — боксах. В течение двух лет
(срок продолжительности монтажа) среднемесячная численность работающих должна была составлять не менее 1200 человек, а максимальная
численность — 1800 человек. Ввод в работу блока
№ 1 был намечен на 1983 год. А еще в марте
1975 года приказом министра был организован
монтажный участок на Калининской АЭС. Начальником участка назначили В.Н. Карцева, главным
инженером — И.С. Некипелова. На участок прибыли первые инженерно-технические работники
— И. С. Распопов, В.Н. Авдохин, Ю. К. Караман,
А.Ю. Черняк, Д. Н. Веселов, А. А. Доновский, К.
Н. Кувшинов, В. К. Громов, В. Журавель, В. В.
Ткаченко и другие.
В 1981 году, в январе, на строительство АЭС
был доставлен первый парогенератор, а в мае
того же года — второй. В июне на оболочку
реакторного отделения смонтировали первый
укрупненный блок, в машинном зале забетонировали нижнюю плиту фундамента турбогенератора. В августе на строительную площадку АЭС
доставили корпус реактора.
В этот период окончательно сформировалось
руководство монтажного управления на Калининской АЭС треста «Севзапэнергомонтаж»: начальник управления Эдуард Николаевич Дауэнгауэр,
главный инженер управления Феликс Яковлевич
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Финкельштейн (автор этих строк), заместитель
начальника управления — Адольф Юдович Черняк.
Начиная с 1981 года, монтажное управление на Калининской АЭС треста «СЗЭМ» приступило непосредственно к монтажу оборудования на блоке № 1 АЭС. В декабре 1981 года
на стройку прибыли В.Э. Дымшиц — заместитель
Председателя Совета Министров СССР, Министр
энергетики СССР П.С. Непорожний, первый заместитель Министра энергетики СССР П.П. Фалалеев (ответственный за строительство первой
очереди Калининской АЭС), заместитель Министра энергетики СССР В.А. Кожевников и другие
руководители Министерства. На совещании было
подчеркнуто государственное, экономическое
и политическое значение Калининской АЭС; указано, что «провалить план 1982 года и пуск блока
№ 1 не позволят» и потребовали повысить ответственность за выполнение решений коллегии
Минэнерго. На совещании было отмечено крайне
неудовлетворительное состояние хода строительства АЭС, предупредили о своем приезде через
три месяца для проверки выполнения принятых
решений.
В период с 1975-го по 1980-й годы монтажное управление на Калининской АЭС должно
было решить крайне серьезные задачи, связанные с подготовкой к монтажным работам:
• продолжить и завершить строительство
временных зданий и сооружений тепломонтажной базы, обеспечивающей подготовку оборудования к монтажу;
• создать стабильный, высококвалифицированный коллектив, способный монтировать
оборудование на АЭС практически своими
силами, привлекая небольшое количество
прикомандированных работников;
• форсировать инженерную подготовку
к монтажу оборудования.
Начинался новый этап развития стройки.
Резко увеличились планы объемов подрядных
работ. В 1982 году на стройку приезжает новый
начальник управления строительства — Валерий
Арташесович Саакян, имеющий богатый опыт
строительства АЭС. Одновременно он приглашает новых, хорошо подготовленных инженеров.
С этого момента начались коренные изменения
стиля работы руководителей, стали усиленно
внедряться прогрессивные формы организации
труда и создавались собственные силы строителей. Стройка перешла на недельно-суточное
планирование строительно-монтажных работ.
К этому времени монтажное управление
состояло из следующих структурных подразделений:
• производственно-технический отдел, руководитель Н.И.Матвеев;
• аппаратный цех, руководители В.А.Ефимов,
Р.И.Файзулин;
• турбинный цех, руководители М.Н.Воевода,
Н.Т.Ильинский;
• цех
спецкорпуса,
руководители
Ю.А.Ковальский, Ю.К.Караман;
• цех сварки, руководители М.А.Колеченков,
В.Н.Авдохин;
• цех подготовки производства с участком
комплектации и подачи, руководители
Г.Х.Фарберов, В.Г.Доморослый;
• служба технического контроля, руководители Н.И.Подолян, В.А.Блюмин;
• отдел главного механика, руководители
А.А.Смолягин, А.И.Корин.
Заместителем
начальника
управления
по собственному строительству назначается
М.И.Надоршин, заместителем главного инженера
управления — А.А.Доновский.
Это были высококвалифицированные инженерно-технические работники, накопившие большой опыт на серьезных стройках — АЭС и ТЭС.
Не все вопросы по созданию тепломонтажной
базы удалось решить, хотя сделано было немало.
В короткие сроки введены в работу — кислородно-газификационная станция, аргоно-газификационная станция, центральный материальный
склад, склад открытого хранения металла, гараж
с гаражным оборудованием для автотранспорта,
хранилище радиоактивных изотопов. Была подготовлена укрупнительно-сборочная площадка для
приемки и хранения свыше 10 000 тонн трубопроводов низкого давления (без арматуры) и металлоконструкций, для поставок Главтеплоэнергомонтажа и Генподрядчика. Созданы мастерские
для ремонта и наладки сварочного оборудования
и средств малой механизации, централизован«АC» № 135. www.proatom.ru

ные энергетические разводки кислорода, аргона,
сварочного тока и тока высокой частоты. В выПодписка на электронную версию
полнении работ на этих сооружениях участвовали
А. Ю. Черняк, М. И. Надоршин, А. А. Смолягин,
А. И. Корин, Г. П. Маслов, В. Н. Тузов, В. А.
Блюмин, В. Г. Доморослый, М. А. Колеченков,
Л. В. Надоршина. Действенную помощь оказали
руководители отделов и служб треста «Севзапэнергомонтаж» И. И. Федюковский, Н. Б. Царьков,
Д. В. Терентьев, А. Ф. Вольвич, С. А. Гельперн,
Б. Ш. Сойфер, В.И. Петров, О. В. Мурыгин, Ф.
Н. Копейко.
В 1982 году монтажное управление развернуло монтажные работы на блоке № 1 широким
фронтом. Коллектив управления выдвинул лозунг: «Не выполнив сменного задания, не уходи
с рабочего места». Люди трудились, не считаясь
с личными интересами. Работы велись круглосуточно.
Но за короткое время монтажное управление
и трест «СЗЭМ» не смогли создать стабильный
высококвалифицированный коллектив численностью свыше 1200 человек. К монтажу по договорам субподряда привлекаются пять монтажных
управлений треста «Севзапэнергомонтаж»: Череповецкое, Кольское, Прибалтийское, Эстонское
и Ленинградское строительно-монтажное, а также три монтажных управления треста «Центроэнергомонтаж»: Волгореченское, Новомичуринское и Московское.
На стадии предмонтажной подготовки монтажное управление по проекту Ленинградского
отделения института «Энергомонтажпроект» изготовило специальный железнодорожный транспортер грузоподъемностью 400 тонн. Подобной
практики ранее на отечественных АЭС не было.
Этот агрегат предназначался для транспортировки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования с приобъектной площадки хранения в реакторное отделение. За внедрение уникального
спецтранспортера работники «Энергомонтажпроекта» и монтажного управления на Калининской
АЭС были награждены медалями ВДНХ. Впоследствии спецтранспортер был передан в собственность Калининской АЭС, он также использовался
и на других АЭС.

ного циркуляционного трубопровода Ду‑850.
В спецкорпусе смонтировали баковое хозяйство.
Отдельно следует сказать о цехе подготовки производства (ЦПП). По опыту строительства
Южно-Украинской АЭС, этот цех был организован
на базе слияния цеха предмонтажной подготовки
и участка комплектации и подачи. Несмотря на недостаток укрупнительно-сборочных площадок,
цех обеспечивал изготовление и укрупнительную
сборку нестандартного оборудования, трубопроводов и листовых конструкций; а также разгрузку,
складирование, учет, хранение и бесперебойную
подачу (централизованный завоз) оборудования и узлов в монтажную зону. Коллектив ЦПП
численностью 130 человек — руководители Г. Х.
Фарберов, В. Г. Доморослый, И. Д. Поличкин, В.
К. Громов, М. И. Лошманов, В. И. Лошманов, И.
С. Распопов, Н. Ф. Медяков, А. Ф. Пичугин, А. А.
Ященко, бригадиры Б. Ф. Дрожжин, П. Н. Чайкин,
А. А. Иванов, М. Ф. Хазгалиев и другие — выполнил важнейшую задачу — комплектацию и подачу
оборудования в монтажную зону девяти монтажным управлениям на все объекты блока.
За 12 месяцев 1982 года на блоке было
смонтировано 14 019 тонн тепломеханического
оборудования. В декабре 1982 года Министр П.
С. Непорожний, находясь в очередной раз на Калининской АЭС и осмотрев ход «чистого» монтажа
главного циркуляционного трубопровода Ду‑850,
дал хорошую оценку работе тепломонтажников.
В конце 1982 года заместитель Министра
П.П. Фалалеев утверждает «Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию энергоблока
№ 1 Калининской АЭС в ноябре 1983 г.». Этот
документ устанавливал конкретные тематические задачи и объемы работ на 1983 год. Перед
трестом «Севзапэнергомонтаж» была поставлена
задача: смонтировать на блоке № 1 все оставшееся по проекту тепломеханическое оборудование в объеме 15 934 тонн, обеспечить проведение гидравлических испытаний и циркпромывку
I контура — 1 июня 1983 года, а опробование
турбины от пуско-резервной котельной — 30 августа 1983 года. Трест «СЗЭМ» должен был увеличить численность тепломонтажников на блоке
во II квартале — до 1800 человек, в III квартале

В реакторном отделении были выполнены послемонтажная промывка, функциональное опробование и индивидуальные испытания
систем и оборудования, а с 16 по 23 октября
были проведены гидравлические испытания
и циркуляционная промывка I контура. Большую
работу в реакторном отделении выполняли бригады слесарей Н.В.Шишканова, Ю.А.Лашкова,
Е.П.Малькова, В.А.Плотникова, Д.П.Соловьева,
Ю.И.Ильина,
А.А.Иванова,
А.А.Иванникова,
под руководством инженерно-технических работников — В.А.Ефимова, Р.И.Файзулина,
Н.И.Кирсанова, В.В.Ткаченко, С.Н.Панасюка,
В.Афанасьева,
В.Ю.Котова,
Б.А.Быкова,
Г.Скорченко, А.В.Лазебника, В.В.Белявского,
В.Н.Регенцева, А.И.Мяконького. Хорошо трудилась бригада сварщиков В.А.Михеева и ИТР
— М.А.Колеченков, В.Н.Авдохин, В.Журавель,
А.В.Чавкин, В.И.Завгородний. Слаженно работали
и субподрядные монтажные управления — Кольское, где руководителями были С.С.Шиканов,
Г.В.Давыдов, Никитин, Е.А.Воронин, В.А.Горич,
С.Р.Гинтовт, а бригадирами Б.П.Мартьянов,
В.Маркевич, О.Гребцов, Н.Пикалев, и Волгореченское, руководители — Сондык, В.Головин,
А.А.Кирьячков.
В машинном зале были выполнены опробования и индивидуальные испытания систем
и оборудования, а 6 октября была опробована
турбина на холостом ходу с подачей пара от пуско-резервной котельной. Огромный объем работ
в машинном зале был выполнен бригадами В.П.
Моисеева, В.Ф. Майбороды, Н.А. Ширяева, В.А.
Дмитричева, Р.А. Ахматнурова, Г.П. Левченко,
А. А. Микушина, Д. И. Михайлова, Громова, Н.
Сарапунина, Н. Глущенко, Горбачени, Куксова,
Хотулева, Елисеева, Александрова, Киселева,
бригадой сварщиков В.П. Ущеко; руководители:
М.Н. Воевода, Н.Г. Ильинский, А.А. Зайцев, Н.А.
Голов, М.А. Бычков, С.П. Воробьев, Гольман,
Г.Ю. Новомлинцев, И. Вязовиков; субподрядными монтажными управлениями: Прибалтийским
— руководители: Ю.А. Каршев, Беспальчик, Полянский, Самойленко, Буркацкий, А. Голиков,
бригадиры — Зеньков, Кульков; Эстонским — руководители: В.М. Завизьон, Гуков, И. К. Жуков,

В этот же период был выполнен основной
объем входного контроля основного оборудования главного циркуляционного контура и срезаны транспортные обечайки корпуса реактора
и парогенераторов. Произведены контрольная
и укрупнительная сборка поставочных элементов
полярного крана грузоподъемностью 400 тонн реакторного отделения, а также — блоков главного
циркуляционного трубопровода Ду‑850. Были
подготовлены к монтажу конденсаторы турбины.
В марте бригада, руководимая В.А. Шваровым, приступила к монтажу полярного крана,
в июне — кран был сдан в эксплуатацию. В апреле бригада В. Липина произвела испытание мостовых кранов машинного зала. Первого июля
в реакторном отделении бригада Н.В. Шишканова, руководители С. Н. Панасюк, С. Колесников,
установила корпус реактора в проектное положение. В машинном зале бригада В.П. Моисеева,
руководитель А. Зайцев, закончила монтаж конденсаторов, была выполнена внефундаментная
сборка цилиндров низкого и среднего давления
турбины. В июле начали установку фундаментных рам турбины. В реакторном отделении было
смонтировано основное оборудование главного
циркуляционного контура и начат монтаж глав-

— до 2000 человек. Энергопуск блока — 30 ноября 1983 года. Таким образом, 1983 год был
объявлен пусковым.
Ежемесячно на стройке под председательством заместителя Министра П. П. Фалалеева
проводились заседания штаба. В них принимали
участие заместитель министра Г.А. Шашарин,
начальник Союзатомэнерго Г.А.Веретенников, начальник Главцентрэнергостроя — Ю. Н. Корсун,
главный инженер «Главтеплоэнергомонтажа» В.
А. Федоров или заместитель начальника «Главтеплоэнергомонтажа» А. И. Ковшов и другие руководители организаций и ведомств Министерства.
Для многих участников стройки рабочий день начинался в 8 часов и заканчивался в 22—23 часа.
Управляющий трестом «Севзапэнергомонтаж» Л.
М. Орлов почти безвыездно находился на площадке АЭС.
Ценой большого и длительного напряжения
при эффективной инженерно-технической подготовке производства, использовании передового
опыта, уже примененного на монтаже Нововоронежской и Южно-Украинской АЭС, в 1983 году
было смонтировано 15 774 тонн оборудования.
Численность работающих в октябре составила
1988 человек.

Карцев, С. А. Микрюков, А. Фельдман, А. Горбатовский, А. Розенбаум.
В спецкорпусе в 1983 году было смонтировано все оборудование в объеме пускового комплекса и проведено опробование и индивидуальные испытания систем. Руководители работ — Ю.
А. Ковальский, Ю. К. Караман, А. А. Ковтун, А.
А. Паденков; выполняли работу бригады Ю. М.
Матвеева, И. П. Журавлева, А. Н. Иванова, А. А.
Серебрякова, бригада сварщиков А.М. Артемьева
и бригады Волгореченского управления, руководители — Сондык, Головин. Монтаж оборудования в объеме 5451 тонна на общестанционных
объектах выполнили монтажное управление
на Калининской АЭС и субподрядные монтажные
управления: Волгореченское, Череповецкое, Ленинградское СМУ, Новомичуринское и Московское.
Был выполнен огромный объем контроля
качества монтажно-сварочных работ. На блоке
были проконтролированы свыше 120 000 сварных
соединений. Этот комплекс работ выполнили Н.
И. Подолян, В. А. Блюмин, В. Н. Пиманов, Т. Б.
Белова, С. Н. Рыбаков, М. И. Ясаков, Р. И. Хромцева, С. Н. Беликова, Т. Батурова, Л. Харламова,
Л. В. Плотникова, Г. А. Репницкая, А. Гаврилов,
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А. Юрич, С. Л. Лазебник, Н. М. Шепелева, З. А.
Кувшинова, Н. В. Ковтун, Н. А. Черняк и другие.
Подписка
на электронную версию
Самоотверженно трудился коллектив производственно-технического отдела под руководством Н.И. Матвеева с участием инженеров К.В.
Селявиной, В.Г. Панасюк, Г.В. Кирсановой, Т.А.
Новомлинцевой, Н. Колесниковой. Не менее важная работа с проектно-сметной документацией
была выполнена под руководством Д.Н. Веселова. Авторский надзор за вы
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60 лет на «Вы» с ядром 92U
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В декабре 2017 г. факультету ядерных
энергетических установок Высшего Военно-морского инженерного училища
им. Ф. Э. Дзержинского (до 1998 г.),
Военно-морского инженерного института,
ныне Военно-морского политехнического
института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия», исполнилось 60 лет.

