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П
овседневная жизнь одного из за‑
крытых городов Росатома — 
Озерска в Челябинской области 
заметными событиями бедна. 

Действительно, что может происходить 
в городе, затерянном в лесах и оторван‑
ном от внешнего мира? Тем не менее, 
традиционная городская спячка периоди‑
чески прерывается серьезными всплеска‑
ми общественной активности. Чаще всего 
вызванной конфликтами.

Тревожный февраль
Так произошло и 13 февраля 2018 года. 

В этот день в городе произошло событие, спо-
собное в перспективе привести к далеко идущим 
последствиям. Но, ни последствий, ни перспек-
тив так и не случилось. Ситуация замерла в ожи-
дании дальнейшего развития событий.

До сих пор так до конца и не ясно — что же 
это было? Неудавшаяся провокация или прорвав-
шаяся на поверхность прежде скрытая подковер-
ная борьба за влияние в городе?

События разворачивались стремитель-
но и явно по заранее намеченному сценарию. 
В Собрание депутатов Озерского округа посту-
пает обращение от председателя Общественной 
молодежной палаты Андрея Юрьевича Васильева 
с просьбой рассмотреть ситуацию с качеством 
медицинского обслуживания в городе.

Известно о нем немного. Молодой человек 
1989 года рождения. Работник ПО «Маяк». Ранее 
в проявлении личной инициативы замечен не был. 
Предположить, что это его собственная идея, ко-
нечно, возможно. Но, очень маловероятно.

Реакция последовала незамедлительно. Уже 
через два дня председатель Собрания депутатов 
Озерского округа Олег Костиков созывает «боль-
шой потлач» — общее заседание депутатских 
комиссий для обсуждения ситуации в медицине 
с приглашением представителей общественности.

Оперативность невиданная. Два года собира-
лись для обсуждения ситуации в теплоснабжении 
и так и не смогли ничего решить. А тут…  Все 
произошло почти мгновенно.

Команду, выполненную с такой скоростью, 
в городе Озерске мог отдать только один человек 
— генеральный директор ПО «Маяк» Михаил По-
хлебаев. Большинство депутатов находятся в его 
прямом подчинении.

В том числе и председатель Собрания Олег 
Костиков — бывший инженер по радиационной 
безопасности (дозиметрист). Глава округа Евге-
ний Щербаков — в недавнем прошлом замести-
тель директора по обеспечению деятельности. 
Проще говоря, заведовал снабжением и столо-
выми комбината.

На обсуждение приглашаются руководитель 
ЦМСЧ-71 Фомин Евгений Павлович и замести-
тель руководителя ФМБА Наталья Николаевна 
Михайлова. Кстати, в недалеком прошлом ра-
ботник администрации Озерска.

Кроме того, начальник управления делами, 
кадрового и правового обеспечения ФМБА Сер-
гей Беляев. Представители ФМБА специально 
прибыли из Москвы на помощь Евгению Фомину.

Схватка под ковром
Но у этих нашумевших событий есть большая 

предистория. О ней стоит поговорить подробнее.
Противостояние всемогущего директора ком-

бината и руководителя озерской медсанчасти 
Евгения Фомина в открытой форме начинается 
летом 2017 года.

Первым звоночком стали критические публи-
кации в адрес Фомина на екатеринбургском сай-
те ura.ru. Этот ресурс известен тем, что не от-
казывается от заказных материалов. В том числе 

и оплаченных за счет средств ФГУП ПО «Маяк», 
то есть, фактически, бюджетных.

На эти средства, частный сайт подверг кри-
тике руководителя озерской медицины.

Посредником в очередной раз выступил центр 
коммуникаций ПО «Маяк» — преемник бывшего 
центра информирования общественности. Эта 
служба выпускает собственную газету «Вестник 
Маяка», периодически снимает видеосюжеты 
и ведет группы в соцсетях.

Структура очень интересная. В первую оче-
редь тем, что численность этого подразделения 
превысила двадцать человек. А ведь еще совсем 
недавно насчитывалось всего три — четыре со-
трудника. И вполне справлялись.

Из нынешнего коллектива написать или снять 
хоть что-то внятное могут в лучшем случае чело-
века два. Чем занимается весь остальной персо-
нал — совершенно неизвестно. Читать выпускае-
мую ими газету невозможно.

Критика была построена вокруг двух основ-
ных сюжетов. Обрушения штукатурки при ремон-
те здания детской поликлиники постройки начала 
1950-х годов и наличия у Фомина коттеджа.

Пресловутый коттедж даже специально снима-
ли с геликоптера. Подтекст был прост и незатей-
лив. Когда рушится поликлиника — руководитель 
медсанчасти, оказывается, живет в коттедже.

Но развернутая летом компания не достигла 
особых успехов. Тогда на свет и появилось фев-
ральское обращение лидера молодежной палаты, 
на которое депутаты отреагировали немедленно.

Открытый конфликт между двумя крупными 
руководителями — событие нешуточное. Что по-
служило тому причиной — сказать трудно. В та-
ких случаях говорят: «Двум медведям в одной 
берлоге не ужиться».

Михаил Похлебаев — человек настолько сво-
еобразный, что найти логическое объяснение 
многих его поступков затруднительно.

Оказавшись в атомной отрасли случайно, он 
не устает регулярно демонстрировать потрясаю-
щую самоуверенность. Специалисты хватаются 
за голову и не знают что делать, как исправлять 
последствия его поступков.

По мнению многих профессионалов атомщи-
ков, результаты деятельности Михаила Похлеба-
ева очень спорные и неоднозначные. При этом, 
чем активнее он действует, тем более спорные 
результаты приносит. Складывается впечатление, 
что человек во многом просто утратил элемен-
тарное чувство ответственности.

По рассказам работников предприятия ему 
ничего не стоит достать телефон и заявить: «Вы 
знаете, кто меня сюда назначил? У меня его пря-
мой номер. Могу звонить по любому поводу. Еще 
есть вопросы?»

Как правило, вопросов больше не появ-
ляется. Все прекрасно знают, что Похлебаева 
в Озерск привез Сергей Кириенко — еще один 
далеко не самый крупный специалист в атомной 
отрасли.

Очень показательна история с демонстратив-
ным «щелчком по носу», который получил заме-
ститель Генерального прокурора по УрФО Юрий 
Пономарев.