Ч

еловечество с древних времён искало
новые источники энергии. Открытие возможности высвобождения ядерной энергии и её дальнейшее освоение — величайшее достижение науки и техники. При полном
делении 1 кг урана‑235 выделяется 8.1013 Дж,
что эквивалентно энергии, выделяющейся при
сжигании 3.106 кг угля.
Прежде чем применить эту энергию на кораблях и судах, она была опробована в стационарных установках сначала в научных, а затем
и в промышленных целях. Учёным всего мира
потребовались годы кропотливого труда, чтобы
создать ядерные реакторы с управляемой цепной реакцией деления. В 1947 г. в СССР было
принято правительственное решение о проведении научно-исследовательских и проектных работ
по созданию судовых ядерных энергетических
установок (ЯЭУ).
9 сентября 1952 г. за подписью И. В. Сталина
выходит Постановление СМ СССР о проектировании и строительстве объекта № 627 — первой
в СССР атомной подводной лодки.
Фрагмент Постановления:
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 9 сентября 1952 г. № 4098–1616
Москва, Кремль
О проектировании и строительстве
объекта № 627
Совет Министров Союза ССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Первое главное управление при
Совете Министров СССР (тт. Ванникова, Завенягина, Курчатова) и Министерство судостроительной промышленности (тт. Малышева, Носенко,
Чиликина):
а) организовать научно-исследовательские и проектные работы по созданию об’екта
№ 627, исходя из необходимости окончания сооружения этого об’екта в 1955 году;…
Научным центром по разработке корабельной
ядерной энергетической установки стала Лаборатория измерительных приборов Академии наук
СССР (затем ИАЭ им. И. В. Курчатова) во главе
с И. В. Курчатовым и А. П. Александровым. Головным разработчиком паропроизводящей установки с ядерным реактором водо-водяного типа
на тепловых нейтронах был назначен НИИХИММАШ (впоследствии НИИ‑8, затем НИКИЭТ). Директором института и главным конструктором паропроизводящей установки был Н. А. Доллежаль.
Научным руководителем различных проектов ЯЭУ
с водо-водяными реакторами атомных подводных
лодок трех поколений десятки лет оставался академик А. П. Александров.
В 1954 году в г. Обнинске была создана
и введена в действие первая в мире атомная
электростанция электрической мощностью 5
МВт. Параллельно с ней разрабатывалась первая
транспортная атомная энергетическая установка.
Она создавалась в сжатые сроки при ограниченных общих знаниях в области атомной энергетики
и практически неизвестных ученым-атомщикам
корабельных особенностях использования такой
техники. Аналогичные работы велись и в других
странах. 18 января 1955 г. в США на ходовые
испытания вышла первая атомная подводная
«АC» № 135. www.proatom.ru

Н.Я. Щербина,
капитан 1 ранга в
отставке, д.т.н., проф.
кафедры ЯЭУ ВМПИ
ВУНЦ ВМФ «ВМА»,
представитель первого
набора факультета
ЯЭУ 1957 г.

В.А.Зимин,
капитан 2 ранга в от‑
ставке, к.т.н., доцент
каф. ЯЭУ ВМПИ ВУНЦ
ВМФ «ВМА»

лодка (ПЛА) «Наутилус». Масса одновальной ЯЭУ
мощностью 9,9 МВт (13,4 тыс. л. с.) составила
870 тонн, из которых на паро-производящую
установку с биологической защитой приходилось
740 тонн. Мощность водо-водяного реактора
на тепловых нейтронах составляла 55–60 МВт.
Коэффициент полезного действия (эффективный) — 16%.
В апреле 1957 г. на Северном машиностроительном предприятии была спущена на воду
первая советская атомная подводная лодка «К‑3»
проекта 627, в 1962 г. получившая почетное имя
«Ленинский Комсомол». Научным руководителем проекта являлся А. П. Александров, главным
конструктором В. Н. Перегудов — руководитель
СКБ‑143 (ныне СПМБМ «Малахит»). Главным
конструктором корабельной энергетики ПЛА
(включающей в себя паро-производящую, паротурбинную установки и электроэнергетическую
систему) — П. Д. Дегтярев (СКБ‑143).
На 1960–1980-е гг. приходится пик интенсивности строительства атомных подводных лодок. По праву это был «золотой период» атомного кораблестроения СССР. Военной доктриной
страны была обоснована стратегическая целесообразность создания мощного ракетно-ядерного
подводного флота для защиты советского государства от нарастающей угрозы со стороны США.
Параллельно со строительством и освоением
опытной подводной лодки «К‑3» была начата подготовка специалистов для следующих экипажей
атомоходов. Для Учебного Центра ВМФ в ОКБ‑2
(под руководством И. И. Африкантова) и в ОКБ
«Гидропресс» (под руководством Б. М. Шолко-

вича) специально для подготовки экипажей были
созданы наземные прототипы корабельных ЯЭУ:
27ВМ и 27ВТ, размещенных на первой в мире
АЭС. Первая ядерная энергетическая установка
ВМ-А (ППУ с ВВР) прошла длительную апробацию в разгар «холодной войны» на более полусотни ПЛА первого поколения четырех проектов
и их модификаций.
В 1963 и 1970 гг. были введены в строй
опытные подводные лодки двух новых проектов.
Первая имела прочный корпус из стали и ЯЭУ
с реактором типа ВТ‑1 с жидкометаллическим
теплоносителем. Главный конструктор проекта — А. К. Назаров, научный руководитель ЯЭУ
— А. И. Лейпунский, академик АН УССР. Вторая
ПЛА с титановым прочным корпусом (главный
конструктор проекта Н. Н. Исанин, академик
АН СССР) была оснащена ЯЭУ типа В‑5Р с водо-водяным реактором (руководитель проекта
Н. А. Доллежаль). Мощные паро-производящие
установки этой ПЛА позволили ей стать чемпионом подводной скорости в 44,7 узла, непревзойденной до настоящего времени.
На первой советской атомной подводной
лодке «К‑3» проекта 627А 4 июля 1958 г. был
подан пар на главную турбину. «Ранним утром
4 июля на лодку высадились А. П. Александров
и его группа. Под их наблюдением были введены на мощность оба реактора (выше 66% мощность не поднималась). Именно тогда Анатолий
Петрович записал в журнале пульта ГЭУ: «Впервые в стране на турбину без угля и мазута был
подан пар». В 10 часов 30 минут заработали
турбины, дав ход ПЛ в надводном положении…»
[Н. Г. Мормуль «Первая атомная и ее экипаж»].
Разработка атомной энергетики вывела
на иной уровень автоматизацию процессов
управления корабельными техническими средствами, прежде всего, реакторами. Неизмеримо
выросла умственная и психологическая нагрузка
на корабельных инженеров-механиков. Востребованными стали качественно новые специальности и соответствующие им офицерские должности, связанные с управлением корабельными
ЯЭУ и перезарядкой ядерных реакторов. Первый
десяток атомных подводных лодок, созданных
в исторически короткие сроки, диктовал необходимость организации подготовки соответствующих кадров. Первопроходцам пришлось осваивать азы атомной энергетики на первой атомной
электростанции в г. Обнинске, введенной в действие в 1954 г., и на наземных прототипах ЯЭУ
ПЛА первого поколения, построенных при ней.

Рис.1 Первенец атомного подводного флота ПЛА «К-3» («Ленинский комсомол»)

Для подготовки специалистов по данной
тематике потребовалось создание учебных заведений, учебно-лабораторной базы, разработка
учебников и учебных пособий и пр. Такая работа могла быть по силам лишь подразделениям
(факультетам и кафедрам), укомплектованным
учеными и педагогами с широким научно-техническим кругозором, способными освоить теоретические знания в области ядерно-физических
и теплоэнергетических процессов.
В мае 1957 г. приказом Главнокомандующего ВМФ было предписано с 1957–1958
учебного года начать подготовку инженеровмехаников по специальным (ядерным) энергетическим установкам. В развитии этого приказа
в Высшем военно-морском инженерном училище
им. Ф. Э. Дзержинского («Дзержинке») был образован специальный факультет. Перед ним была
поставлена задача в кратчайшие сроки организовать подготовку специалистов по эксплуатации
корабельных ядерных энергетических установок.
Важная роль в создании и становлении специального факультета принадлежит начальнику
училища вице-адмиралу И. Г. Миляшкину и первым начальникам факультета: капитанам 1 ранга
В. Т. Лаптеву, А. Ф. Хомутову и Н. И. Молодцову.
На факультете ядерных энергетических установок был создан ряд кафедр, которые возглавили опытные педагоги: Н. П. Комаровский, к. т. н.,
доцент капитан 1 ранга; Н. М. Кузнецов, д. т. н.,
профессор капитан 1 ранга; Б. И. Алешин, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, д. т. н.,
профессор, капитан 1 ранга; A. M. Сенов, д. т. н.,
профессор, капитан 1 ранга; А. А. Гапчук, капитан
1 ранга; контр-адмирал Л. А. Рулев.
Первый набор на специальный факультет был
осуществлен в 1957 г. в составе двух классов
первокурсников, часть из которых была отобрана из поступавших военнослужащих. Официально
факультет ЯЭУ начал функционировать 19 декабря
1957 г. Впоследствие первый набор факультета
был пополнен ещё двумя классами: из Ленинградского ВВМИУ (г. Пушкин), второй — курсантами электротехнического факультета «Дзержинки».
Второй, третий и четвертые курсы были образованы за счет перевода курсантов с других факультетов ВВМИУ имени Ф. Э. Дзержинского, а также
Севастопольского и Ленинградского ВВМИУ.
Прежде чем начать подготовку курсантов
по новым специальностям начальникам кафедр,
профессорско-преподавательскому составу специального факультета пришлось самим сесть
за немногие по тому времени источники по ядер-
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Выпускники первого набора на факультет ЯЭУ «Дзержинки»

ной физике, конструкции и основам эксплуатации
ядерных реакторов, парогенераторов. По крупицам приходилось собирать информацию по испытаниям энергетики головной и других ПЛА,
проходить обучение на АЭС в Обнинске, в конструкторских бюро, в НИИ, специализирующихся
на атомной энергетике.
В августе 1958 г. в связи с острой необходимостью в специалистах-ядерщиках для укомплектования экипажей атомных ПЛ было принято решение о переводе курсантов пятого курса
подводного и электротехнического факультетов
СВВМИУ в ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского для
написания дипломных проектов по ядерной тематике. Таким образом, первый выпуск офицеровспециалистов по ядерным энергоустановкам ПЛА
удалось организовать в ноябре 1958 г. Выпускники: П. П. Быковский, В. Ф. Додонов, Л. Г. Здесенко, А. С. Кулик, Р. И. Калинин, Н. И. Капишников, В. Г. Маркаров, В. И. Москвин, Б. С. Томский
и другие заняли первичные должности на атомных подводных лодках первого поколения.
В 1959 г. выпуск факультета ЯЭУ не состоялся
в связи с увеличением срока обучения на полгода. Зато 1960 год был отмечен сразу тремя
выпусками: в феврале, июне и ноябре. С 1961 г.
факультет ЯЭУ регулярно выпускал специалистов,
прошедших курс обучения в пять лет.
Выпуск первого набора курсантов численностью 96 человек был осуществлен в 1962 г. начальником факультета, в прошлом командиром
БЧ‑5 ПЛ «К‑21» капитаном 1 ранга Владимиром
Юльевичем Браманом и замечательным курсантским воспитателем, командиром роты капитаном
3 ранга Львом Дмитриевичем Ермолаевым.
Выпуск курсантов набора 1957 г. дал путевку в жизнь В. С. Топилину, ставшему впоследствии вице-адмиралом, начальником ГТУ ВМФ;
контр-адмиралу Г. А. Фатигарову, который после
службы на ПЛА и окончания «Военной академии
Советской Армии» перешёл на дипломатическую
работу; капитану 1 ранга О. П. Есину — заместителю командующего флотилии ПЛ по ЭМЧ
(электромеханической части), капитанам 1 ранга
Е. В. Дукмасову, В. В. Маркину, Н. Я. Щербине,
О. И. Гронскому, Г. Б. Иванову — заместителям
начальника электромеханической службы флотилий ПЛ по ЯЭУ, заместителям командиров дивизий ПЛ по электромеханической части. Высокие
должности первых выпускников факультета ЯЭУ
на действующем флоте — свидетельство качественной подготовки специалистов в период становления факультета ЯЭУ и его кафедр.

Значительную роль в формировании дружного и работоспособного коллектива факультета сыграли военный опыт ветеранов, высокий
научный уровень подготовки педагогов и энтузиазм молодежи. Богатый опыт военных лет
передавали офицеры- преподаватели В. Ю. Браман, М. И. Шаповалов, А. Д. Кружалов, B. C. Алешин, Н. М. Кузнецов, Б. И. Алешин, A. M. Сенов, В. Т. Лаптев, Ю. В. Разумов, Р. З. Штыкин
и другие. Научно-педагогический опыт ученых:
профессоров А. Н. Патрашева, B. C. Жуковского,
А. Л. Тихоновича, доцента А. Н. Цвиленева и других, осуществлявших подготовку инженеровядерщиков, позволил курсантам-выпускникам
стать специалистами высокого уровня. Энтузиазм
молодежи, пришедшей в ВВМИУ из Военно-морской академии, 1-го ЦНИИ МО, с первых атомных
ПЛ, Учебного цента ВМФ Обнинска: офицеров
Ю. А. Калайды, А.Г Крючкова, И. Б. Гаврилова,
О. Л. Нагорских, В. В. Арсентьева, В. Е. Михайлова, В. А. Еременко, Ю. К. Баленко, Р. И. Калинина
и других, позволил наилучшим образом решать
поставленную перед факультетом задачу.
За 60 истекших лет под руководством начальников училища (института): вице-адмиралов И. Г. Миляшкина, А. Т. Кучера, Н. К. Егорова,
В. Ф. Кудрявцева, контр-адмиралов Г. М. Мироненко, И. Н. Колесникова, Ю. М. Халиуллина,
Н. П. Мартынова, академика РАН Е. И. Якушенко, — факультет ядерных энергетических установок возглавляли: капитаны 1 ранга В. Т. Лаптев,
А. Ф. Хомутов, Н. И. Молодцов, В. Ю. Браман,
О. Л. Нагорских, Н. К. Руденко, контр-адмирал
В. Н. Леонтьев, капитаны 1 ранга B. C. Голубев,
С. А. Чернявский, В. П. Емельянов, А. Н. Шишлов, И. Н. Курусев, А. В. Шанидзе (с 2009 г.
по н. в.). Контр-адмиралы Г. М. Мироненко,
И. Н. Колесников, капитаны 1 ранга В. С. Голубев, С. А. Чернявский, А. Н. Шишлов и А. В. Шанидзе сами являются выпускниками факультета
ядерных энергетических установок ВВМИУ имени
Ф. Э. Дзержинского.
За эти годы, особенно в период наивысшего развития ВМФ СССР, была создана мощная
учебно-материальная база факультета, вышли
в свет учебники, учебные пособия, подготовлены тысячи специалистов-ядерщиков. В начале
атомной подводной эпопеи при нехватке специалистов по эксплуатации ЯЭУ, перегрузке активных зон ядерных реакторов, по физике ядерных
реакторов, при ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского
проходили обучение выпускники других факультетов, училищ и институтов на специальных кур-