Стоило ему лишь только начать интересо-
ваться странными схемами с освоением средств 
ПО «Маяк», как немедленно поступила команда 
«отбой».

Тем самым наглядно показали, что Похлебаев 
неприкосновенен. Во всяком случае, для проку-
ратуры УрФО. При такой поддержке, действи-
тельно, недолго потерять ощущение реальности.

Но что могло послужить причиной конфлик-
та всемогущего директора с начальником не-
большой медсанчасти? О причинах оба молчат, 
и приходится только догадываться.

Интересную версию высказал озерский депу-
тат Максим Алушкин — человек достаточно ос-

ведомленный в жизни местных властных кругов. 
По его мнению, Похлебаеву нужно просто убрать 
с должности Евгения Фомина и поставить вместо 
него своего человека.

Лично против Фомина он ничего не име-
ет. Ему просто нужен контроль над бюджетом 
ЦМСЧ-71. Это около одного миллиарда рублей 
в год. Солидный и заманчивый куш.

Аналогичную операцию он уже провел по за-
мене директора профилактория ПО «Маяк». 
Вместо опытного руководителя, кандидата ме-
дицинских наук привезли никому не известную 
женщину из Трехгорного.

Очень далекую от понимания самой специфи-
ки санатория — профилактория. От ее поспешных 
и не всегда профессиональных действий коллек-
тив впал в ступор и до сих пор полностью не мо-
жет из него выйти.

За три года Михаил Похлебаев в целом под-
чинил себе озерское сообщество. Руководство 
администрации и Собрания депутатов состоит 
из людей абсолютно управляемых. Большинство 
городских руководителей либо смирились или 
сделали вид, либо просто ушли.

Лоб в лоб
Из крупных руководителей самостоятельным 

остался только один Евгений Фомин. Человек не-
однозначный. С непростым характером. По отзы-
вам ряда коллег, в личном общении совершенно 
невыносимый.

Многие сотрудники покинули медсанчасть из-
за невозможности с ним общаться. Такой типич-
ный «царек», привыкший к почти неограниченной 
власти.

Но, в то же время, и признанный специалист 
своего дела. Доктор медицинских наук. Руково-
дитель ЦМСЧ-71 уже на протяжении полутора 
десятков лет.

Медицина катастрофы

Михаил Похлебаев

Наталья Михайлова Евгений Фомин Депутат Максим Алушкин

Озерские руководители Костиков и Щербаков

Михаил Васютин

Подписка на электронную версию
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Иглы ломаются, врачей нет, 
«... а хирургические нити — рвутся!»
Медики Новоуральска устали молчать 
и рассказали московскому руковод‑
ству о плачевной ситуации в город‑
ском здравоохранении. Никогда ещё 
правда жизни не оголялась с такой 
откровенной прямотой. А тут взяли 
и просветили новоуральскую медицину 
точно рентгеном — словно наступили 
на оголённые провода и получили удар 
током. Такой «удар» суровой правды 
жизни 13 марта получил заместитель 
руководителя ФМБА Андрей Середа 
в ходе визита в Новоуральск во время 
встречи с заведующими отделениями 
стационара и поликлиник.

П
равда оказалась печальнее, чем можно 
было предполагать. От некогда передо-
вой новоуральской медицины остались 
рожки да ножки: аппаратура и оборудо-

вание работают на честном слове, врачи и пер-
сонал держатся на собственном энтузиазме. Как 
при скудости оборудования и лекарств они еще 
умудряются лечить, оперировать и спасать жизни 
больных, остаётся большой загадкой… Впрочем, 
давайте предоставим слово нашим медикам. 
«Нам важно слышать ваше мнение. Вы — зерка-
ло пациентов», — пригласил к открытому диалогу 
Андрей Середа.

И боль, и кровь, 
и слёзы…

Ирина ШУБИНА, заведующая неврологиче-
ским отделением: — Нет кадров. Ставки невроло-
гов даже в поликлинике не прикрыты. Оборудо-
вание — даже боюсь озвучивать. Парализованных 
больных носим на руках: нет носилок. Распада-
ются кровати и рушатся полы. Постельное белье 
неважнецкое. Наша вечная боль — компьютерный 
томограф: качественно провести диагностику не-
возможно. Медикаменты закупаются самые де-
шевые — в лечении они неэффективны.

Ирина БАТЕНКОВА, заведующая терапевтиче-
ским отделением № 1: — В отделение поступа-
ют самые возрастные пациенты. А обеспечить им 
должный уход возможности нет: врачи работают 
пенсионного возраста, нянечки — старше 60-ти 
лет, зарплата у них крохотная. Нагрузка на одну 
медсестру — 30 пациентов, зарплата тоже не со-
ответствует. Нужны функциональные кровати, 
чтобы не перекладывать больных. Нужны сани-
тары, их сильные руки, возможно, в рамках аль-
тернативной службы.

Ольга ФЕДЯКОВА, заведующая кардиологи-
ческим отделением: — Не хватает врачей и мед-
персонала. Кровати выходят из строя, и нет ка-
талок для тучных больных. Кардиограф старый, 
2008 года. На все отделение — два тонометра 
вместо 10-ти.

Ольга ШУМОВА, заведующая терапевтиче-
ским отделением № 2: — Течет крыша — это 
наша извечная больная тема. Отделению нужны 
компьютеры и качественные лекарства, которые 
могут сократить время нахождения пациента 
в стационаре. Не хватает постельного белья.

Инна ЕРОХИНА, заведующая отоларинго-
логическим отделением: — То оборудование, 
которое мы получили в рамках модернизации 
в 2012 году, уже вышло из строя. Эндоскопиче-
скую диагностику проводить не можем. В нашей 
операционной аппаратура дышит на ладан: при 
каждой операции боимся, что потеряем и эти 
остатки. Хочу сохранить свое отделение и кру-
глосуточный пост. Хотя сегодня обсуждается во-

прос о закрытии отделения и переводе всех коек 
на дневной стационар.