сах с выдачей свидетельств о получении ими новой квалификации. Сейчас уже трудно установить
число выпускников таких курсов. Известны имена
офицеров-выпускников кораблестроительного,
электротехнического, паросилового и дизельного
факультетов инженерных училищ, выпускников
училища радиоэлектроники, многих гражданских
институтов, призванных для службы в ВМФ, которые впоследствии связали свою жизнь с ядерной энергетикой и подготовкой соответствующих
специалистов.
Специальный факультет ВВМИУ с первых
дней существования являлся кузницей научнопедагогических кадров не только для своих нужд,
но и для других учебных заведений в системе
ВМУЗ. За 60 лет на факультете было подготовлено более 20 докторов наук, более 100 человек
стали кандидатами наук, доцентами, более 30
получили ученое звание профессор. И сегодня
ветераны училища: В. И. Сычиков, Л. Б. Гусев,
Ю. К. Баленко, В. А. Горбачев, Ю. В. Гурьев,
В. Ю. Кузнецов, В. А. Зимин, В. Л. Колнышенко,
И. Ю. Лейкин, В. Б. Туровский, Н. Я. Щербина
и др. вносят большой вклад в подготовку инженеров-механиков по корабельным АЭУ.
Создание крупных надводных кораблей (НК)
с ракетно-ядерным и другими видами вооружения настоятельно требовало разработки и внедрения на них ядерных энергетических установок.
В октябре 1987 г. вышел приказ сформировать
первый класс подготовки инженеров-механиков
на атомные надводные корабли, и с третьего
курса начать обучение согласно новому учебному плану. Отбор кандидатов для учебы по надводному профилю выпал на долю начальника курса
капитана 2 ранга В. А. Зимина. Было произведено более десятка выпусков специалистов по ЯЭУ
надводного профиля, ряд из которых достигли
значительных успехов в службе: капитаны 1 ранга С. В. Черванёв, Г. В. Слугин, Б. Н. Горицын,
капитаны 2 ранга И. В. Бубякин, Е. В. Михаилов
и др. Кроме специалистов по эксплуатации ЯЭУ
ПЛ и НК в училище (институте) осуществлялась
подготовка специалистов по перезарядке ядерных реакторов, ставших особенно востребованными в период массового вывода ПЛА из эксплуатации и в процессе их последующей утилизации.
Переходный период 1991–2007 гг. для командования вуза, факультета, выпускников, профессорско-преподавательского состава во всех
отношениях оказался наиболее трудным. Это
годы сокращения плавсостава и набора курсантов, неустройства по службе многих выпускников,

годы непрерывного и не всегда продуманного
реформирования военного образования, которые
в итоге привели к уходу части высококвалифицированного преподавательского состава, снижению научного и педагогического потенциала кафедр и пр. Благодаря настойчивости и старанию
командования института в последующие годы
удалось добиться стабильности, позволившей
мобилизовать все ресурсы для укомплектования
кафедр, насыщения аудиторий и лабораторий
учебно-материальной базой, улучшения быта
курсантов, с целью решения задачи подготовки
высококвалифицированных офицеров-специалистов для Военно-морского флота России.
После отсутствия выпусков в 2015 и 2016 гг.
и малочисленного — в 2017 г., свое 60-летие
факультет ЯЭУ встретил наличием полностью
укомплектованных подразделений на всех курсах,
улучшением учебно-материальной базы и жилищно-бытовых условий курсантов, усилением
кафедр высококвалифицированным профессорско-преподавательским и инструкторским составом, необходимым для качественной подготовки
специалистов по ядерной энергетике, способных
обеспечить безаварийную эксплуатацию корабельных ЯЭУ возрастающего в своей мощи Военно-морского флота России.
Канули в Лету ядерные энергетические установки и атомные подводные лодки первого и второго поколений. В боевом строю несут службу
подводные лодки третьего поколения. ВМФ
пополняется уникальными подводными лодками четвертого поколения с высоконадежными
ядерными энергетическими установками, для
обслуживания которых требуются новые кадры.
Не за горами ЯЭУ и ПЛ пятого поколения.
Двери Военно-морского политехнического
института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» широко открыты для пытливой молодежи,
желающей связать свою жизнь с Военно-морским флотом, получить достойное образование,
быть причастными к научно-техническому прорыву в области атомного кораблестроения.
Литература. 1. История бюро «Малахит». Том 1. СПб:
Издат. «Гангут». 2002. с‑487. 2. Н. Г. Мормуль. Первая
атомная и ее экипаж. СПб: Издат. Политехнического
университета. 2006. с‑323. 3. И. М. Кузинец. Адмиралтейская академия. М: ГУП Издательский дом «Руда
и металлы». 1998. с‑638. 4. История отечественного судостроения. Под ред. ак. И. Д. Спасского. Том
5. СПб: Судостроение. 1996. с‑542. 5. Г. Г. Костев.
ВМФ страны 1945–1995. Взлеты и падения.СПб; Наука.1999. с‑622. 6. Н. Я. Щербина. Лики атомной
подводной эпопеи. Трилогия. СПб: NIKA. 2007. 7.
Н. Я. Щербина. 50 лет на «Вы» с ядром U235. Книга
воспоминаний под рубрикой «Лики атомной подводной эпопеи». СПб: NIKA. 2007. с‑388
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«Чтобы быть здоровым,
надо иметь хорошего врача»
Какой бы пациенту хотелось видеть современную медицинскую помощь? Чтобы
человек попадал в медицинский центр,
там же, на месте проводились все необходимые исследования, лечебная диагностика, печатались необходимые органы,
создавались необходимые медицинские
препараты, изготавливались протезы
по самым передовым технологиям.

С

2018 г. в Петербургском Национальном медицинском исследовательском
центре имени В.А. Алмазова начался
образовательный эксперимент по подготовке врачей нового уровня. Поручение о проведении эксперимента было дано правительству
Президентом РФ В. В. Путиным в 2017 г. Согласно Постановлению Правительства РФ № 8
от 13.01.2018 г., впервые в России научное
учреждение будет готовить врачей по программе высшего образования. Уже летом т. г. ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» начнет прием абитуриентов на экспериментальную образовательную
программу по специальности «лечебное дело».
К традиционной базе медицинского образования
преподаватели ведущих российских научно-образовательных учреждений добавят междисциплинарные знания по биомедицине, генной инженерии, вычислительной медицине, телемедицине,
трансляционной медицине, информационным
технологиям. Для подготовки «врачей будущего», которые ориентировались бы во многих областях науки, смежных с медициной, НМИЦ
им. В.А. Алмазова привлечет ученых и преподавателей ведущих петербургских вузов. Свои
программы в поддержку эксперимента готовят
университет физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта, ЛЭТИ, Политехнический
университет, Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Химико-фармацевтическая академия.
В Петербургском отделении ТАСС участники
проекта рассказали о своих планах по его реализации.
Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова был выбран для этого
эксперимента неслучайно. Мощная клиническая
база с лечебными и диагностическими отделениями всех профилей позволяет Центру оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
Сейчас НМИЦ им. В.А. Алмазова представляет
собой сочетание науки с клиникой: насчитывает 6
институтов, 3 комплексные клиники, 840 коек для
пациентов. В прошлом году был создан институт
последипломного образования, занимающийся
подготовкой и переподготовкой специалистов
по 7 медицинским специальностям. Высшее послевузовское и дополнительное образование уже
получили свыше двух тысяч медиков. Конкурс
в ординатуру превышал 20 человек на место.
По утверждению гендиректора ФГБУ «НМИЦ
им. В. А. Алмазова» академика Е. В. Шляхто, объем знаний в медицине, необходимый современному врачу, удваивается каждые шесть месяцев.
Человек учится более шести лет, но на выходе
из вуза получается уже врач прошлого. «Нужны
новые компетенции для врача, новые специальности, новая парадигма медицинской помощи.
Через 3—5 лет, мы будем человеку печатать органы, готовить протезы-графты, здесь же готовить
клеточные биомедицинские продукты».
Для реализации экспериментальной программы Минздрава России по подготовке врачей
на базе научных учреждений не случайно был выбран Санкт-Петербург. За последние годы север«АC» № 135. www.proatom.ru

ского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», по убеждению директора Центра Е. В.
Подписка на электронную версию Шляхто, — это не создание еще одного медицинского вуза. «Мы будем заниматься принципиально новой подготовкой врача, для которого
исследовательская деятельность станет важнейшей. Сейчас вопрос интеграции медицины с наукой критичен, наука должна стать базовой основой». Исследовательский вклад в подготовку
врача сегодня недостаточен, врач должен знать
и уметь управлять всеми исследовательскими
процессами, быть практико-ориентированным.
Проект предполагает использование новых форм
обучения с участием преподавателей ведущих вузов и научных институтов, в том числе и участников Медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная медицина», созданного
в Петербурге два года назад на базе СЗФМИЦ
им. В.А. Алмазова (якорного центра), пяти вузов:
СПбПУ Петра Великого, НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Университет ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПХФА
Минздрава России. Сегодня в эту организацию
входят уже 9 вузов, 4 научных центра, 20 производственных компаний.
Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» академик Е. В. Шляхто
Реформа образования врачей началась
не с медицинского, а с медико-технического
образования. Возможности межведомственной
интеграции в течение двух лет отрабатывали путем создания новых образовательных программ.
Приоритетными направлениями развития кластера «Трансляционная медицина» до 2020 г. были
выбраны:
• Телемедицинские технологии,
• Медицинская кибернетика и бионика,
• Биоинформатика,
• Синтетическая биология, включая технологии редактирования генома,
• Big data и системы поддержки принятия
решений,
• Медицинское приборостроение,
• Биотехнологии и нанотехнологии в фармакологии,
• Управление медицинским учреждением
нового типа,
• Ценностная медицина,
• Нейронауки,
• Технологии реабилитации и восстановительного лечения,
• Математическое моделирование биопроцессов,
• Клеточные технологии,
• Тканевая инженерия и биопринтинг,
• Визуализация в медицине,
• Медицинская физика,
• Аддитивные технологии,
• Инфор-био-когно-нано-конвергенция,
• Проблемы старения,
• Спортивная фармакология и медицинское
обслуживание спорта.
Основной проблемой при внедрении инноваций является недостаточное понимание между
отраслями, медицинскими специалистами. Подготовить современного специалиста в одном образовательном учреждении невозможно, поэтому
сейчас привлекается весь кластер. Такая подготовка специалистов позволит не только познавать
основы медицинской науки, но и с помощью
ная столица вышла на первые позиции в стране учреждения полностью соответствует Стратегии партнеров по кластеру участвовать в инновапо высшему образованию, по качеству приема сту- технологического развития РФ, обеспечивая под- циях. Участие студентов в междисциплинарных
дентов и экономической доступности, значительно готовку нового высококвалифицированного специ- проектах обеспечит прорыв в подготовке кадров
обогнав Москву. Пять гражданских вузов в Петер- алиста для повышения качества жизни каждого медицины будущего. К традиционной базе мебурге готовят кадры для медицинской отрасли. человека. Начинается новый этап межведомствен- дицинского образования планируется добавить
Это более 17 тыс. студентов, выпуск 2300 специ- ного взаимодействия, сотрудничества крупных на- междисциплинарные знания по биомедицине,
алистов. В городе сохранена система среднего учных центров с высшей школой.
генной инженерии, вычислительной медицине,
профобразования (более 4,6 тыс. обучающихся).
Запуск образовательной программы специ- телемедицине, трансляционной медицине, инОбразовательный эксперимент на базе научного алитета «лечебное дело» в Институте медицин- формационным технологиям.
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Организационная структура специалитета
также будет отличаться от традиционной — вмеПодписка на электронную версию
сто кафедр для реализации конкретных проектов
появятся временно действующие группы специалистов из различных вузов и из-за рубежа
на основе проектного менеджмента. Реализовать
образовательную программу предстоит с 2018
по 2024 гг. Центр Алмазова ежегодно на конкурсной основе будет принимать на обучение лучших
выпускников школ Санкт-Петербурга и страны.
Сегодня
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Всепроникающий Лиган
Михаил Васютин,
г. Озерск

дейте». Интересно — в какую сумму обошелся
бюджету этот вояж челябинской делегации?

Китай сегодня

Ван Лиган

Китайский вояж
В начале октября 2017 года делегация правительства Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским посетила Китай.
Это далеко не первая поездка. В Китае челябинский губернатор частый гость.
Помимо Бориса Дубровского в ее состав
вошли заместитель губернатора Руслан Гаттаров, министр экономического развития Сергей
Смольников. В то время еще министр сельского
хозяйства, а ныне вице-губернатор Сергей Сушков и другие «официальные лица».
Южноуральцы приняли участие в работе III
российско-китайского делового форума малого
и среднего бизнеса, проходившего с 8 по 12 октября в городе Гуанчжоу.
Экономическая столица Южного Китая произвела сильное впечатление на челябинцев. Особенно новый железнодорожный вокзал в Гуанчжоу, ставший узловым центром высокоскоростной
магистрали Гуанчжоу — Ухань. Пассажиропоток
его составляет около 200 тысяч человек в сутки.
Это неудивительно, учитывая численность населения Гуанчжоу около 14 миллионов человек
и всей провинции Гуандун, превышающей 100
миллионов. С учетом трудовых мигрантов в Гуандуне постоянно проживает не менее 130 миллионов человек. Это чуть меньше, чем население
всей нынешней России.
К тому же высокоскоростная магистраль
имеет стратегическое значение и постепенно
должна соединить между собой весь восточный
Китай от Гонконга до Пекина. В связи с этим
реклама строительства столь любимой Борисом
Дубровским высокоскоростной магистрали между
Екатеринбургом и Челябинском выглядит просто
откровенно спорно.
Все население двух уральских областей едва
насчитывает 8 миллионов человек. Это меньше
чем число жителей в одном провинциальном
Ухане с 10 миллионами обитателей. Но вот кто
рискнет объяснить это губернатору Дубровскому?
Несмотря на легкий казус, когда челябинская
делегация прибыла на деловую встречу с представителями китайской корпорации инжиниринга
САМС, одевшись в неформальные джинсы и футболки, в целом поездка прошла без особых происшествий. Стороны достигли предварительного
соглашения о проведении следующего IV делово«АC» № 135. www.proatom.ru

го форума в 2018 году в Челябинске.
Во время визита губернатор Борис Дубровский заболел и вернулся обратно. Непривычная
китайская кухня — что-то не то съел или выпил.
После этого челябинская делегация уже во главе
с заместителем губернатора Вадимом Евдокимовым 12 октября посетила Харбин.
Основными целями визита заявлены две.
1. Развитие экспорта в Китай продукции челябинских предприятий, в том числе агропромышленного комплекса.
2. Организация въездного туризма в Челябинской области для китайских туроператоров
и прямые инвестиции в создание в области китайских и совместных предприятий агропромышленного комплекса и других отраслей.
Из конкретики известно о том, что шла речь
о перспективах создания совместно с корпорацией САМС индустриального парка на освобожденных площадях Челябинского тракторного завода и ряде других проектов. Борис Дубровский
также предложил китайской стороне рассмотреть
возможность разработки месторождений глины
и известняка на территории области.
Переводя с языка официального на русский,
итоги визита возможно выразить одной фразой:
«Велика наша земля и обильна. Приходите и вла-

И губернатор Борис Дубровский и большая
часть правительства области в политике люди
случайные. В дипломатии тем более. Увы, но им
доверено принятие внешнеэкономических решений, влияющих на развитие такого важнейшего
промышленного региона как Южный Урал.
Особенно интересно намерение по организации въездного туризма для китайских туроператоров и созданию в области китайских
и совместных предприятий. Что это значит? Солидные китайские туристы на Урал не поедут. Им
тут нечего делать. Металлургической пылью, что
ли, дышать?
Поедет беднота — недавние выходцы из деревень, темные и малограмотные. На положении
неполноправных мигрантов заполняют они китайские города. Их в Китае сегодня как минимум
две-три сотни миллионов. Население двух таких
стран как Россия.
Переварить их Китай не может и стремится
сплавить за рубеж, в диаспору, временно или постоянно. В том числе нелегально. Именно из них
и состоит абсолютное большинство китайских
иммигрантов в России.
Выталкивая этих бедолаг из страны, китайские власти целенаправленно решают две задачи. Избавляются от неспокойного и проблемного
контингента у себя дома и расширяют китайскую
диаспору за рубежом. А диаспора за счет своей
массовости увеличивает политическое и экономическое влияние Китая.
С 2000 года эта политика стала официальной
стратегией китайских властей. Известна под названием «идти вовне». По китайски «цзоу чуцюй».
Стратегия предусматривает активную китайскую
эмиграцию по всему миру, в том числе в регионы планеты богатые природными ресурсами:
Южную Америку, Африку, Россию.
Цель проста — распространение китайской
диаспоры везде, где только возможно. В последние годы в различные страны мира из Китая ежегодно выезжает до 50 миллионов человек.
Это примерно 3% официального населения КНР.
Значительная часть надолго оседает в странах пребывания, создавая постоянные китайские
сообщества — «чайна-тауны». Россия в КНР воспринимается как источник природных ресурсов.
Да еще и рынок сбыта для некачественных дешевых товаров, зачастую просто опасных для здоровья человека. «Корабль, который будет медленно
тонуть» — так в Китае называют Россию.