Ирина МОРОЗОВА, заведующая туберкулез-
ным отделением: — В амбулаторных условиях 
наши больные должны получать лекарства бес-
платно, но ни одна таблеточка до Новоуральска 
не дошла. Чудом удалось внедриться в областную 
целевую программу. Открытым остается вопрос 
химиопрофилактики ВИЧ-инфицированных: пре-
паратов нет! А стационарная помощь не выдер-
живает никакой критики: наше здание — руины…

Александр МЕРИНОВ, заведующий нарколо-
гическим отделением: — Нет фельдшеров-нарко-
логов, работают одни пенсионеры. Ремонта в от-
делении не видели более 10-ти лет. Отсутствует 
физическая охрана. Санитарки уходят в другие 
отделения, где нет декомпенсированных нарко-
манов и пациентов с алкогольными психозами. 
Зачастую не можем купировать психомоторное 
возбуждение больных: нейролептики закупаются 
самые дешевые. Приходится врачам-мужчинам, 
засучив рукава, самим фиксировать больных. 
А это — кровь, боль, слезы.

Ирина КАРПЕЧЕНКОВА, заведующая гинеколо-
гическим отделением: — Через 3 года в отделении 
наступит коллапс: из 7-ми врачей 6 — пенсионно-
го возраста. Пора заменить гистероскопическую 
стойку, а в оперблоке — лапароскопическую ап-
паратуру. Отечественные шовный материал и ин-
струментарий никуда не годятся. Закупке расход-
ников надо уделить самое серьезное внимание: 
страшно, когда во время операции иглы ломаются, 
а нити (труха и гнилье) рвутся. Аппарат УЗИ нужен 
как воздух. Пусть не новый. Женской консультации 
необходим капитальный ремонт. Кабинет маммо-
графии не на месте. Маммограф работает, но уже 
только в одной проекции.

Александр БАВЕНКОВ, заведующий отделе-
нием анестезиологии-реанимации: — Отделение 
— на 12 коек, а реальная потребность — 16. 
Катастрофически не хватает наркозно-дыхатель-
ной аппаратуры, поэтому из 9-ти рабочих мест 
функционируют только 5, из 6-ти операционных 
— всего 3. На 12 палат реанимации — 7 аппа-
ратов. Постоянно выходит из строя следящая 
аппаратура. Из 13-ти врачей больше половины 
— преклонного возраста. Анестезиолог в 78 лет 
с трудом выполняет свои функции. Нервируют 

недопоставки расходников, необходимых для 
спасения пациентов. Не укладываемся в нормы 
по оказанию помощи больным после инсультов. 
Для тромболизиса осталось 3 катетера…

Айрат ХАКИМОВ, заведующий трансфузио-
логическим кабинетом: — В ходе оптимизации 
от отделения переливания крови остался каби-
нет, заготовка донорской крови была прекраще-
на. Наш куратор — станция переливания крови 
ФМБА в Екатеринбурге — обеспечивает компо-
нентами крови несвоевременно и не в полном 
объеме. 

То, что недополучаем, приходится закупать. 
В 2017-м потратили на это около 1 млн рублей. 
Перебои с поставками компонентов крови ощу-
щают лечащие врачи и хирурги. Как результат 
— запаздывают с лечением. Есть НЗ в реанима-
ции. Но порой и этот запас расходуем под ноль. 
И работаем с колес.

Виталий КОСТЫЛЕВ, заведующий хирурги-
ческим отделением № 1: — Кадры состарились, 
а новых на горизонте не видно. Хирургический 
инструмент вышел из строя и не обновляется. 
В ходе оптимизации убрали санитарочку, ра-
ботавшую в ночное время, — некому ухаживать 
за послеоперационными больными.

Приманка для врача
Больше трех часов московский чиновник слу-

шал откровения врачей, вникал, комментировал, 
записывал в блокнот. На протекающие крыши 
в педиатрическом отделении и второй терапии, 
а вернее испорченные стены и потолки, после 
окончания встречи пошел взглянуть лично, дабы 
оценить масштабы бедствия.

Скрывать не стал: решение многих вопросов 
упирается в деньги. У ФМБА — 22 медсанчасти. 
И как обеспечить достойную жизнь каждой из них 
— серьезная задача.

О кадровой проблеме Андрей Середа выска-
зался так: «Кадровую проблему в масштабах Рос-
сии мы пытаемся решить с помощью программы 
«Земский доктор», когда врачам выплачиваются 
подъемные. Но в ЗАТО все сложнее: медики сюда 
не едут. Прошли те времена, когда для выпуск-
ников вузов действовала система распределения. 
(Но я считаю, она должна быть.) Поэтому имеем 
то количество врачей, которое имеем. Привлечь 
докторов можно только лаской и «длинным» ру-
блем — платить им достойную зарплату. И тогда 
лет через 57 нарастет новая генерация врачей. 
А еще необходимо возродить престиж медицин-
ской профессии».

Рассказал заместитель руководителя ФМБА 
и об аппаратных победах: «Как вы знаете, беды на-
ших медсанчастей начались с переводом россий-
ского здравоохранения на одноканальное финанси-
рование, когда у ФМБА деньги забрали и отдали 
их в фонд обязательного медицинского страхова-
ния (ФОМС). В течение 2х лет на уровне Минздра-
ва России, Федерального ФОМСа и Росатома мы 
говорили о несправедливом недофинансировании 
наших медучреждений. И нас услышали: начи-
ная с 2018 года наблюдаем рост тарифа в ОМС. 
По ЦМСЧ31 объемы финансирования уже увеличи-
лись на 24%. И этот рост будет продолжаться.

Второе, на чем акцентировал внимание Се-
реда, — перспектива создания отдельного фонда 
(кошелька) в структуре федерального ФОМСа. 
Это те деньги, которые пойдут на модернизацию 
и закупку нового оборудования для наших мед-
санчастей. После встречи с руководителем ФМБА 
Владимиром Уйбой Президент РФ дал поручение 
главе правительства Дмитрию Медведеву прора-
ботать этот вопрос.

«И третий важный шаг — это выделение средств 
на оснащение новым медицинским оборудовани-
ем детских поликлиник, работающих в структуре 
ФМБА. Соглашение уже подписано. Программа 
рассчитана на три года. На 2018 год определена 
сумма 350 млн рублей. А общий объем финансиро-
вания — 1млрд 50 млн рублей. При грамотном под-
ходе можно перевести на современные рельсы все 
детские поликлиники ФМБА», — отметил Середа.