Кроме того, диаспора чрезвычайно насыщена
агентурой китайской разведки МГБ. В силу специфической закрытости китайских общин, выявить
среди них агентуру практически невозможно. Так
реализуется план постепенного формирования
китайской «пятой колонны».
Китайцы никуда не спешат. Зачем? Они мыслят длительными сроками. Плод сам рано или
поздно упадет в руки. Тем более, что российское
чиновничество просто соревнуется между собой
по готовности содействовать китайским партнерам.

Хищничество
Выходцы из Поднебесной мутной волной
прокатились по всей стране от Дальнего Востока до западных границ. В большинстве своем
нелегалы — они составляют костяк работников
огромных по площади китайских тепличных хозяйств и многочисленных фабрик.
Овощи в китайских теплицах выращиваются
с массированным применением химических удобрений. Использовать эти огурцы или помидоры
в пищу может быть просто опасно для здоровья.
В результате почва в теплицах за короткий срок
превращается в химические отходы — опасные
для окружающей среды и требующие специальной утилизации. Экологическое сознание у представителей древнейшей цивилизации оказалось
на нулевом уровне.
Действительно — зачем беречь чужую землю,
когда ее в России так много? Китайцы хищнически используют теплицы для получения быстрой
прибыли. Через несколько лет, когда химическое
загрязнение становится невыносимым, бросают
их и строят новые. Впрочем, и в Китае происходит то же самое.
Российские чиновники, как правило, идут им
навстречу и без особых проволочек выделяют отличные земли. Что они очень медленно и неохотно делают для своих соотечественников.
Тоже, наверное, чем-то руководствуются,
нанося целенаправленный ущерб своей стране.
Соображениями экономического развития, например.
«Чернильное племя» чиновников, говорящее
на своем птичьем языке, существует в каком-то
параллельном пространстве. Складывается впечатление, что туда либо подбираются люди уже
изначально предельно циничные. Либо они там
такими становятся.
В разных районах Челябинской области сегодня возможно увидеть брошенные китайские
теплицы. Примитивные временные конструкции
из дерева и полиэтиленовой пленки занимают

Большой куяш церковь
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десятки гектаров ставшей непригодной земли.
И с каждым годом их становится все больше
и больше…
А что делают губернатор и правительство области? Как мы видим, во время очередного визита в Китай вновь договариваются о создании
новых китайских предприятий с привлечением
китайской рабочей силы. Да. Таково восприятие
окружающей действительности у Бориса Дубровского и его окружения.
Борис Дубровский в политике новичок. Можно сказать дилетант. Большая часть его окружения тоже. Со скрипом, их действия возможно
объяснить элементарным незнанием. Но в области есть организация, чья профессиональная
обязанность состоит в отслеживании и предотвращении различных угроз. Как вы понимаете,
речь идет о ФСБ. Они-то почему себя не проявляют? Загадка.

Империя Лигана
И одним из первых, на кого по идее необходимо обратить внимание — это китайский
предприниматель Ван Лиган. Очень интересный
человек.
Известно о нем немного. Выходец из Харбина — столицы северной китайской провинции Хэйлунцзян. Гражданин КНР, но с середины 1990-х
постоянно проживает в России. Временем своего
появления в стране указывает в разных случаях
то 1995, то 1996 или 1997 год.
С 2010 года постоянно проживает в Челябинске. Перебрался сюда из Екатеринбурга. Имеет
вид на жительство. С 2015 года состоит в браке
с гражданкой России Архиповой Марией Валерьевной. В семье двое детей: 2012 и 2015 года
рождения.
Неофициально считается главой китайской
диаспоры в Челябинской области.
Вхож в администрацию двух последних челябинских губернаторов. Устанавливал тесные
многолетние контакты с министрами и замами
губернаторов.
Бизнес-империя Ван Лигана состоит из нескольких, тесно связанных между собой компаний.
Действующие:
1. ООО «Харбинский электромашиностроительный торгово-выставочный комплекс». Зарегистрирован 17 января 2007 года. Уставной капитал 200 тысяч рублей. Собственник Ван Лиган
— 100%. Директор Ван Лиган.
2. ООО «Макао». Зарегистрировано 30 сентября 2008 года. Уставной капитал 20 тысяч
рублей. Директор Ван Лиган. В качестве совладельца фигурирует некое ООО «Никас» с долей
акций в 25% на 5 тысяч рублей. Соответственно
остальная доля принадлежит Ван Лигану. Среди
видов деятельности указана организация временного трудоустройства.
3. ООО «Харбинзапчасть». Зарегистрировано
3 июля 2007 года. Уставной капитал 10 тысяч
рублей. Директор Ван Лиган. Собственник Ван
Лиган — 100%.
4. ООО компания «Дунфан». Зарегистрирована 14 декабря 2012 года. Уставной капитал 1
миллион рублей. Директор Ван Лиган. Собственники: ООО «Харбинзапчасть» — 50% (500 тысяч
рублей) и Харбинская компания международной
торговли — 50% (500 тысяч рублей). Обе эти компании фактически принадлежат Лигану.
5. Еще одно ООО под названием «Макао».
Зарегистрировано 12 ноября 2003 года. Директор Ван Лиган. Собственник Ван Лиган — 100%.
Уставной капитал 10 тысяч рублей. Одна из заявленных целей содействие в трудоустройстве.
Сведений о ликвидации нет. Видимо фирма,
созданная в 2008 году под тем же названием
это ее клон.
6. Некоммерческое партнерство «Международный центр делового сотрудничества». НП
«МЦДС». Зарегистрирован 20 сентября 2012 года.
Занимается консультированием по вопросам
коммерческой деятельности и управления. Директор Ван Лиган.
7. ООО «Юмек-лес». Зарегистрировано
20 февраля 2012 года. Уставной капитал 10 тысяч рублей. Директор Ван Лиган. Собственников
двое: Ван Лиган — 90% и его жена Мария Архипова — 10%. Основной вид деятельности — деревообработка и производство мебели.
8. ООО «Юмек». Зарегистрировано 22 марта
2016 года. Основной вид деятельности оптовая

торговля и производство обуви. Уставной капитал
10 тысяч рублей. Директор Ван Лиган. Собственник Ван Лиган.
9. ООО «РОКТЭС-ЛЕС». Зарегистрировано
20 февраля 2012 года. Основной вид деятельности производство клееной фанеры, древесных
плит и панелей. Директор Ван Лиган. Юридический адрес: село Татарская Караболка в Кунашакском районе. Собственники: Ван Лиган — 90%,
Мария Архипова — 10%.
Закрытые:
1. ООО «СП-Восток». Зарегистрировано
04.03.2008 г. Уставной капитал 10 тысяч рублей.
Закрыто с 26.05.2010 г. Собственники Ван Лиган
— 60%, Дорохова Тамара Васильевна — 40%.
2. ООО ТПК «Харбин». Зарегистрировано
21 июля 2011 года. Ликвидировано 28 июня
2013 года. Основной вид деятельности трудоустройство и подбор персонала. Директор Кондратьев Сергей Игоревич. Уставной капитал 10 тысяч рублей. Собственники: Ван Лиган — 40%.
Кондратьев С. И.— 40%, Галин Игорь Александрович — 20%. Действовало в Екатеринбурге.
В двух закрытых компаниях директорами являлись наши соотечественники. Но директорами,
по всей видимости, номинальными.
Зачем понадобилось создавать столько компаний с одним директором во главе? Непонятно. Тем
более, что и виды деятельности заявлены у них
практически одни и те же. Большей частью зарегистрированы они по двум адресам в Челябинске:
улица Российская, 34 и проспект Ленина, 55.
«Международный центр делового сотрудничества» или, как его еще называют Российско-китайский деловой центр при Челябинской области,
в 2012 году открывался очень помпезно. С приглашением первых лиц Челябинской области.
В том числе тогдашнего заместителя губернатора
Юрия Клепова и министра экономического развития Елены Мурзиной.
Специально для участия в мероприятии в Челябинск прибыл гость из Китая. Заместитель начальника департамента коммерции провинции
Хэйлунцзян Э Чжунци. Высокий гость выразил
пожелание, что власти Челябинской области
окажут содействие в развитии китайских проектов в регионе.
В состав центра вошли четыре компании:
«Юмек», «Харбинзапчасть», «Роктэс — лес» и «Макао». Это событие почему-то считалось большим
достижением. Хотя все эти четыре компании
принадлежат одному человеку. И его зовут Ван
Лиган. Объединение и создание пресловутого
делового центра было абсолютной имитацией.

Лиган в Усть - Катаве

Гаттаров и Дубровский

Где-то в Куяше
Среди коммерческих проектов Ван Лигана
широкую огласку в области получили два. Это
строительство обувной фабрики в селе Большой
Куяш. И мебельной фабрики в селе Татарская
Караболка, серьезно пострадавшем от радиационной аварии 1957 года. Оба села расположены
в Кунашакском районе. Оба помпезных проекта
закончились провалом.
Здесь наиболее ярко выразились китайские
методы ведения бизнеса. Особенно бурные события развернулись в селе Большой Куяш.
На этой истории необходимо остановиться более
подробно.
В старинном уральском селе, как в зеркале
отразилось состояние современной российской
государственной власти и правоохранительной
системы. Увы, не с лучшей ее стороны.
Первоначально, Ван Лиган выбрал для фабрики пустующее здание бывшей опытной научно-исследовательской станции в соседнем селе
Метлино. Но это уже на территории Озерского
городского округа.
Озерск — закрытый город, входящий в систему городов Росатома. В городе расположено
производственное объединение «Маяк», занимающееся производством компонентов ядерного
оружия.
И предприятие, и город Озерск расположены в закрытой для посторонних зоне, охраняемой
войсками Росгвардии. Доступ иностранных граждан ограничен. Разумеется, никакой китайской
обувной фабрики здесь быть не могло.
Тогда Ван Лиган обратил свое внимание
на бывшее зернохранилище в Большом Куяше.
После распада совхоза сельское хозяйство в селе
прекратилось. Работы не стало. Поля зарастали
лесом. Жители начали разъезжаться.

Лиган у Сушкова в 2014

Дома в поселке постепенно скупали дачники
из соседних городов. В основном жители Озерска. Места здесь красивые. Живописное озеро,
старинная церковь. Богатые грибные леса. Рядом
проходит оживленная трасса Челябинск — Екатеринбург. Добраться в оба уральских мегаполиса
не составляет труда.
Местные власти легко продали Ван Лигану помещения бывшего зернохранилища. Даже
не подумав о возможных последствиях. А они
проявились очень быстро.
Областная печать, захлебываясь от восторга,
во всех возможных вариантах расхваливала новый
инвестиционный проект китайских партнеров.
Еще бы! Создать обувную фабрику в периферийном селе. Это же налоги, рабочие места
и все такое. В общем одна сплошная благодать.
На редкие голоса скептиков, как обычно, никто
внимания не обращал.
А зря. В реальности ситуация оказалась далеко не радостной.
Строительство фабрики завершилось быстро.
Построены производственные цеха и общежитие для рабочих. В конце 2012 года фабрика приступила к работе. Зарегистрировано как
ООО «Юмек».
Производство планировалось в объеме
до 100 тысяч пар обуви в год. Численность рабочих 200 человек. Все выходцы из Китая. Партии китайцев периодически сменяли друг друга.
Несколько местных жителей, для видимости принятых на фабрику, покинули ее очень быстро.

Противостояние
Старое зернохранилище в Большом Куяше
располагалось недалеко от озера Куяш. Зерно
никакой опасности для озера не представляло.
А вот обувная фабрика — это уже совсем другая
ситуация.
Какие материалы и химические соединения
использовались в производстве — до сих пор
непонятно. По поселку распространялись зловонные запахи. Вентиляция и система очистки
воздуха отсутствовала. В цехах просто пробивали дыру в стене и ставили вытяжной вентилятор.
Вот и вся вентиляция и газоочистка.
Отходы производства сливали в ямы прямо
на территории фабрики. А до озера, по прямой,
всего метров пятьсот. Возникла реальная угроза
попадания химических отходов в озеро и в питьевые скважины жителей села.
Фабрика работала круглосуточно. Не давая
нормально дышать ни днем, ни ночью. Огромные фуры доставляли на предприятие материалы
и вывозили готовую продукцию. Где и как ее распространяли — неизвестно.
Но подобная обувь могла оказаться просто
опасной для здоровья потребителей. Кроссовки
и тапочки, обработанные яркими красителями,
несли в себе невидимую угрозу.
Китайские рабочие практически постоянно
находились на фабрике. В поселок их выпускали
редко. Но проблемы они создавали постоянно.
Русским языком никто из них не владел.
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Лиган, Клепов, Мурзина

Гаттаров, сам уроженец села Большой Куяш.
Причем передал его через свою сестру, проживающую в селе.
Расположенный в Озерске отдел ФСБ вызывал для беседы и самого Дмитрия Карпинского
и его бывшую супругу. В разговоре настоятельно советовали прекратить дальнейшие действия,
направленные против деятельности китайской
обувной фабрики. Поскольку они могут представлять угрозу для самого Дмитрия и его семьи.
Еще более интересную позицию заняло руководство областного управления миграционной
службы. Они просто не желали замечать двух сотен китайских нелегалов, которые не прятались,
и не уходили в подполье. А жили и работали
совершенно спокойно.
Исчерпав все возможности воздействия
в области. Дмитрий Карпинский обратился непосредственно к Президенту Владимиру Путину
и директору ФСБ Александру Бортникову. И вот
здесь произошло чудо. Иначе это никак не назвать. Система государственной власти наконецто сработала.
В июне 2016 года в Большом Куяше произошла настоящая совместная спецоперация
ФСБ и полиции. В результате задержано 140
нелегалов. Обнаружены склады с контрафактной
продукцией, представляющей подделки известных марок обуви. И большое число материалов
неизвестного происхождения.
Так закончилась история китайской обувной
фабрики в Большом Куяше. Китайцев там сегодня нет. Здания закрыты. Жители поселка могут
вздохнуть свободно в прямом смысле этого
слова.

Итоги
Дмитрий Карпинский

Но это не мешало им задирать местных жителей. Воровать по ночам овощи с огородов.
Соседство с китайцами стало все больше раздражать поселян.
Не забывайте, что две сотни китайцев находились всего в двадцати километрах от ядерноопасного производства ПО «Маяк». При этом
практически все они находились в России нелегально.
В 2014 году состоялась встреча жителей
с Ван Лиганом, где они высказали свои претензии. Но китайский предприниматель не захотел
пойти им навстречу. Производство на фабрике
продолжалось круглосуточно. Поселок задыхался от химических выбросов.
Никаких действий местные власти не предпринимали. Глава района находился в приятельских отношениях с Ван Лиганом. И различные
контролирующие органы китайское предприятие
не трогали.

Ветеран Афганистана
С осени 2014 года жители села начинают
обращаться с жалобами на действия китайцев
в органы власти. И в этой истории они наглядно показали себя во всей «красе». Начинается
противостояние жителей и китайцев, растянувшееся на полтора года.
Группу сельских активистов возглавил предприниматель Дмитрий Карпинский. В прошлом
ветеран войны в Афганистане, разведчик 201
мотострелковой дивизии. Награжденный орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги».
Житель Озерска, в поисках спокойной жизненной гавани он несколько лет назад приобрел
сельский дом на окраине Куяша. А китайская
обувная фабрика разместилась прямо напротив.
Дышать от химических выбросов с резким запахом стало невыносимо даже по ночам.
Никаких мер по нормализации экологической ситуации Ван Лиган не предпринимал. Просто игнорируя все просьбы жителей села.
Вместо этого он задействовал свои связи
в различных кругах, в том числе в органах власти. Как это ни печально, но против селян единым
фронтом выступили представители сразу нескольких структур. Интересы китайского бизнеса для них
«АC» № 135. www.proatom.ru

оказались важнее благополучия уральского села.
Дмитрию Карпинскому стали поступать явные угрозы от неизвестных лиц. Предположительно, бандитов из Екатеринбурга. Он получал
телефонные звонки с угрозами. Неизвестные
люди приезжали в село. Угрожали даже в сельском магазине. Требовали одно — не мешать Ван
Лигану и дальше травить жителей.
Полтора года Дмитрий Карпинский жил
у себя дома с заряженными охотничьими ружьями. Такую обстановку выдержит далеко не каждый. Но Дмитрий выдержал.

Хождение по мукам
А что же органы власти? Нет повести печальнее на свете, чем рассказ об их действиях
и бездействиях. У многих участников событий
наступило полное разочарование во властях Челябинской области. Судите сами.
В ходе противостояния с Ван Лиганом жители Куяша последовательно обращались в различные инстанции, начиная от сельской и районной администрации. И что?
От участия в событиях полиция самоустранилась сразу. Районная администрация негласно стала на сторону Ван Лигана. Возглавлял ее
в то время ныне осужденный к девяти годам
лишения свободы за получение взяток Вадим
Закиров.
Соответственно и районные службы не только не препятствовали деятельности Ван Лигана,
но и содействовали ему. Предупреждали о проведении проверок, ограничивались минимальными санкциями и всячески выводили из-под
ответственности.
Весьма странную позицию заняли областные управления ФСБ и тогдашней Федеральной
миграционной службы. В двадцати километрах
от стратегического предприятия ПО «Маяк» постоянно находится двести китайских нелегалов
с неизвестной биографией. Но никакого противодействия со стороны этих служб нет.
Более того. Тогдашний начальник областного управления ФСБ генерал Игорь Ахримеев настоятельно рекомендовал Дмитрию Карпинскому
успокоиться и не поднимать шум. А передал этот
совет — кто бы вы думали?
Заместитель губернатора области Руслан

А как же сложилась дальнейшая судьба
участников этой истории?
Дмитрий Карпинский по-прежнему занимается бизнесом, пытаясь сохранить свое предприятие в нынешних неблагоприятных условиях. Вынеся на своих плечах основную тяжесть
противостояния, он не понимает только одного.
Почему никто из должностных лиц не понес никакой ответственности?
Бывший глава района Вадим Закиров осужден и отбывает наказание.
Игорь Ахримеев освобожден от должности
начальника управления ФСБ и по имеющимся
сведениям работает в Екатеринбурге.
Руководитель управления миграционной
службы Олег Датских и его заместитель Андрей
Солопов плавно перешли в жилищную инспекцию.
Руслан Гаттаров работает заместителем губернатора и все так же активно продвигает интересы китайских бизнесменов в области.
Судьба многочисленных китайских нелегалов
неизвестна. Скорее всего, шьют контрафактную
обувь где-то на очередной фабрике.
А что же Ван Лиган? Он чувствует себя прекрасно. Постоянно общается с правительством
области по поводу совместных проектов. Регулярно выезжает в Харбин.
Никаких последствий куяшская эпопея с нелегалами для него не имела. Единственное огорчение — это неудавшаяся попытка со стороны
ГУВД лишить его вида на жительство в судебном
порядке.
Известно о намерениях Ван Лигана организовать деревообрабатывающие производства в городах Верхнем Уфалее и Усть-Катаве.
По странному стечению обстоятельств оба города граничат с ЗАТО Росатома. Верхний Уфалей со Снежинском, а Усть-Катав с Трехгорным.
К чему бы это?
Вся эта бурная история наглядно показывает
эффективность созданной системы государственной власти в стране. Пока нет санкции с самого
верха, местные органы власти могут годами вообще не реагировать на происходящее.
В подобных условиях постепенная китайская экспансия в России происходит медленно,
но верно. Понимают ли отечественные чиновники, что сами рубят сук, на котором сидят? Неизвестно.
По счастью в стране находятся такие люди,
как Дмитрий Карпинский. Способные взять ответственность на себя и, несмотря на давление,
отстаивать наши общие интересы. Это вселяет
надежду на будущее.

Сановный
Владимир Долгих

Такого пришествия высоких гостей северская земля не видела давно. А, скорее
всего, не видела вовсе. Ещё бы! Перед
лицом местного населения предстали
сразу два больших начальника. Госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв и ФМБА
Владимир Уйба. И, если последнего
визитёра в пределах ЗАТО не наблюдалось не один и даже не два года, следы
Алексея Лихачёва ещё не успели остыть.
Последнее посещение им Северска датируется нынешним январём.

Н

е надо быть семи пядей во лбу, чтобы
понять основную причину, согнавшую чиновников столь высокого уровня из комфортных столичных кабинетов. Думается,
её никак нельзя отделять от предстоящих в скором
времени президентских выборов. Вот и «штопают
узкие места» в оставшиеся до судьбоносной даты
дни «первые» лица, пытаясь лично убедить местный
электорат в своём неусыпном внимании и заботе
к его проблемам. Попутно занимаясь ещё одним
полезным делом. Познанием ситуации на местах.
А она, как известно, сегодня не самая простая.
К нам приехал, к нам приехал, доктор Уйба дорогой!
В отличие от своего коллеги по поездке, мест
для посещений у господина Уйбы было несколько
больше. Ведь он никак не мог миновать Сибирский федеральный научно-клинический центр,
объединивший несколько лет назад подведомственные ФМБА учреждения Северска и Томска
Вот и пришлось Владимиру Викторовичу «разрываться» на два города. Судя по информации
об итогах визита, областной центр получил несравненно большую долю его внимания. Причина проста — местное руководство предложило
взглянуть высокому гостю на не так давно открывшийся Центр реабилитации. Расположенного в здании после недавнего ремонта и оснащённого прекрасным медицинским оборудованием.
На фоне убого вида северских больниц и явно
не самой лучшей медтехникой, он, конечно же,
несравненно выигрывал. Возможно, и поэтому
подавляющее большинство опубликованных фотографий о ходе визита, были сделаны именно
в нём. Здесь же прозвучали немногочисленные,
но конкретные, обещания нашего замечательного гостя помочь местной медицине. Все они,
во всяком случае, отражённые в СМИ, касались
исключительно вновь открывшегося учреждения.
Северской же «площадке», судя по всему,
придётся довольствоваться тем, что есть. Кочующие из года в год планы проведения ремонтных работ в обеих больничных городках вновь
закроют в долгий ящик. Ну, а то, что процесс
ожидания здесь затянется не на шутку, говорят
обязательства, данные господином Уйбой ещё
в далёком ноябре 2007 года. Можно только сожалеть, что некоторые из них ждут решения
до настоящего времени. О претворении в жизнь
всего начертанного громадья планов по развитию материальной базы северской медицины
хорошо сказал, если верить СМИ, руководитель
Сибирского федерального научно — клинического центра Виктор Воробьёв. Мол, адресная инвестиционная программа, в которую мы вошли
по строительству новых корпусов, не отменена.
Она была подписана еще премьер-министром В.
Путиным. Но до стабилизации экономической ситуации в стране эти планы отложили. Продолжаются ремонтные работы, техническое оснащение.
Теперь, хочется добавить, «карта» ляжет
не в пример верно. И если уж за минувшие шесть
лет не получилось дойти да «адреса», то в следующий срок правления нашего выдающегося
государственного деятеля обязательно повезёт!
Тем не менее, и сам начальник, и принимающая его сторона не переставали излучать
вполне здоровый оптимизм и глубокое чувство
удовлетворённости от переживаемого момента.
В чём легко догадаться, лишь взглянув, опять же,
на размещенную по итогам визита обширную

БУДНИ ЗАТО

Разговорчики
в строю!

ый десант

Владимир Долгих

тодвигали
Франца
Клинцевича
от партийного руководства, не спеша, но и не медля. Вначале с официальных высоких партийных постов,
затем — из Государственной Думы, где он также был одним из влиятельных депутатов.
Совет Федерации стал, судя по всему, его
последним политическим прибежищем. Смею
предположить, не пройдёт и полгода, как ему
найдётся замена. Ведь направили его туда
в рамках опять же партийного соглашения
между губернатором от ЛДПР и всё той же
Единой Россией. С перспективой занять пост,
который сегодня он покидает. Следовательно,
скоро отпадет надобность и в нём самом как
российском сенаторе. К чему нужны столь высокие договорённости ради обычного члена Совета Федерации? Да и как показывает судьба
бывшего томского сенатора Игоря Чернышёва,
результаты работы, какими бы они не были,
далеко не всегда служат гарантией сохранить
этот пост.

тельного» комитета российского сената.
С Францем Адамовичем мне приходилось
встречаться дважды. Первый — в теперь уже
далёком 2002 году. Он, как один из лидеров
тогдашней фракции единоросов в Госдуме,
принял участие в открытии моей фотовыставки в стенах российского парламента. Скажу
сразу — похвалы от него так не получил. Всё
больше за содержание выставленных фоторабот. «У Вас здесь исключительно взрывы
и разрушения. А где дети, идущие в школу, где
трактор, пашущий мирную чеченскую землю?
— сказал тогда полковник Клинцевич. И был
прав. И с детьми, и с тракторами был серьёзный напряг. Хотя, в справедливости замечания
сомневаться ни на минуту не приходилось.
Вторая встреча произошла не скоро, в начале сентября 2010 года. Господин Клинцевич
прибыл с инспекторской миссией в область.
В круг его внимания попал и Северск. Вот
и собрали на встречу весь местный актив.
Из довольно непродолжительного выступления высокого гостя запомнилось тогда одно
— нельзя, идя на выборы, стесняться своей
партийной принадлежности. В зале многие
переглянулись. Ведь в Северске вовсю шла
предвыборная кампания в местную думу. Итогом которой должна быть смена градоначальника. Ни для кого секретом не была и фамилия

Да и самой Единой России в органах власти
сегодня нужны другие люди. Умеющие «держать» строй и, желательно, из него без надобности не высовываться. А вот полковнику ВДВ
в отставке, ветерану афганской войны Францу
Клинцевичу места в нём сегодня не нашлось.
Если верить многочисленным комментариям,
исключительно за разговорчики в этом самом
строю. Его заявления и излишняя самостоятельность в действиях пришлась не по нраву
и в Министерстве обороны, и у товарищей
по партии. Ведь они далеко не всегда «шли
в ногу» с официальной позицией. Ну, а за оргвыводами, особенно в отношении коллеги
дело не стало. Особенно, если он опален.
Несколько комично, но его сменщиком
оказался коллега, раннее проходящий службу в органах военной контрразведки. Или как
раньше шутливо их называли в армейской
среде. «молчи — молчи». Так что об оценках
наших внешнеполитических шагов, по — видимому, общественности придётся пока забыть.
Во всяком случае, исходящих из «оборони-

того, кто потеснит многолетнего северского
главу Николая Кузьменко. Это Григорий Шамин. Но для начала ему необходимо обзавестись депутатским мандатом. Ведь именно
из своего состава и избирали мэра народные
избранники. Ну, а если кто помнит, наш фаворит шёл на выборы как самовыдвиженец. При
этом занимая не самые низкие посты в областной партийной иерархии!
Но одним собранием посещение Северска
господином Клинцевичем не ограничилось.
После его завершения наш гость поспешил
на встречу с северскими воинами — интернационалистами. Как оказалось, под началом
тогда ещё молодого офицера — десантника служил на афганской земле председатель
местного союза воинов — интернационалистов
Сергей Дорохин. Сергей всегда тепло отзывался о своём бывшем командире, отмечая его
смелость и добрые человеческие качества.
Надо ли говорить, что встреча однополчан
прошла в сердечной и дружественной обстановке?

Уходит последний «романтик» Единой
России. Из тех, кто когда — то стоял
у её истоков. Кто старался говорить,
прямо, глядя в глаза. Не чураясь
скользких тем и неудобных собеседников.

О

фотосессию. Причина отчасти кроется в успехе,
которого добилась местная медсанчасть, реализуя нашумевший проект «Бережливая поликлиника». Кто не помнит, после судьбоносного
решения нынешних властей «скостить» бюджетное финансирование федеральных учреждений
здравоохранения почти наполовину, остро встал
вопрос о повышении качества медицинской помощи, оказываемой в ЗАТО. Тогда то у атомного
ведомства и зародились планы поделиться с медиками ФМБА опытом внедрения своих «передовых технологий управления». Касались они всё
больше организации труда персонала. Потому
как ни новых ставок, ни дополнительного финансирования, хотя бы на уровень четырёхлетней
давности, никто не ждал.
Судя по отзывам, проект помог не только сократить время ожидания в поликлиниках,
но и решил ещё ряд незначительных организационных вопросов. При столь же незначительной
финансовой помощи атомного ведомства.
Например, в Северске за минувшие полгода
уже переоснащена регистратура КДЦ № 1, установлена система автоматической электронной
очереди, телефонной станции, оснащены новой
оргтехникой рабочие места специалистов, созданы вторые рабочие места на врачебных приемах.
Также было приобретено новое медицинское
оборудование для недавно открытых кабинетов
неотложной медицинской помощи и отделения
медицинской профилактики.
Осталось только удивляться, отчего столь
понятные мероприятия, не требующие значительных вложений, не удалось провести под руководством специалистов центрального аппарата
ФМБА и лично господина Уйбы?
Пей до дна, пей до дна!
На очень даже хорошую черту характера Алексея Лихачёва открыто, с должным вниманием вести диалог теперь обратили свой взор и многочисленные гости, приглашённые в городской музей
на неформальную встречу с руководителем атомного ведомства. Уют и теплоту общения дополняли вазочки с конфетами на столах и кружки чая,
подаваемого гостям. Состав аудитории, напротив,
не вызывал удивление. В зале присутствовали ряд
руководителей города и АО СХК, вместе с так называемыми «лидерами общественного мнения».
Нашлось место среди приглашённой публики и губернатору области господину Жвачкину.
Разговор, конечно же, вёлся вокруг перспектив. Собравшиеся традиционно видели их в неразрывной связке Северск — Сибхимкомбинат.
Даже вопросы руководителю атомного ведомства
звучали порой именно такие. Например, с просьбой помочь с ремонтом учреждений образования
и культуры. Надежда на Большую Ордынку — это,
конечно же, хорошо. Вот только стоит ли вглядываться в ту сторону, не видя собственных резервов?

А они лежат, как принято говорить, на блюдечке,
да с голубой каёмочкой! Достаточно только чуть
внимательно прочесть местный бюджет. И задать
только один вопрос — отчего северская казна, рассчитывая потратить в текущем году на думу и содержание господина мэра Шамина почти 60 млн
рублей, что является рекордом среди родственных
ЗАТО, а на капитальный ремонт по строке «Общее
образование» щедрой рукой «отвалила» всего
15,5 млн рублей? Предусмотренные же расходы
на капитальное строительство оказались и того
меньше. Всего 3,6 млн рублей. На год! На все
детсады и школы! Всего города!
Может, господам местным активистам и активисткам, отведав чайку, сподручнее было оставить кесарю — кесарево, и высокого гостя своими
проблемами не отвлекать от дел государственных? Оставив место и силы вопросам о будущем
АО СХК. Которое, действительно, туманно. Всё
тот же «Прорыв» с неясными сроками завершения работ, остатки ядерного производства и работа с накопленным многолетним наследием
функционирования атомной отрасли.
Вызывает, правда, лучик оптимизма ряд намеченных к реализации проектов, не связанных
с нею. Один из таких проектов, а именно по производству диоксида титана и был продемонстрирован Алексею Лихачёву. Но сколько раньше
было в истории предприятия похожих на него
начинаний!?
Проблемы же местного значения, уверен,
гораздо лучше осветят две депутатши северской
думы и один депутат. Все они, к тому же, являются ещё и директорами школ. Нужны фамилии?
Пожалуйста! Коппалова, Метелькова и Иванов.
Чем не целая думская фракция? Не удивлюсь,
если вдруг кто — то из нашего славного перечня
почтил своим присутствием столь высокое собрание.
Правда, обойтись без конфузии так и не удалось. Её, как ни странно, «задал» местный губернатор Жвачкин, привычно взявший «бразды»
ведения встречи в свои руки. А как иначе можно
расценивать сказанную им связь между предстоящим Днём защитника Отечества и огромной
роли ещё СХК, работники которого внесли огромный вклад в создание ядерного щита Родины?
Забыл, правда, в пылу яркой речи наш уважаемый господин о том незавидном положении,
в котором находятся подразделения комбината,
раннее занимавшиеся многие годы данным направлением. Причина во многом связана с переносом оборонного заказа, выполняемого атомным
ведомством, с ХМЗ в славный город Озёрск, что
на Урале. При слабом, в отличие от своего челябинского коллеги, противодействии тогдашнего
томского губернатора.
А в доме повешенного, как известно, о верёвке предпочитают не говорить.
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Фотоны не существуют
(объяснение отсутствия давления света)
Г. А. Скакодуб

О фотонах, давлении света и опытах П. Лебедева, А. Гришаева и В. Костюшко.