Прокомментировал представитель ФМБА 
и реализацию в Новоуральске проекта «Береж-
ливая поликлиника», отметив, что медленно, 
но поликлиника поворачивается лицом к паци-
ентам. И заверил: «В этом году будет второй 
этап с соответствующим финансированием, что 
поможет решить ряд проблем в первичном звене 
медицинской помощи». Очень хочется надеяться, 
что обещания Андрея Середы воплотятся в ре-
альные, осязаемые меры. Сколько лет мы гово-
рим о падении нашей медицины! Пора выбирать-
ся из ямы. Ведь, как верно заметил московский 
гость в ходе пылкого выступления, закрытые 
города — это территории с особыми условиями 
труда, это — сердцевина нашей страны. И жите-
ли здесь заслуживают достойной медицины.

Жанна КАЛУГИНА 
neyva-news.ru

Как при скудости оборудования 
и лекарств они еще умудряются лечить, 
оперировать и спасать жизни больных, 
остаётся большой загадкой…

Подписка на электронную версию
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Медицина Удомли: лучше не будет?
«Клятва Гиппократа теперь не действительна при отсутствии полиса и денег?»

14 декабре 2017 г. фракция КПРФ 
Удомельской городской Думы зачитала 
на заседании Думы и направила в адрес 
Президента РФ В.В. Путина и губернато‑
ра Тверской области И.М. Рудени «ЗА‑
ЯВЛЕНИЕ об ухудшении качества меди‑
цинского обслуживания в Удомельском 
городском округе» (Опубликовано «ГУ» 
от 25.12.2017 г.).

Коротко напомним его тезисы:
• Население округа последовательно из года 

в год всё больше лишают гарантированно-
го Конституцией РФ бесплатного лечения.

• В дневном стационаре постоянно не хва-
тает лекарственных препаратов … в де-
кабре 2017 г. здесь отсутствовал даже 
физраствор, Нет сосудистых препаратов.

• Не хватает врачей, не только узких специ-
алистов, но и терапевтов.

• Невозможно сделать УЗИ.
• Попасть на прием к терапевту и другим 

врачам можно пытаться неделями: сайт 
ЦМСЧ часто зависает, талонов выделяет-
ся мало.

• Принимающие врачи не всегда корректны 
с пациентами.

• Труднодоступна медицина и для жителей 
села, где ФАПы последовательно закры-
ваются.

• Население уже не может воспользоваться 
своевременно даже и платными медуслу-
гами.

• По нашему мнению в Удомельском город-
ском округе медицина находится В ГЛУ-
БОКОМ КРИЗИСЕ.

20 февраля 2018 г. Федеральное медико-био-
логическое агентство России (ФМБА РФ), в си-
стему которого входит Удомельская ЦМСЧ-141, 
прислало ОТВЕТ:

«ФМБА РФ рассмотрело в рамках компетен-
ции Ваше письмо об ухудшении качества меди-
цинского обслуживания в Удомельском город-
ском округе (УГО) и сообщает следующее.

В отношении лекарственных препаратов, не-
обходимых для лечения поступающих по ОМС 
больных:

Закупка медикаментов для оказания ме-
дицинской помощи в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий (далее 
— ТПГГ) за счет средств обязательного меди-
цинского страхования (далее — ОМС) осущест-
вляется ФБУЗ ЦМСЧ № 141 ФМБА России еже-
квартально.

В соответствии с оборотной ведомостью 
за период с 01.12.2017 г. по 31.12.2017 г. 
на аптечном складе ЦМСЧ-141 ФМБА России 
имелось достаточное количество как натрия хло-
рида (физраствор), так и сосудистых препаратов.

Пациенты, обращающиеся за медицинской 
помощью в ЦМСЧ-141 в рамках ТПГГ, получают 
медикаментозное лечение в полном объеме.

В отношении работы сайта электронной запи-
си на прием www.onlinelpu.ru, невозможности сде-
лать УЗИ и количества талонов на прием к врачам:

Сайт www.onlinelpu.ru не принадлежит 
и не обслуживается ЦМСЧ-141. ЦМСЧ-141 арен-
дует ресурс «Запись на прием к врачу». О про-
блемах с записью на прием к врачу направлен 
официальный запрос владельцу сайта, на кото-
рый получен ответ, что в ближайшее время будет 
проведена модернизация сайта.

По состоянию на 31.12.2017 г. в ЦМСЧ-141 
работает 119 врачей, 323 средних медицинских 
работника. Укомплектованность врачебных долж-
ностей составляет 60,5%.

В ЦМСЧ-141 имеется 4 врача ультразвуковой 
диагностики, однако один из них с 27.10.2017 г. 

по настоящее время находится на листе нетрудо-
способности. Длительное ожидание проведения 
ультразвуковых исследований связано с недоста-
точным количеством специалистов.

Количество талонов на прием рассчитывается 
с учетом имеющегося количества врачей-специ-
алистов, а также нормы времени на одно посе-
щение пациентом врача-специалиста, необходи-
мые для выполнения в амбулаторных условиях 
трудовых действий по оказанию медпомощи (в т. 
ч. затраты времени на оформление медицинской 
документации). Имеющееся в ЦМСЧ-141 коли-
чество врачей — специалистов НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
увеличить количество талонов на прием.

В настоящее время в ЦМСЧ-141 реализуется 
Комплексная программа мероприятий по орга-
низации кадрового обеспечения, целями которой 
являются:

• совершенствование и перспективное раз-
витие обеспеченности ЦМСЧ-141 медка-
драми;

• поэтапное устранение дефицита медка-
дров;

• планирование подготовки и трудоустрой-
ства медработников с использованием 
современных технологий кадрового ме-
неджмента, эффективных мотивационных 
механизмов, позволяющих обеспечить 
ЦМСЧ квалифицированными кадрами, 
способными улучшить качество оказания 
медпомощи населению;

• решение социальных вопросов медработ-
ников;

• повышение престижа профессии меди-
цинского работника.