Традиционная наука физика утверждает, что свет испускается и поглощается порциями (квантами), называемыми фотонами. Фотоны есть элементарные частицы. Они
обладают массой и импульсом и потому, падая на тело, должны оказывать на него
давление. Фотоны являются носителями света. Они удивительные непоседы и с момента рождения устремляются в полёт со скоростью света. Такое представление
о фотоне привело учёного П. Лебедева к проведению экспериментов по измерению
величины давления света.

В

первые гипотезу о давлении света выдвинул Кеплер в 1619 году на основании отклонения хвостов комет, предполагая, что причиной отклонения хвостов
комет является воздействие солнечного света.
Убеждённость учёных в существовании давления
света основывалась на вере в том, что фотон существует и, действительно, является частицей.
Он, как летящая пуля, должен оказывать силовое воздействие на преграду. Учёный Максвелл
теоретически посчитал величину давления света.
Величина давления света, определённая П. Лебедевым в результате экспериментов, отличалась
от расчетной величины Максвелла на 20%.
Теперь расскажу коротко о приборе П. Лебедева, на котором он проводил эксперименты.
В стеклянной колбе, из которой удалён воздух, на тонкой нити было подвешено коромысло.
На концах коромысла были закреплены тонкие
пластины одинаковой площади и одинакового
веса. Пластины отличались тем, что одна имела
зеркальную поверхность и отражала свет, а другая пластина имела поверхность, поглощающую
свет. С помощью зеркал на пластины направлялись равные потоки света.
Коромысло проворачивалось. Если представить, что пластина с зеркальной поверхностью
находилась слева от нити подвеса и смотреть
на прибор сверху, то нить закручивалась по часовой стрелке. Измеряя угол закрутки нити и, зная
модуль кручения нити, была вычислена величина
силы давления света. В результате эксперимента
учёный сделал вывод: давление света на пластину с зеркальной поверхностью в два раза больше,
чем давление света на пластину с поглощающей
поверхностью. Всё кажется простым и понятным.
На самом деле это был очень сложный, тонкий
и не простой эксперимент. П. Лебедев провёл
его в 1898 году.
Такой вывод ошибочен. Свет давления не оказывает. Ниже я объясню, почему коромысло проворачивалось по часовой стрелке.
Главной ошибкой П. Лебедева, да и всех
учёных, занимающихся давлением света, было
признание существования фотона и признание
фотона частицей. Всё остальные ошибки, касающиеся непосредственно эксперимента, не имеют
никакого значения. Фотон, по моему убеждению,
не существует вообще, а потому не может быть
носителем света. Поэтому всякое рассуждение
о давлении света является беспредметным разговором. Тем не менее, в этом вопросе надо
поставить точку, научно объяснить перемещение
пластин облучаемых светом и придти к единому
пониманию физической сущности видимого явления.
Независимый исследователь А. Гришаев
в статье «О так называемом давлении света»
пишет: «Согласно же нашему подходу, фотонов
— в традиционном понимании не существует …
». Автор подвергает сомнению чистоту экспериментов П. Лебедева, поскольку при избавлении
влияния радиометрических сил (помех) наблюдаемый эффект отклонения пластин не наблюдает«АC» № 135. www.proatom.ru

ся. А. Гришаев в разделе «Крах концепции фотона» этой статьи настойчиво ставит под сомнение
существование фотонов вообще, а, следовательно, и наличие давления света.
Я полностью согласен с автором и считаю
попытки всех учёных, доказывающих давление
света, безосновательными умствованиями, порождёнными стереотипностью мышления, которое заставляет учёных, верящих «электронной
теории», подгонять расчеты и результаты эксперимента в оправдание понятий традиционной
физики.
Очень интересная статья В. Костюшко: «Экспериментальная ошибка П. Н. Лебедева — причина ложного вывода об обнаружении им давления света». В этой статье автор подтверждает
факт отклонения пластин, но этот эффект объясняет не давлением света, а иными силами.
Автор пишет о том, что при проведении эксперимента пластины не только отклонялись от света, но и притягивались к свету. Были взяты две
пластины из стекла. На одну поверхность одной
пластины нанесли слой золота. На эту пластину свет падал на не позолоченную поверхность.
Эта пластина отклонялась от светового луча.
Пластина же из стекла (без золота) отклонялась в сторону светового луча, т. е. притягивалась. Значит, свет в этом случае не оказывает
давления, а наоборот притягивает. Явление удивительное. Потому удивительное, что не может
быть объяснено традиционной физикой, давно
вооружившейся лживой «электронной теорией».
К сожалению, автор статьи не раскрывает физической сущности возникновения сил порождающих эти явления.
Ниже я объясню своей «дипольной теорией»
отсутствие фотонов, следовательно, и отсутствие
давления света, а так же причину отклонения
пластин от света и в сторону света.
Прежде чем перейти к объяснению поговорим немного о фотоне, о свете. Подробно можно
почитать об этом в моей статье: «Об электронах
и фотонах, которых нет».
Ссылка:
http://www.SciTecLibrary.ru/rus/
catalog/pages/11712.html.
Наука утверждает, что фотон есть результат
взаимодействия позитрона и электрона. Взаимодействие происходит, например, при электрическом разряде. При этом, как утверждает наука,
происходит «аннигиляция» позитрона и электрона и рождается фотон, который тут же уносится со скоростью света в мировое пространство.
На русском языке слово «аннигиляция» означает
уничтожение или превращение. Учёные применяют слово аннигиляция. Наверное, они считают,
что объяснения с использованием иностранных
слов (в науке это принято) более обоснованные
научно, более убедительные.
Учёным следовало бы объяснить причину
приобретения фотоном такой большой скорости,
выбор направления полёта и, что очень важно,
откуда взялся позитрон. Об этом наука умалчивает. Наверное, потому, что молчание — золото.
Представим, что вам, читатель, от науки по-

дарили позитрон и электрон. Поскольку в процессе их самоуничтожения возникает вспышка
— рождается фотон в единственном экземпляре,
то вы захотите, чтобы это удивительное явление
увидели ваши друзья. Неизвестно куда полетит фотон, но его, поскольку он единственный,
может увидеть только один наблюдатель и то,
только в том случае, если фотон попадёт ему
в глаз. Но вспышку будут видеть все наблюдатели. Получается странный эффект — один фотон
залетел одновременно в глаза всех наблюдателей. Здесь уже суперпозиция фотона. Может ли
быть такое? Не может. Что это? Мистика? Этот
реальный эффект можно назвать суперпозицией
фотона аналогично суперпозиции электрона, когда один электрон пролетает одновременно через
две щели в непрозрачном экране. Если бы экспериментаторы сделали в экране десять щелей,
то один электрон пролетел бы одновременно
через все десять щелей. Удивление и вера в мистику были бы ещё большими.
Поскольку не может быть, чтобы один электрон или один фотон одновременно мог быть
зафиксирован в нескольких местах, значит,
надо отречься от веры в существование фотона
и электрона и искать единое, правильное, общее
объяснение этому явлению. Но ведь известно,
что свет порождается не только при электрическом разряде. Свет порождается, излучается
раскалённым металлом, солнцем, горящим газом, горящей спичкой и др. Что, во всех случаях
происходит встреча позитронов с электронами
и, соответственно, их аннигиляция? Если верить
«электронной теории», то дефицита в электронах
нет. Откуда же во всех случаях возникновения
света берутся позитроны? Излучают свет различные газы, если через них пропускают электрический ток. Этот эффект используется в неоновой
рекламе. Ещё можно наблюдать удивительное
порождение света летающими ночью светлячками. Неужели светлячки способны производить
позитроны и электроны и осуществлять их взаимодействие.
Можно ли, прочтя это, верить в существование фотонов?! Но свет-то присутствует, скажет
читатель!
Чтобы объяснить присутствие света и отсутствие давления света и многие другие явления
нужно понимать, что природе изначально присуща гениальная простота её сути, абсолютная рациональность и абсолютная экономичность. Эту
гениальную простоту человек не может познать.
Невероятная сложность в познании природы заключается в бесконечном числе явлений, которыми себя проявляет природа. Физическая сущность света и невидимых излучений, из чего бы
они не исходили, имеет одну природу, объясняется одинаково одной теорией. В этом простота, рациональность и экономичность природы.
У науки должен быть один лозунг — минимум
всеобщих законов и минимум теорий, опирающихся на эти законы, для объяснения природных
явлений.
Теперь я приступлю к объяснению природы
света «дипольной теорией». Основой этой теории
являются:
1. Конституция мироздания, которая есть
сводом трёх законов: закона «вечности материи»,
закона «единства противоположности» и закона
«всемирного тяготения».
2. Два принципа: «принцип обратимости»
и «принцип подобия».

Мировое пространство заполнено материей.
Условно материя представлена двумя видами:
материей овеществлённой и материей энергетической (тёмной, эфирной, вакуума). По данным
науки первой материи в мировом пространстве около четырёх-пяти процентов по массе.
Всё остальное мировое пространство заполнено энергетической материей. Носителями этой
материи являются эфирные диполи. Эфирными
диполями заполнено мировое пространство. Согласно закону «единства противоположностей»
и «принципу подобия» всё и все в мире являются диполями. Позитрон и электрон это одна
частица — эфирный диполь (ЭД), способный
под воздействием внешних факторов выходить
из своего нейтрального энергетического состояния и проявлять себя либо позитроном (преобладает положительная составляющая), либо
электроном (преобладает отрицательная составляющая), то есть, ситуативно, находиться
в противоположных энергетических состояниях
и при этом всегда оставаться диполем. При взаимодействии двух ЭД, — позитрона и электрона,
находящихся в противоположных энергетических
состояниях, происходит релаксация их энергетических полей, — возвращение деформированных
структур энергетических полей в нейтральные
состояния. Процесс взаимодействия, процесс
гашения, сопровождается свечением, а не рождением фотона. Все явления являются следствием взаимодействия сил энергетических полей
элементарных частиц. Гашение сил вызывает
изменения структуры энергетических полей соседние ЭД. Происходит колебательный процесс
в эфирном пространстве. Эти колебания передаются от диполя к диполю и растекаются мгновенно по всему мировому пространству. По-сути,
в эфирной среде распространяется энергетическая (электромагнитная) волна. Частотный диапазон колебаний энергетических полей эфирных
диполей лежит в широком пределе — от ультрафиолетовых частот до красных. Эфирные диполи,
как и диполи некоторых газов, имеют свойство
при разных частотах колебаний своих энергетических полей светиться разным цветом. Поскольку с гашением в атмосфере частоты колебаний
энергетических полей эфирных диполей происходит изменение цветов, то мы видим обычный
свет, т. е. невидимый, прозрачный, как результат
обычного смешения цветов света.
Гашение
преимущественно
происходит
в земной атмосфере, которая представляет собой
смесь двух материй, — овеществлённой (газов)
и эфирной. Никаких фотонов нет. Присутствует
энергетическая вибрация эфирного пространства
и атмосферы. Вибрация порождает свет. Таково
свойство эфирной среды и атмосферы. Отрицать
существование эфирных диполей и эфирной среды могут только невежды. Объяснить единство
мира можно только наличием эфирной среды,
которая является связующей средой в мировом
пространстве.
Так же объясняется порождение света раскалёнными металлами. В этом случае никаких возникновений и превращений позитронов
и электронов нет. Энергетические колебания
диполей (атомов) овеществлённой материи,
например металла, под воздействием температурного фактора передаются эфирному пространству. Пространство представляет нам через
свое энергетическое состояние цвет нагретого
металла. Восприятие нами света от неоновых
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Д а й д ж е с т н о в о с т е й о т Н И Ц
« К у р ч а т о в с к и й и н с т и т у т »
огней и светодиодов объясняется также. Свет
у светлячков возникает при переходе атомовдиполей специфического вещества оксилюциферина из нейтрального энергетического
состояния в возбуждённое состояние и наоборот. Периодичность свечения вспышками обеспечивается высокочастотной периодической
вибрацией мышц светлячка. Энергетическая
вибрация атомов-диполей вещества приводит
к свечению вещества. Энергетическая вибрация передаётся эфирным диполям, которые обладают свойством на таких частотах светиться,
например, зеленовато-жёлтым светом.
Возможна локальная энергетическая вибрация и свечение эфирно-атмосферного пространства под воздействием различных внешних факторов. Часто эти свечения принимают
за НЛО, не понимая физической сущности
явления.
Итак, разобрались с появлением света без
участия фотонов. Теперь перейду к объяснению физической сущности перемещения освещённых светом пластин, то есть к объяснению
отсутствия давления света.
Всем со школьной скамьи знакомы эксперименты с электризацией тел. Тела наэлектризовываются не только трением, но и нагревом
или охлаждением. Во всех случаях происходит
изменение энергетических состояний диполей
вещества по причине воздействия внешнего
фактора. Электризация тела есть ни что иное,
как приобретение телом статического электричества и силы притяжения. Каков бы ни был
характер внешнего фактора, причиной электризации тел является переход структур энергетических полей поверхностных атомов тел с нейтральных состояний в активные. Это явление
интересно тем, что диполи всех веществ обладают свойством наэлектризовываться, приобретать статическое электричество, но время сохранения статического электричества
у разных веществ разное. Например, металлы
— токопроводящие материалы, быстро теряют
статическое электричество, а изоляторы — непроводящие ток, удерживают статическое электричество продолжительное время. Свойство
веществ наэлектризовываться от света используется при изготовлении солнечных батарей
электрического тока.
Простыми экспериментами установлено,
что всякое наэлектризованное тело, независимо от знака заряда, обладает свойством притягивать все тела, притягиваться всеми телами.
Наэлектризованное тело притягивает алюминиевые детали и медные. Магнит их не притягивает. Наэлектризованное тело притягивает
одинаково оба полюса постоянного магнита.
В экспериментах П. Лебедева с давлением
света пластины коромысла наэлектризовываются в разной степени по причине разного состояния поверхностей пластин. Разная степень
электризации пластин может быть в случае,
если пластины изготовлены из разных материалов. Разная степень электризации, просто говоря, разное количество статического электричества, порождает у пластин разную величину
сил притяжения. Разностью величины сил создаётся крутящий момент, который закручивает
нить, на которой висит коромысло. Величина
крутящего момента зависит от многих причин:
от материала пластин и состояния их поверхности, от длительности времени освещения,
от интенсивности света, от энергии света, например, свет ультрафиолетовый или красный.
В эксперименте П. Лебедева пластина, поглощающая свет нагревалась сильнее, чем зеркальная пластина, отражающая свет. Поэтому
более нагретая пластина обладала большим
статическим электричеством, была сильнее наэлектризована, а потому имела большую силу
притяжения, чем зеркальная пластина. Поэтому
момент сил закручивал коромысло по часовой
стрелке. Если бы экспериментатор поменял
на коромысле пластины местами, то он сделал бы тот же вывод, что давление света есть.
При этом коромысло закручивалось бы против
часовой стрелки.
Теперь об отталкивании светом стеклянной пластины, позолоченной с одной стороны
(эксперимент В. Костюшко). Напомню, что свет
падал на не позолоченную поверхность пластины, и пластина отклонялась от света. При облучении светом пластины происходила наэлектризованность обеих поверхностей пластин,