С целью привлечения врачебных кадров 
и среднего медперсонала ЦМСЧ-141:

• участвует в ярмарке вакансий;
• сотрудничает с Минздравом Тверской об-

ласти, профильными учреждениями ТО: 
Тверской государственный медицинский 
университет, Тверской медицинский кол-
ледж, медицинское училище г. Вышний 
Волочек (ежегодно выдается по 5—6 це-
левых направлений для обучения в Твер-
ском государственном медицинском уни-
верситете);

• ведет размещение приглашений на рабо-
ту молодых специалистов в региональных 
СМИ;

• осуществляет выплаты стипендии студен-
там, врачам-интернам, врачам-ординато-
рам, поступившим в ТГМУ по целевым на-
правлениям ФМБА России, заключившим 
договора с ЦМСЧ-141;

• совместно с администрацией УГО осу-
ществляет выделение служебного жилья 
для медработников (по состоянию на се-
годняшний день выделено 22 квартиры);

• для отдельных категорий работников 
предусмотрена выплата ежемесячной 
компенсации по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг;

• привлекает медработников из других рай-
онов ТО (по состоянию на сегодняшний 
день в ЦМСЧ-141 работают 6 врачей и 38 
медсестер из г. Вышний Волочок и пгт. 
Максатиха);

• по мере возможности осуществляет опла-
ту проезда от места жительства до работы 
иногородним медицинским работникам.

В отношении труднодоступности медицины 
для жителей села и закрытия ФАПов:

Медпомощь жителям села оказывается си-
лами ЦМСЧ-141 в фельдшерско-акушерских 
пунктах (ФАП), здания которых принадлежат ад-
министрации УГО и предоставлены ЦМСЧ-141 
в безвозмездное пользование.

По состоянию на сегодняшний день действует 
13 ФАПов. 9 ФАПов укомплектованы медицински-
ми работниками, в 4 ФАПах (Куровский, Лубень-
ковский, Рудеевский, Шишеловский) медработ-
ники отсутствуют, однако медпомощь жителям 
д. Шишелово, д. Порожки, п. Лубеньковский, д. 
Курово оказывается силами Котлованской вра-
чебной амбулатории, Зареченского ФАПа, также 
в названные населенные пункты по потребности 
населения выезжают врач общей практики И.А. 
Захарова и врач-терапевт А.В. Барабанова.

Кроме того, в 2018 г., для оказания медпо-

мощи жителям села, в рамках проекта «Бережли-
вая поликлиника», за счет средств безвозмезд-
ного (целевого) финансирования, выделенных 
АО «Концерн Росэнергоатом» планируется при-
обретение передвижной врачебной амбулатории.

По результатам независимой оценки,, про-
водимой Минздравом ТО (по данным за 2017 г.) 
в группе «В амбулаторных условиях» ЦМСЧ-141 
занимает 4 место в Тверской области среди 84 
организаций.

А.П. Середа, замруководителя  
ФМБА России

От Подушкова Д.Л.: 
В целом, из ответа можно СДЕЛАТЬ ВЫВОД — УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ в удомельской медицине 

ЖДАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ, как мы видим — ПРОВАЛ с ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАДРАМИ — их всего 60,5% 

от штатного расписания. И, что буквально следует из ответа — ситуация БУДЕТ УХУДШАТЬСЯ, т.к. все 
заявленные мероприятия в Ответе результатов, как мы видим, не дают. И мы также понимаем, что 
это не аномалия в Удомле — налицо ПРОВАЛ ВСЕЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ. И также понятно, что, 
когда будет окончательно проедено советское кадровое наследство, СИТУАЦИЯ СТАНЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ, 
потому что ответа КАК решить проблему у реформаторов и НЕ эффективных менеджеров российской 
медицины НЕТ.

«Ответ ФМБА» я разместил на сайте «Подслушано в Удомле»: https://vk.com/public63181953. Ком-
ментарии удомельцев:

«Елена Г.»: «Как красиво ответили! Чиновники сами по себе, а люди как-нибудь сами…»
«Катерина Ч.»: «Мне так нравятся ответы из различных органов исполнительной власти! Они берут 

вопрос, меняют слова местами и дают ответ. По сути ничего конкретно не ответили, но отписку со-
ставили: «Денег нет, но вы держитесь!».

«ГОЛОС УДОМЛИ» № 6 (213)

Подписка на электронную версию
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Текущая статистика по ядерной 
энергетике
Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетическим реакторами (PRIS) в марте 2018 г. 
мировой ядерный парк насчитывает 450 действующих энергоблоков мощностью 393 
788 МВт(э) нетто и 55 блоков находится в стадии строительства.

В 2018 г. произведены энергопуски двух но-
вых ядерных блоков (оба в России): 2 февраля 
был подсоединен к электросети блок № 4 Ро-
стовской АЭС, а 9 марта — первый блок Ленин-

градской АЭС-2.
Возобновил свою работу блок № 3 АЭС Ohi 

в Японии, его подключение к сети состоялось  
16 марта.

Первый блок ЛАЭС‑2 подключен 
к электросети
Первый энергоблок Ленинградской АЭС‑2 9 марта синхронизирован с сетью и начал 
выработку электроэнергии. Включившись в энергосистему страны на уровне мощности 
240 МВт(э), он проработал в таком режиме в течение предусмотренных программой 
четырех часов и выработал порядка 1 миллиона кВт⋅ч электроэнергии.

Пусковые операции на энергоблоке № 1 Ле-
нинградской АЭС-2 начались 8 декабря 2017 г., 
когда в активную зону реактора были загружены 
первые тепловыделяющие сборки с ядерным то-
пливом. 6 февраля 2018 г. реакторная установка 
была выведена на минимально контролируемый 
уровень, дав старт проведению целого ряда ис-
пытаний. 15 февраля 2018 г. программа физи-
ческого пуска была выполнена в полном объеме.

К имеющимся четырем энергоблокам Ле-
нинградской атомной станции, обеспечивающей 
электроэнергией весь северо-запад страны доба-
вился еще один, который отвечает самым стро-
гим требованиям по безопасности. «В новейших 
российских энергоблоках специальные ловушки 
расплава активной зоны реактора, которые могут 
работать без электричества, а сложная система 

парогенераторов в любой момент, сама, без 
операторов отведет лишнее тепло из реакторной 
зоны. Новый блок ЛАЭС — чемпион мира по си-
стемам безопасности, и он запущен на замену 
уже отработавшим», — сказал ген. директор ГК 
Росатом А. Лихачев.

Ввод в эксплуатацию блока № 1 ЛАЭС-2 яв-
ляется серьезным плановым шагом к смене всего 
поколения атомной генерации в России. По сло-
вам А. Лихачева «мы находимся на этапе тех-
нологической революции в ядерной энергетике. 
Наступает эра поколения «3+». Это уже второй 
реактор с постфукусимскими требованиями без-
опасности мощностью 1200 МВт». Первый такой 
блок был впервые подключен к электросети 5 ав-
густа 2016 г. на Нововоронежской АЭС-2 (блок 
№ 6 Нововоронежской АЭС).

Трехсторонний меморандум 
по АЭС Rooppur
ГК Росатом, Министерство науки и технологий Народной Республики Бангладеш и Де‑
партамент по атомной энергии Правительства Республики Индия подписали 1 марта 
меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации проекта сооружения 
АЭС Rooppur в Бангладеш.

Российская сторона осуществляет сооруже-
ние станции на условиях «под ключ». Генподряд-
чик строительства АЭС — АО «Атомстройэкспорт». 
Комплекс работ включает проектирование, 
производство и поставку оборудования, строи-
тельство, монтаж, пуско-наладку и ввод в экс-
плуатацию. Меморандум создает основу для 
взаимодействия российского подрядчика, ин-
дийских и бангладешских экспертов по выпол-
нению работ, связанных с реализацией проекта. 
Стороны, в частности, будут сотрудничать в об-
ласти подготовки и обучения персонала, обмена 
опытом и оказания консультационной поддержки. 
Индийские компании могут быть привлечены для 
участия в строительно-монтажных работах, по-
ставке материалов и оборудования некритичной 
категории в интересах бангладешского заказчика.

По словам Н.Н. Спасского, трехсторонний 
меморандум «знаковое событие как для отрасли, 

так и для наших стран в целом. Мы уверены, что 
это первый шаг к формированию новой, перспек-
тивной повестки для сотрудничества в регионе».

Подписание меморандума о сотрудничестве 
России, Бангладеш и Индии о строительстве АЭС 
Rooppur показывает роль Росатома как глобаль-
ной компании, способной к международной коо-
перации; вовлечение индийских компаний укре-
пит деловые и дружеские связи между Россией 
и Индией, ускорит момент запуска АЭС Rooppur. 
Россия и Индия «имеют хорошие связи в атом-
ной области» (строительство АЭС Kudankulam), 
поэтому «Бангладеш, присоединившись к со-
трудничеству с этими двумя странами получит 
выгоду, благодаря их опыту», — отметил бывший 
глава Комиссии по ядерной энергии Бангладеш 
Мухаммад Али Зулькарнаин. «Развитие квали-
фицированной рабочей силы и обмен опытом 
с Индией, принесет пользу нашей стране. При 

этом Бангладеш будет использовать российское 
оборудование, которому доверяют во всем мире. 
Это выгодное трехстороннее сотрудничество», — 
добавил М.А. Зулькарнаин.

АЭС Rooppur будет состоять из двух энерго-
блоков с реакторными установками российского 
дизайна типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каж-
дый.

Блоки, построенные по этому проекту, отно-
сятся к поколению «3+» с улучшенными технико-
экономическими показателями, соответствующие 
самым современным мировым требованиям на-
дежности и безопасности. Референтным для 

АЭС Rooppur стал блок № 1 Нововоронежской  
АЭС-2.

Площадка АЭС Rooppur расположена на бере-
гу реки Падма в 160 км от столицы страны Дакки.  
В 2015—2016 гг. были проведены подготови-
тельные работы на стройплощадке, разработаны 
рабочая документация и материалы обоснования 
лицензий на размещение и сооружение блоков.  
30 ноября 2017 г. состоялась церемония заливки 
«первого бетона» в плиту основания реакторного 
отделения первого энергоблока. Блок № 1 пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 2023 г., блок 
№ 2 — в 2024 г.

Продолжается возобновление 
работы ядерных энергоблоков 
Японии

■ По сообщению компании-оператора Kansai 
Electric Power 14 марта был перезапущен блок 
№ 3 АЭС Ohi в Японии. Ожидается, что коммер-
ческая эксплуатация начнется в первой половине 
апреля. Перед этим на реакторе пройдут провер-
ки всех систем безопасности, а мощность будет 
повышена до максимального уровня.

Ohi-3 — шестой японский блок, возобновив-
ший свою работу после останова всех блоков для 
постфукусимских проверок безопасности и мо-
дернизации. До него разрешение на перезапуск 
получили Sendai-1, –2 (префектура Кагосима), 
Ikata-3 (остров Сикоку) и Takahama-3, –4 (пре-
фектура Фукуи).

Kansai Electric Power в ближайшее время 
рассчитывает начать подготовку к перезапуску 
блока № 4 на АЭС Ohi. Операция намечена 
на середину мая.

Вместе с тем компания подала в прави-
тельство заявку на получение разрешения 
на вывод из эксплуатации первого и второго 
блоков АЭС Ohi.

О том, что они не намерены подавать запрос 
на возобновление эксплуатации этих блоков 
представители компании заявили еще в декабре 
2017 г.

В составе блоков реакторы PWR мощностью 
1175 МВт каждый, их промышленная эксплуатация 
началась в марте и декабре 1979 г. соответствен-
но, в 2019 г. заканчивается их 40-летний проектный 
срок. Согласно новым «постфукусимским» нормам 
безопасности защитные корпуса этих блоков долж-
ны быть значительно утолщены, что обойдется в 7,3 
млрд долларов США. Подобные затраты в компа-
нии сочли экономически нецелесообразными.

Заявка на вывод из эксплуатации должна 
быть одобрена Министерством экономики, тор-
говли и промышленности, после чего детальный 
план этой операции (объекты и оборудование, 
подлежащее демонтажу, и график работ) бу-
дет представлен на утверждение в Комиссию 

по ядерному регулированию.
■ Со ссылкой на компанию J-Power (владель-

ца станции) агентство Reuters сообщает, что иск 
против строительства АЭС Ohma в префектуре 
Аомори 19 марта отклонен. Это первое решение 
японского суда по строящейся атомной станции 
(строительство Ohma началось в 2008 г.).

За прекращение строительства АЭС выступи-
ли более 1100 жителей острова Хоккайдо. Основ-
ным предметом спора в ходе судебного процесса 
было наличие активных разломов вокруг пло-
щадки АЭС и безопасность станции, на которой 
планируется использовать только МОХ-топливо.  
J-Power настаивала на том, что проект Ohma на-
ходится под наблюдением Комиссии по ядерному 
регулированию в соответствии с новыми «постфу-
кусимскими» стандартами, и что использование 
МОХ-топлива не затруднит осуществление кон-
троля за ядерными реакторами. После решения 
суда J-Power надеется, что ей удастся запустить 
станцию в эксплуатацию в 2024—2025 гг., сейчас 
Ohma построена на ~38%.