поскольку свет проходит через стекло, то позолоченная поверхность пластины наэлектризовалась сильнее, чем поверхность пластины,
на которую падал свет. В этом случае силы
притяжения были направлены в разные стороны. Поскольку сила притяжения позолоченной
поверхности была больше, пластина отклонялась в сторону от света.
Когда светом облучалась не позолоченная
стеклянная пластина, она отклонялась к свету.
Это объясняется тем, что поверхность пластины, на которую падал свет, наэлектризовывалась сильнее и приобретала больший по величине заряд, чем противоположная поверхность
пластины, следовательно, она приобретала
большую силу притяжения, чем противоположная поверхность пластины.
Вот так просто и понятно объясняется моей
«дипольной теорией» отсутствие фотонов и отсутствие давления света.
Наэлектризовываться, приобретать статическое электричество и проявлять себя силой
способны только диполи. Частиц, имеющих
только положительный, или только отрицательный заряд не существует. К «дипольной теории»
я пришёл не случайно. Во-первых, наука до настоящего дня смехотворно объясняет многие
явления, некоторые явления вообще не объясняет. Во-вторых, я обратил внимание на то,
что в науке при объяснении явлений нигде
и никогда не было ссылок на закон «единства
противоположности». Этот закон совершенно
забыт и нигде не упоминается. Это, по моему
мнению, явилось главной причиной рождения
лживой «электронной теории», которая завела науку в тупик. Пребывание науки в тупике
подтверждается очередной ложью — обнаружением на Адронном Коллайдере придуманного
«бозона Хиггса». Это очередной миф, который
может быть сравним по глупости с теорией
«Большого Взрыва». Зачем учёным разгонять
частицы до скорости света в Коллайдере, если
они же утверждают, что в простой установке
Дж. Томсона электроны и протоны несутся навстречу друг друга со скоростью света. Ведь
при этом столкновения этих частиц неизбежны.
Почему же при этом учёные не увидели бозона
Хиггса? Кроме этого, почему на этой установке
Томсон не проверил — отклоняется ли протонный луч (протоны имеют положительный заряд) к отрицательно заряженной отклоняющей
пластине. Ведь он убедился, что электронный
луч (электроны имеют отрицательный заряд)
отклоняется к положительно заряженной отклоняющей пластине. Я своей дипольной теорией доказываю, что протонный луч тоже будет отклоняться к положительной отклоняющей
пластине. Это объясняется отсутствием электронов и протонов, и тем, что вектор силы направлен от отрицательно заряженной пластины
к положительно заряженной пластине. Учёные
придумали более 350 названий элементарных
частиц, которые не существуют. Учёные регистрируют не частицы, а всего лишь, изменения
структуры энергетических полей эфирных диполей или атомов-диполей.
Изменения проявляются на экранах следами, линиями разных цветов. Состояние структуры определяется ситуативным проявлением
величины собственной энергии диполя. Каждое
состояние
сопровождается цветом света. Таких цветов
бесконечное число. У учёных проблема, какие
названия придумать частицам. Для простоты понимания представьте затухающую волну
на воде. В каждый момент она имеет определённые параметры. Смешно придумывать волне в каждый момент другое название.
Наука будет в тупике до тех пор, пока она
будет игнорировать научный метод в познании
и навешивать лженаучные ярлыки альтернативным теориям. Создание при РАН «Комиссии
по борьбе с лженаукой» является подтверждением тупиковой ситуации в науке и в образовании вообще.
В своих статьях я объяснил «дипольной
теорией» физическую сущность явлений: статическое электричество, электрический ток,
магнитное поле, свет и отсутствие его давления, адсорбцию влаги корнями растений,
фотоэффект, пьезоэлектрический эффект,
электрический разряд в вакууме, отсутствие
электронного и протонного лучей в опыте
Дж. Томсона и др.

Перспективы ядерной энергетики
Франции
В 2017 г. из-за длительных незапланированных отключений ядерных энергоблоков
по соображениям безопасности и задержек в ходе профилактических работ выработка
электроэнергии на французских АЭС упала с целевых 390—400 ТВт·ч до 379 ТВт·ч, что
привело к 21%-му падению доходов компании EdF от производства электроэнергии —
до 4,8 млрд евро.
В этом году EdF планирует увеличить электровыработку атомных станций до 395 ТВт·ч.
Однако в 2019 г. она снова уменьшится в связи
с закрытием АЭС Fessenheim и длительным временем нахождения на техническом обслуживании
ряда энергоблоков.
В настоящее время правительство Франции
разрабатывает «многолетний энергетический
план», к которому привлекла атомную отрасль,
специалистов по энергетике и сторонников развития возобновляемых источников энергии. Предварительный проект этого плана на период с 2019 г.
по 2028 г. должен быть представлен к концу июня.
В соответствии с утвержденным при правительстве социалистов в 2015 г. законом «об
энергетическом переходе», доля ядерной энергии
к 2025 г. должна быть сокращена с 75 до 50%.
Однако президент Э. Макрон не считает эту
дату «высеченной в камне» и полагает необходимым осуществить это снижение без ущерба для
энергобезопасности страны. Министр комплексных экологических преобразований Николя Юло
в ноябре прошлого года заявил, что правительство будет стремиться к выполнению поставлен- в строй в 1971 г. Станция должна быть закрыта
ной цели в 2030—2035 гг. и отметил, что поспеш- в соответствии с «переходным энергетическим
ность в ее достижении приведет к увеличению законом» 2015 года, который ограничивает мощвыбросов СО2 и сокращению рабочих мест.
ность АЭС уровнем в 63,2 ГВт. Компания EdF
13 февраля этого года Э. Макрон подчеркнул, согласилась на получение государственной комчто не исключает и строительства новых ядерных пенсации в 490 млн евро на покрытие соответэнергоблоков для замены тех, которые будут закры- ствующих затрат в связи с преждевременным заваться в связи с окончанием срока их эксплуатации: крытием, но выдвинула условие, что Fessenheim
«Никакого запрета на рассмотрение этого вопроса будет закрыта только после того, как компания
нет». По мнению экспертов вопрос о строительстве осуществит запуск своего третьего блока с реакновых энергоблоков должен быть обсужден при тором EPR на АЭС Flamanville.
разработке энергетического плана наравне с гра19 января 2018 г. был дан старт процессу зафиком закрытия ядерных энергоблоков.
крытия АЭС Fessenheim, из-за которого местный
Компания EdF, принимающая участие в об- бюджет лишается доходов в размере 14 млн евро,
суждении, планирует сохранить в строю большую а 2000 сотрудников АЭС должны будут пройти перечасть французских энергоблоков до достижения подготовку. А 6 февраля, по сообщению агентства
ими 50-летнего срока службы (до 2029 г.), так France-Presse, 13 депутатов из Эльзаса выступили
как считает неразумным раньше закрывать мо- с обращением в правительство не закрывать АЭС
дернизирующиеся блоки на которые выделя- до истечения срока действия разрешения на эксются большие средства. Исключение составит плуатацию ее энергоблоков: первого — до июля
лишь АЭС Fessenheim, решение по которой уже 2021 г., второго — до апреля 2023 г. По мнению
давно принято.
авторов письма, не следует также спешить с ввоДвухблочная АЭС Fessenheim (2 PWR мощ- дом в строй реактора EPR на АЭС Flamanville ввиду
ностью 880 МВт(э) нетто каждый), расположен- необходимости обеспечения безопасности объекная в Эльзасе, является старейшей француз- та. Наряду с депутатами обращение подписали
ской атомной станцией. Оба ее блока вступили и представители региональных властей.

Ядерная энергетика Тайваня
В составе ядерного парка Тайваня три действующие станции: Chinshan (2 BWR по 604
МВт каждый), Kuosheng (2 BWR по 948 МВт каждый) и Maanshan (2 PWR по 890 МВт
каждый). В 2017 г. они выработали 21,56 ТВт·ч электроэнергии, которая составила
9,3% национального электропроизводства (в 2013 г.— 18,4%).
В отличие от континентального Китая на ТайСторонники использования атомной энергии
ване с начала 2000-х годов существует сильная для производства электроэнергии на Тайване
оппозиция ядерной энергетике, из-за чего стро- 10 февраля инициировали сбор подписей за проительство четвертой АЭС — Lungmen, которое ведение референдума с целью отмены политики
велось с 1999 г., неоднократно приостанавли- «безъядерной родины к 2025 году». В петиции
валось, и сроки его завершения переносились. сообщалось, что с целью поддержания развития
После аварии на АЭС Fukushima в марте 2011 г. «зеленой» энергетики на острове, Тайвань долнегативное отношение к ядерной энергетике жен продолжать использование ядерной энергеусилилось. В ответ на продолжающиеся полити- тики, которую можно рассматривать как «зелеческие разногласия, тайваньское правительство ную», поскольку она оказывает гораздо меньшее
приняло решение законсервировать практически воздействие на окружающую среду по сравнеготовый первый блок АЭС Lungmen и приостано- нию с электростанциями, работающими на угле
вить строительство второго (готовность ~ 90%). и газе. К тому же стоимость электроэнергии, проВ феврале этого года оно одобрило планы ком- изводимой на АЭС, меньше, чем на ТЭС.
пании Taipower по перепродаже ядерного топлива
Один из инициаторов проведения референ(1744 ТВС для реакторов ABWR мощностью 1350 дума, профессор университета Цинхуа и член
МВт(э)), предназначавшегося для АЭС Lungmen. Тайваньского ядерного общества Ли Мин заявил,
Страна встала на путь свертывания ядер- что правительство игнорирует финансовые и эконой энергетики. Правительство поставило своей логические издержки своей поспешной «безъяцелью к 2025 г. сформировать такой энергоба- дерной» политики. Ли Мин отметил, что Кабиланс, в котором половину будет составлять элек- нет Министров ожидает возникновения в летний
троэнергия, получаемая за счет использования период дефицита электроэнергии и планирует
природного газа, еще 30% — за счет угольных перезапустить второй энергоблок АЭС Kuosheng.
электростанций и 20% должны дать возобновляМатериал подготовила
И. В. Гагаринская
емые источники.
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Рис 1. Уилбур и Орвилл Райт вблизи Дейтона, штат Огайо, в мае 1904 года

В.Узиков, ведущий
инженер-технолог
ГНЦ НИИАР

Две схожие истории развития
техники, с разницей 110 лет

Создание
управляемого
летательного аппарата
тяжелее воздуха

Б

ратья Райт — по меткому выражению
писателя Дэвида Маккаллоу, это люди,
которые научили мир летать. На пике
славы в 1909 году Уилбуру исполнилось
42 года, Орвиллу — 38. Для братьев Райт из Дейтона, штат Огайо, авиация началась с игрушки
из Франции, маленького «вертолета», который
принес домой их отец, епископ Милтон Райт,
убежденный сторонник образовательной ценности игрушек. Мальчишки увлечённо играли с ним,
пока он не сломался, и тогда они сделали новую
модель самостоятельно! Братья росли в семье,
где всегда поощрялась пытливость ума. В юности Уилбур преуспевал во всем. Был прекрасным
спортсменом, особенно отличаясь в американском футболе, катании на коньках и гимнастике,
и великолепно учился. В год окончания школы
в Дейтоне Уилбур имел оценки выше 90 по всем
предметам — алгебре, ботанике, химии, английской литературе, геологии, геометрии и латыни.
Шли разговоры о том, что он поедет учиться
в Йельский университет. Однако все эти планы
рухнули, когда во время игры в хоккей Уилбур
получил по лицу удар клюшкой, которым ему выбило почти все зубы верхней челюсти. Орвилл,
у которого были проблемы с учёбой в школе,
так и не получил среднего образования, занявшись бизнесом. Вместе с братом стал работать
и Уилбур, постепенно отходивший от последствий травмы [1].
Сначала братья занимались издательским
бизнесом, но настоящий успех к ним пришёл
в 1892 году, когда они открыли мастерскую
по ремонту и магазин велосипедов «Велосипедная компания Райтов». Америка переживала «велосипедный бум», и недостатка заказов у братьев
не было.
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В конце лета 1896 года 25-летний Орвилл
тяжело заболел тифом, и в это время Уилбур
начал зачитывать ему вслух книгу о немецком
энтузиасте-воздухоплавателе Отто Лилиентале,
который недавно погиб в результате крушения
планера. Горный инженер по образованию, Лилиенталь занимался производством небольших
паровых машин и увлекся воздухоплаванием еще
в 1869 году. В течение нескольких лет Лилиенталь сконструировал и построил десять планеров, свои normale Segelapparate (планирующие
аппараты). «Наши желания не должны ограничиваться только овладением искусством полета подобно птицам, — писал Лилиенталь. — Наш
долг — не успокаиваться до тех пор, пока мы
не решим проблему полета полностью с научной
точки зрения». Известие о гибели Лилиенталя,
писал позже Уилбур, пробудило в нем интерес,
дремавший с детства. Он начал изучать литературу по аэронафтике, а следом полностью оправившийся от болезни Орвилл приступил к чтению
книг по тому же списку.
На рубеже XIX и XX веков много, как правило, очень небедных людей увлекались аэронавтикой в разных странах, но отношение к ним
в обществе и так называемой «научное среде»
было ровно такое, каким станет ровно через век
к сторонникам низкоэнергетических ядерных реакций. В 1899 году Уилбур пишет письмо в Смитсоновский институт в Вашингтоне, где пишет
«Мои наблюдения с тех пор лишь убедили меня
в том, что полет человека возможен и реален.
Я намерен начать систематически изучать предмет в качестве подготовки к практической работе, которой надеюсь уделить время, остающееся
от моих основных занятий. Я хотел бы получить
работы по этой тематике, опубликованные Смитсоновским институтом, а также, если возможно,
список других напечатанных работ на английском
языке». Во избежание любых сомнений относительно него и его намерений Уилбур добавил:
«Я — энтузиаст, но не чудак в том смысле, что
у меня есть несколько излюбленных теорий касательно правильной конструкции летательного
аппарата». Получив от помощника секретаря
Смитсоновского института Ричарда Рэтбана спи-

сок книг и богатый набор работ самого Смитсоновского института, посвященных авиации, Уилбур и Орвилл всерьез взялись за их изучение.
Многие знаменитые инженеры, ученые и мыслители XIX века работали над решением проблемы
управляемых полетов. Среди них — сэр Джордж
Кейли, сэр Хайрем Максим (изобретатель знаменитого пулемета), Александр Грэм Белл и Томас
Эдисон. Преуспеть не удалось никому. Например, Хайрэм Максим потратил 100 000 долларов
из собственных средств на разработку и постройку гигантского, приводимого в движение паровым двигателем, неуправляемого летательного
аппарата, который разбился при взлете. Примерно такие же средства на оснащенный паровым
двигателем летательный аппарат, построенный
французским инженером-электриком Клеманом
Адером. Результат оказался таким удручающим,
что проект закрыли. Правда, Адер успел дать аппарату французское название avion.
В 1895 году один из величайших физиков,
президент Лондонского Королевского общества
по развитию знаний о природе Уильям Томсон
(лорд Кельвин) заявил: «Летательные аппараты
тяжелее воздуха невозможны». Заявление на тот
момент выглядело вполне разумным. Действительно, даже бумеранги, в конце концов, падают.
Томас Эдисон тоже считал, что для перемещения
по воздуху нужно искать другие способы. Привычные убеждения и житейский опыт людей иногда
приземляют полет их абстрактного мышления.
Хорошо, что братья Райт не обращали внимания
на высказывания авторитетных лиц и продолжали
предпринимать абсурдные попытки изобретения
самолета.
Неверие окружающих в достижимость поставленной цели ничуть не обескураживало Уилбура
и Орвилла Райтов. Им мешало лишь то, что они
не имели законченного высшего образования,
полноценной технической подготовки, опыта работы с кем-либо, кроме как друг с другом, а также высокопоставленных друзей, финансовой поддержки, правительственных субсидий. У них были
только собственные небольшие средства. Кроме
того, существовала реальная угроза погибнуть,
как Отто Лилиенталь.

Занимаясь бизнесом, связанным с передовой
на тот момент техникой, Уилбур и Орвилл были
в курсе всех экспериментов и технических новинок.
К последнему десятилетию XIX века попытки покорить небо на аппарате тяжелее воздуха шли полным
ходом. Смельчаки экспериментировали с планерами, придумывали новые системы для управления
летательными аппаратами. Многие гибли при испытаниях. Братья Райт включились в этот процесс,
начав свои эксперименты. Одновременно они переписывались с другими изобретателями, старясь
быть в курсе их успехов и неудач.
С 1899 по 1902 год братья совершенствовали свои модели планеров. В 1902 году, после
долгих экспериментов, они сумели сделать то,
чего до них не удавалось никому — создать летательный аппарат тяжелее воздуха, который был
полностью управляем. Созданные братьями Райт
системы управления позволяли контролировать
аппарат по трём осям: перекосом крыла — крен
(продольная ось), носовым рулём высоты — тангаж (поперечная ось) и хвостовым рулём направления — рыскание (вертикальная ось). Фактически братья первыми разработали схему, которая
и по сей день лежит в основе управления самолётами. Именно поэтому многие историки авиации
полагают, что она появилась именно тогда, когда
братья Райт подали патентную заявку на данное
изобретение, а не в момент первого полёта.
Профессионализм и научный подход братьев
Райт, проявился в том, что для оптимизации своих исследований они создали аэродинамическую
трубу и стали проводить систематические испытания на миниатюрных крыльях с октября по декабрь 1901 года. Изобретённые ими «весы» для
удерживания крыльев в туннеле, были сделаны
из велосипедных спиц и металлолома и выглядели весьма неэстетично, однако были настолько же важны для окончательного успеха, как и их
планёры. Устройство братьев Райт для измерения
подъёмной силы позволило сделать расчёт коэффициентов для каждого типа крыла. и они могли
наблюдать работу крыльев через стекло в верхней части аэродинамической трубы.
Они также разработали и изготовили деревянные пропеллеры, а также бензиновый двига-
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тель, изготовленный в их магазине велосипедов.
Они пришли к выводу, что пропеллер — по сути
Подписка на электронную версию
то же крыло, только вращающееся в вертикальной плоскости и на этом основании они для
проектирования пропеллеров воспользовались
данными большего количества испытаний в аэродинамической трубе. В о
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Рис. 2. Установка оптического спектрометра над отверстием в исследуемом модуле E-Cat QX для определения температуры внутри
реактора (фото автора)
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Подписка на электронную версию

Рис. 3. Схематический
вид реактора MFMP
«GlowStick» [12]

«Время — пространство в бытие
существования, длительность».
В. Даль. Рождество или Новый
год — это единственные из всех
празднеств, истинные праздники,
фундаментальные для сознающей
свое существование личности. Это
празднование появления, рождения,
явления и обретения времени. Это
торжество продолжения дления, счастья быть. Естественный повод для
оценки событий сознательной жизни,
выбор заслуживающего быть развитым, продолженным, повторяемым,
неотмененным. Праздник Времени. В честь Времени. Времени как
сущности существования, стержня
реализма бытья.