■ Газета «Асахи симбун» сообщила, что 
окружной суд префектуры Сага отклонил требо-
вание жителей пяти префектур об отмене пере-
запуска энергоблока № 3 АЭС Genkai.

Активисты настаивали на запрете возобнов-
ления эксплуатации энергоблоков Genkai-3, –4 
в связи с близостью (130 км) станции Genkai, 
расположенной на острове Кюсю, к вулкану Асо. 
Суд согласился с выводом оператора станции 
Kyushu Electric Power в том, что извержение вул-
кана не представляет неминуемой угрозы для АЭС.

23 марта началась операция по выводу реак-
тора энергоблока Genkai-3 на МКУ; на 25 марта 
запланировано подсоединение блока к электри-
ческой сети. В апреле ожидается начало его ком-
мерческой эксплуатации.

Genkai-3 станет седьмым японским блоком, 
возобновившим эксплуатацию. Старт работы 
Genkai-4 ожидается в мае.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Cейчас уже целая группа «учёных» пытается ввести понятие «атомные региональные 
когенерационные энергоисточники», Об этих учёных ещё А. П. Чехов говорил: «Они 
хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном»

П
онятие «когенерационные» отсутству-
ет в Федеральном законе от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» (статье 2. Основные понятии, ис-

пользуемые в настоящем Федеральном законе). 
И в соответствии с Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы могут рассматривать-
ся как коррупциогенные факторы, с содержащие 
юридико-лингвистическую неопределенность. 
Поэтому в указанном выше Законе атомная те-
плофикация — это «комбинированная выработ-
ка электрической и тепловой энергии — режим 
работы атомного энергоисточника, при котором 
производство электрической энергии непосред-
ственно связано с одновременным производ-
ством тепловой энергии».

Указанный режим работы может иметь место:
• при «нерегулируемом» отборе пара 

от турбин на АКЭС для подогрева сетевой 
воды. При этом основной поток пара «сра-
батывается» в турбине для производства 
электроэнергии и уходит в конденсатор 
турбины. Турбины указанного типа приня-
то называть «конденсационными»;

• при отборе с помощью поворотных диа-
фрагм турбины основного потока пара 
для подогрева сетевой воды и «вентиля-
ционного» пропуска незначительного по-
тока пара в конденсатор турбины. Турбины 
указанного типа называют «теплофикаци-
онными».

• при отборе всего потока пара для подо-
грева сетевой воды. Турбины указанного 
типа не имеют (за ненадобностью) конден-
сатора и их принято называть «противо-

давленческими».
Итак, теплофикационный поток пара, ушед-

ший для подогрева сетевой воды и не дошедший 
тем самым до конденсатора турбины, «недора-

ботал» в турбине электроэнергию, но при этом 
произвёл отопительное тепло. Недовыработка 
электроэнергии, отнесённая к отпущенному по-
требителям теплу, является сегодня важнейшим 
показателем целесообразности теплофикацион-
ного отпуска тепла от АЭС. Так, например, при 
отпуске тепла от Ленинградской АЭС для отпуска 
каждой единицы тепла нужно потерять 17–18% 
отпуска единицы электроэнергии. Понятно, что 
если тариф на отпускаемое потребителям тепло 
покрывает, в том числе, и потери из-за этой не-
довыработки электроэнергии, то такая атомная 
теплофикация имеет смысл.

Если нет, то «конденсационной» турбине 
на АЭС в наше время лучше работать в конден-
сационном режиме, как это делает, например, 
Ростовская АЭС. Хотя весь г. Волгодонск, (200 000 

человек населения) с городской чертой в 12 км 
от забора станции, отапливается сернистым ма-
зутом.

Если на АЭС установлена «теплофикацион-
ная» турбина, то эта АЭС теперь может называть-
ся АТЭЦ. Однако при этом, как правило, должна 
быть понижена и тепловая мощность реактора, 
т. к. сверхмощные потребители отопительного 
тепла от мощных реакторов АКЭС (типа ВВЭР) 
практически отсутствуют. В результате в каче-
стве реакторной установки для Архангельской 
АТЭЦ НИКИЭТ выбрал водяную кипящую реак-
торную установку ВК-300 (типа фукусимской)..

Однако, связи с меньшей в 2–3 раза электри-
ческой мощностью в конденсационном режиме 
энергоблока АТЭЦ по сравнению с энергоблоком 
АКЭС с реактором ВВЭР-1000, такой энергоблок 
очевидно будет производить и более дорогую 
электроэнергию. Теперь тариф на отпускаемое 
потребителям тепло должен покрывать не только 
недовыработку электроэнергии при работе в те-
плофикационном режиме, но и удорожание про-
изводства электроэнергии в конденсационном 
режиме на АТЭЦ по сравнению с АЭС с «конден-
сационной» турбиной.

По крайней мере, например, в Обосновании 
инвестиций в строительство Архангельской АТЭЦ, 
выполненных АО «НИКИЭТ», удельные капиталь-
ные вложения в установленный кВт(эл) в кон-
денсационном режиме составили 71582 руб. 
на кВт(эл) при удельных капитальных вложениях 
в установленный кВт(эл) альтернативной Нижего-
родской АКЭС 63363 руб. на кВт(эл).

В результате суммарные капитальные затра-
ты связи с теплофикацией в Архангельской АТЭЦ 
формируются из затрат на:

• удорожание капитальные вложения в уста-
новленную мощность в конденсационном 
режиме — 8 219 091, 0 тыс. руб.,

• установки подогрева сетевой воды — 
821 701,4 тыс. руб.,

• теплораспределительный пункт 
–119 592,6 тыс. руб.,

• сооружение протяжённой внешней тепло-
трассы –3 000 000 тыс. руб.

ИТОГО: 12 160 382,0 1 тыс. руб
Годовые издержки на производство тепла 

складываются из:
• амортизации суммарных капитальных за-

трат, связанных с теплофикацией, огово-
ренных выше,

• расходов на оплату труда,
• материальных расходов,
• отчислений на формирование резервов,
• прочих расходов,
• налогов и сборов.
В первом случае был смоделирован про-

ект атомной теплофикации при тарифе на теп-
ло 202,22 руб./Гкал, установленном комитетом 
по тарифам и ценообразованию Ленинградской 
области совместно с концерном «Росэнергоатом» 
на 2011 год.