Ж

изнь и сознание (как понятия)
не погружены, не «брошены»
во время, но вплетены «состоят» или строятся из времени.
Как, впрочем, и наука вообще, а физика
в частности. Вот почему «Рождество и Новый Год» — «праздники Времени». А физика, если иметь в виду ее исчерпывающее
наполнение тем, что мы можем знать,
и уже знаем, — Наука о Времени. Наука
о взаимодействии, возникновении, существовании, трансформации, исчезновении,
сохранении, постоянстве… На что иначе
могут быть «нанизаны» эти понятия? — Вот
именно! В физическом мире существуют
«объекты», вмещающие в своем общеприродном физическом естестве, в согласованном гармоническом сочетании известные и еще не открытые вселенские законы.
Эти объекты — мы, мыслящие. И мы являем
один, абсолютно истинный закон, который
сами оглашаем на всю Вселенную: «Мышление существует. Со-знание — фактор природы, феномен, присущий Миру, как, например, Третий закон Ньютона. Но, о чудо!
Эти «объекты», полноценно «насыщенные»
в своей самоорганизации производимой
ими из «выуженной» из природы науки,
сами могут создавать объекты, не наблюдаемые в природе, и обладающие свойствами
и возможностями, имеющие колоссальную
не только материальную, но экзистенциальную силу. Например, написать «Лунный
пейзаж» или найти решение «Великой Теоремы Ферма». Сидя в кресле, облететь
всю Вселенную от края и до края, и отчет о путешествии дать кому либо, как это
сделал Георгий Гамов, а в результате получить Нобелевскую. Разве это не реализм?
Если мы с мышлением — вселенский «реализм», и для нас, микельанжелов, «Давид»
— не обломок мрамора (бывает, за такое
и жизнь можно отдать), то ценность, будучи реальностью для сознания (которое мы
признали элементом Мира), разве должно
исключить из реализма Вселенной?! Вы
не сомневаетесь в абсолютной истинности
вашего существования во Вселенной? А, что
ваша радость от предстоящего праздника
«Рождества» или «Нового Года» — не реальность, которую можно неопровержимо
утвердить как «объект», безусловно пребывающие вместе с вами в Мiре? Другими
словами, предусмотренные во Вселенской
структуре и реализованные фактом вашей
личной констатации. Сознание, мышление
— такой же объект, как этот конгломерат
полевого шпата, именуемого булыжником. И факт, я бы сказал, реализм вашего
мышления и осознанных сомнений, наряду
со столь же неоспоримым признанием вас
полноправным членом, частью Вселенной — уже неопровержимое свидетельство
присутствия в Мире Сущности, основание
самого явления сознания. Не всякая наука
обязана искать и исследовать эту Сущность.
Но физика, наука о природе Мира, как Всего, — обязана.
Выдающийся математик, физик А. Уайтхед: «Любая настоящая ответственная наука
строится так, что она обязана искать реаль«АC» № 135. www.proatom.ru

ПОИСК ИСТИНЫ

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Малороссийский борщ
и физика
Центром Вселенной, находящимся в вечном покое, служит ваша голова.
(Дж. Орир)

ность за кулисами событий, продолжая до ограничений, которое само объяснений не имеет.
Нет объяснений для природы Бога, потому, что
эта природа есть основание самой иррациональности. Его понимают как основание самой метафизической ситуации в его субстанциональной
активности… Неуместна и неудачна привычка
рассыпаться перед Богом в метафизических
комплиментах».
Мы сознательные дети времени. Поэтому,
так всеобще и радостно празднуется наступление следующего отрезка отпущенного времени.
Вместо дарованной нам жизни можно говорить
об отпущенном времени. Почти синонимы. Наблюдать, стремиться видеть, воспринимать, получать удовлетворение от понимания — это цель
и жизненная задача. Усилия и тяготы на пути —
плата за попытку реализации этой цели. По крайней мере, мир нам открыт для постижения. Возможно, для этого он и создан. В этом уверен Э.
Шредингер: «Мир, Вселенная — не спектакль для
«пустого зала»». «Если звезды зажигают…». Если
бросить взгляд даже в самые далекие по времени воззрения о месте человека и Вселенной,
то мы обнаружим одну очень реалистичную,
правдоподобную даже по современным понятиям, концепцию полного разделения человека,
его существа и тела от мира — Вселенной. Классическая Ньютоновская физика сделала это разделение строгой наукой. Вселенная абсолютно
отделена от нас. Ее существование оправдано
лишь эстетическим вкладом звездного купола.
Паскаль был в ужасе от этой заброшенности
Земли. Бессмысленной ненужности всего этого
мира звезд: «Я вижу сомкнувшиеся вокруг меня,
наводящие ужас пространства Вселенной, и понимаю, что заключен в каком-то глухом закоулке
этих необозримых пространств…». Как мы видим,
классическая физика, демонстрирующая надежность ее утверждений, подкрепляемую техническими успехами «Железного Века», согласилась
с трехтысячелетним представлением об оторванности Земли от остального вселенского Мира,
лишив, правда, ее центрального положения
во Вселенной. Революция физики первой трети
20-го века, которая почти «мгновенно» свершила второй технологический переворот на Земле
и в космосе, вновь восстановила центральное
положение Земли по отношению всей Материальной физической Вселенной. Выводами ОТО,
исследованиями Гамова, Фридмана, Леметра,
Хабла…, открытиями радио-оптической астрофизики Вселенная может быть объяснена и описана как «Поверхность» четырехмерного аналога
шара. Каждая точка этой поверхности — центр
симметрии. Каждый обитатель Вселенной вправе
полагать себя ее центром, не условным не иллюзорным. Вселенная разбегается равномерно
от каждой ее точки в точности так, как на нашем трехмерном резиновом шаре, кода мы его
надуваем. Это значимое гностическое открытие
очень важно для допуска в современные науки
о природе и сознании, элементы сакральности
(притом, уже не в качестве теистического предрассудка). Новой Физикой отброшено представление о ничтожности нашего мира, заброшенного
где-то на периферии Вселенной, лишенного связи с ней, чуждой и, по сути, не существующей.
Тем не менее, о том, что должна существовать
какая-то связь между механическими событиями
на Земле и звездным миром, догадывались уже
в 19 веке. Епископ Беркли (в честь которого назван город и университет в США), споря с Ньютоном, утверждал, что инерция (проявляемая
силой) — своего рода индукция звездного заполнения Вселенной. И в пустоте центробежные

силы на вращающемся диске возникают только
потому, что он окружен куполом неподвижных
звезд (очень близко к идеям ОТО). Популярный
в 19 веке писатель Камилл Фламмарион образно
представил нашу земную связанность, по крайней мере, с ближайшими небесными телами:
«Воля человеческая слаба в сравнении с космическими силами. А, между тем, отправляя поезд
из Парижа в Марсель, судно из Марселя в Суэц,
я свободно перемещаю бесконечно малую часть
земной массы, и изменяю течение Луны». В настоящее время ни у кого нет сомнения, что силы,
которые мы наблюдаем у нас здесь, на Земле —
проявление инерции. Силы — феномен ускорения
при передаче импульса. Именно это работает,
даже если мы стоим неподвижно на полу или тащим без ускорения веревкой бревно. (В первом
случае — обмен импульсами виртуальных фотонов половиц, в другом — возрастание скорости
молекул бревна (теплота — температура)). Все
наблюдаемые силы — совокупное проявление
природы звездной Вселенной. Это знаменитый
принцип Маха, так красиво демонстрируемый
маятником Фуко. В силу логики поднятой здесь
темы «Физика и праздник», не обойтись без юмора, тем более, поучительного. Приведем цитату
из лекций известного физика, педагога Дж. Орира. Примерно это я слышал в ЛПИ на лекциях
проф. Л.Э. Гуревича в 1953 г. Эту шутливую
формулу приводили на лекциях в ЛГУ, в Баумановском, в Одессе (проф. В.С. Мартыновский).
Тусовки физиков шестидесятых не могли обойтись без хохм вокруг темы этого изречения):
«Принятая здесь точка зрения состоит в том,
что центром Вселенной, находящимся в вечном
покое, Служит Ваша Голова. Когда Вы стукаетесь
головой об стену, это означает, что у удаленных
галактик возникает внезапное ускорение, и оно
действуют на вашу голову громадной гравитационной силой. Чтобы удержать вашу голову «в покое», стена должна оказать равную по величине
и противоположно направленную реакцию. Так
что в следующий раз, стукнувшись головой или
ударив, споткнувшись, палец на ноге, шлите проклятия за это далеким галактикам.
ВЫ, ВАША ГОЛОВА — центр Вселенной! Это
не метафора или афоризм. Это не только обоснованный, но неизбежно следующий строгий вывод
из всего корпуса современного знания о природе,
знания, вобравшего в себя дар гениальной интуиции основателей Науки, знание, до предела вобравшее силу математики и воспользовавшееся
невиданной прежде помощью экспериментальных
возможностей. Да, каждый из нас бесспорно —
центр Вселенной. Но этого мало, мы хитроумным
образом «сплавлены», слиты, не с частью Мира,
но его Целым, содержа его невыразимый образ
в сказочной, художественной или математической
форме. Потрясает не просто соединение чего-то
ничтожного с неизмеримо большим, нет, но нерасчленяемое физическое единство. Неразделенность, слитность в единстве малого и большого.
Такое утверждение не художественный образ,
отражающий всеохватность любви к природе,
но твердо установленный факт знания о Природе.
Наши знания и успехи в их продвижении основаны на принятии канонических принципов (законов)
сохранения. Масса-энергия, импульс, «барионное
число». Каждая частица, скажем, протон (10—24)
гр. обладает ничтожным гравитационным полем, но когда их много, скажем, 1051 или 1026,
получается Земной шар с его притяжением или
Вы со своим весом. Возьмем, как это принято,
за число частиц во вселенной 1080. Не важно, насколько точно это число, важно, что закон сохранения, в принципе, делает каждый элемент с его

гравитационным полем «определенным, пронумерованным и неуничтожимым». И, соответственно,
от каждого атома вашего тела протянуты нити
к каждому атому целой вселенной. Нити неуничтожимы и необрывны. Они собираются в невообразимые пучки тканей звезд и галактик, заполняя
единое пространство Эйкумены. Это так, и это
экспериментальный факт. Маятник Фуко вряд ли
прореагировал бы на ближайшую звезду в Центавре. Своим десятком килограмм он через пустоту
показывает, что ничтожная «пылинка» в наглядной
динамической активности воедина со Вселенной.
А мы со своим телом исключение? А наше сознание? — Что этой сущности не существует? Оно
не от мира сего? Ежесекундно нам дано видеть
сущности реалистичные, в смысле, природные,
не выдуманные вещи, в полномерной силе нематериального реализма. Например, мышление
и математика. Которые невозможно «пощупать».
Или свет, для которого в «самом в себе» не существует ни пространства, ни времени, но как
он «железно» вплетен в существование! Или отсутствие параметрической вещественности «реализмов» объектов волновой функции. А, ведь ей
подвластен каждый атом нашего тела. И, наконец,
если недостаточно этих «космополитических» (обращенных вовне) свойств, составляющих основу
нашего тела и души, и не очевидно наше право
считать себя хотя бы конформным воспроизведением Вселенной, то успешные опыты подтверждающие «ЭПР-эфект», убирают сомнения. Не все
примут эти аргументы, но в преддверии Рождества
и Нового Года они могут быть уместны. В любом
случае, без всякого праздничного повода, наука

установила и утвердила, что феномен каждого
локального проявления природы, например, сознания, не изолирован от Вселенной как целого,
и не мог бы случиться без, прямо таки, мистического потенциала возможный в исходном, доструктурном Начале Мира. И не случайно мы вмещаем
в себя Вселенную, как, впрочем, и она нас. Неважно, какой образ она принимает в мышлении:
Евдокса, Птоломея, Коперника, Гамова, Хабла…
важно то, что она оказывается такой, какой в своем сознании может построить гений, опирающийся на опыт посылаемых ею сигналов. О чем это
говорит? — О всесвязности сотворенного, в метафизическом (за пределами Физики) Единстве.
За 12 лет сотрудничества с издательством
Proatom, ru я привык предлагать глуповатые
схемки, мнемонические картинки, шаржирующие
псевдобытовыми аналогами некоторые утверждения физиков. Позвольте представить предельно
дурацкую модель. К сожалению, не в фейнмановском, но, скорее в охламонском понимании.
Назовем ее «Малороссийский Борщ».
Смоделируем, простите, в виде шаржа Физический феномен всесвязности, всеохватного
взаимодействия и взаимовлияния каждого тела,
каждого элемента, во всем массиве Вселенной,
с каждой без исключения ее гравитирующей корпускулой (атомом).
В моем распоряжении чудесный труд Елены
Молоховецъ «Подарокъ Молодой Хозяйкъ» (таково тиснение на твердом переплете, а на Титуле «Подарокъ молодымъ Хозяйкамъ», кстати,
с автографом). 1912 г. 1100 страниц и еще 100
римскими. И еще 100 непронумерованных рекламных вкладок (рекламируется все — от пособий по дрессировке полицейских собак, до речей
Петра Аркадьевича Столыпина). 4163 рецепта.
Я не устаю наслаждаться чтением этого труда.
Но вернемся к нашей дурацкой модели тотальной
вселенской связанности, которая так шикарно демонстрируется Маятником Фуко. Это мы сделаем
с помощью «Малороссийского Борща». (Рецепт
№ 49). В него включается со специями и овощами более 20 продуктов, но мы обратим внимание
только на консистентные, например, на 6 мясных
обязательных ингредиентов: два сорта говядины,
свинина, жареная утка, ветчина, шпик. Готовый,
приготовленный борщ по Елене Молоховец —
совершенное произведение искусства. Будем
полагать кастрюлю с Борщом нашей Вселенной. Тогда, вкусив ложку этого чудесного супа
(без ингредиентов, только жидкость), мы входим
в контакт с отдаленными от нас ингредиентами,
ощущая несказанный вкус и аромат от всех мясных кусков, овощей, специей, хотя к твердым
не растворившимся составляющим мы и не притронулись. Куски мяса, горошки перца… создали
вкусовое послание, наполнив пространство-жидкость подобно тому, как материальные тела Вселенной наполняют пространство гравитационным
полем и излучением. Наша связь с целым миром
материальных небесных тел, наполняющих небо,
обеспечивающая существование, подобна пищевой связи через бульон «Украинского Борща»,
с ингредиентами, где жидкость — пространство,
носитель переноса вкусового поля, от кусочков
пищи — имитации материи. (В этом сравнении
Космос и суп сближаются и в том, что мы способны провести анализ бульона для определения состава и свойств ингредиентов, подобно
спектроскопии в Астрономии). Но главная цель
этой дурацкой аналогии состоит в том, чтобы
напомнить — инерция дает знать о совокупном
действии всей без исключения материи Мира,
подобно тому, как вкус бульона Борща всех, без
исключения его составляющих.
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