Из результатов видно, что при таком тарифе 
на тепловую энергию показатели характеризуют 
данный инвестиционный проект как неэффек-
тивный. Простой и дисконтированный периоды 
окупаемости превышают срок выполнения про-
екта. Чистый приведенный доход отрицателен, 
другие показатели равны нулю. Можно одно-
значно утверждать, что такой проект убыточен. 
Таким образом, при реально существующем та-
рифе на тепловую энергию, установленном при-
казом комитета по тарифам и ценовой политике 

1 В качестве инструмента для оценки эффективности 
инвестиций (12 160 382,0 тыс. руб.) для проекта нами 
была выбрана система фирмы Project Expert. На се-
годняшний день это наиболее популярное в России 
средство анализа бизнес-планирования, отвечающее 
международным стандартам и учитывающее спец-
ифику российской экономики.

Атомная теплофикация в России.
Опыт, потенциал отрасли, проблемы развития

В.М. Болдырев
Международный Союз Ветеранов Атом-
ной Энергетики и промышленности
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Филиалы  концерна 
 «Росэнергоатом» 

Объем реализации 
тепловой энергии  

в 2010 г.,  
тыс. Гкал 

Тарифы в 2010 г. на 
отпускаемую тепловую 

энергию от АЭС,*  
руб./Гкал 

Предельные минимальные и 
максимальные тарифы  на те-

пловую энергию в 2010 г.,  про-
изводимую  в режиме комбини-

рованной выработки,**  
руб./Гкал 

Средний тариф 
в 2010 г.  на тепло-

вую энергию  по 
субъекту РФ,  

руб./Гкал 

Коэффмциет Использова-
ния для  внеплощадочных 

потребителей  установ-
ленной мощности  от-

боров на теплофикацию  
в 2010 году

Балаковская АЭС 
(Саратовская обл.) 54,08 160,18 458,32 - 479,86 823,37 0,120

Белоярская АЭС 
(Свердловская обл.)  241,48 171,77 417,09 - 434,54 627,24 0,120 

Билибинская АЭС  
(Чукотский АО) 167,02 1110,1 1789,17- 1815,19 2107,36 0,238 

Калининская АЭС  
(Тверская обл.)   599,61 104,79 450,87 - 457,35 1105,84 0,116 

Ленинградская АЭС  
(Ленинградская обл.) 755,3 193,61 561,33 - 581,03 1050,82 0,143 

Нововоронежская АЭС  
(Воронежская обл.)  280,98 407,07 591,56 - 598,02 1030 0,107 

Курская АЭС  
(Курская обл.) 7,5 395,38 143,49 430,24 - 441,56 871,45 0,075 

Смоленская АЭС 
(Смоленская обл.)  287,63 128,39 452,5 - 456,9 1522,73 0,073 

Ростовская АЭС  
(Ростовская обл.)  0 – 495,81 - 521,85  -  0,000    

Кольская АЭС  
(Мурманская обл.) 126,15 275,43 999,17-1254,28 2004,24 0,072 

Показатель Значение

Ставка дисконтирования, % 5,50

Период окупаемости - PB, мес. > 720

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. > 720

Средняя норма рентабельности - ARR, % 0,00

Чистый приведенный доход - NPV -15 491 392 143

Индекс прибыльности - PI 0,00

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 0,00

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 0,00

Показатель Значение

Ставка дисконтирования, % 5,50

Период окупаемости - PB, мес. 55

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 65

Средняя норма рентабельности - ARR, % 23,33

Чистый приведенный доход - NPV 33 348 577 499

Индекс прибыльности - PI 3,80

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 23,45

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 7,86

Показатель Значение

Ставка дисконтирования, % 5,50

Период окупаемости - PB, мес. 51

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 59

Средняя норма рентабельности - ARR, % 25,18

Чистый приведенный доход - NPV 36 726 940 076

Индекс прибыльности - PI 4,09

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 25,44

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 8,00

Таблица 1.

Таблица 2.

Таблица 3.

Таблица 4. * Тарифы утверждены устанавливающими документами РЭК для АЭС. ** Предельные минимальные и максимальные уровни та-
рифов утверждены приказом ФСТ России № 217-э/3 от 22.09.2009 г.
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« А C »  №  1 3 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

В мировой кризис экономики мы по соб‑
ственной инициативе начали занимать‑
ся научными и высокотехнологичными 
разработками, изобрели принципиально 
новые малогабаритные ядерные реакторы 
для применения в транспортных силовых 
установках. 

П
ервая «Ядерная электрогенерирующая 
установка» (2016 г.) на 50 МВ*А эл. мощ-
ности была образно названа «ЯДЕРНОЙ 
БАТАРЕЙКОЙ». В нашей статье PRoAtom 

от 05 февраля 2018 (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=print&sid=7862) уже 
была представлена «Подводная ядерная электроге-
нерирующая установка — «Подводная мини-АЭС». 
Французы от подводной мини-АЭС быстро отка-
зались, поскольку использовали старые (debility) 
технические решения — водо-водяной реактор 
и паровую турбину, которые не являются ядер-
но безопасными, и их необходимо обслуживать. 
Наша конструкция ядерного реактора с жидкоме-
таллическим теплоносителем вместе с газовой 
турбоустановкой и электрогенератором в едином 
корпусе, несущем давление погружения, действи-
тельно похожа на батарейку. Она не обслуживае-
мая на срок загрузки ядерного топлива, если более 
конкретно, то на срок до первого отказа турбины. 
Такое техническое решение учитывалось в про-
шлом в качестве одного из вариантов ядерной 
силовой установки для ледоколов, кораблей, под-
водных лодок и аппаратов.

На днях наш Президент Владимир Влади-
мирович Путин публично огласил о наличии 
в России малогабаритных ядерных реакторов. 
МОСКВА, 3 марта — РИА Новости: — « В России 
завершились испытания малогабаритной ядерной 
энергетической установки для крылатых ракет 
и автономных подводных аппаратов, сообщил 
военно-дипломатический источник». В этой свя-
зи, мы решили опубликовать в открытой печати 
наши старые наработки в этой области, но уже 
с некоторыми новыми техническими решениями 
активной зоны ядерного реактора и турбоуста-
новки в целом.

В данной статье предлагаем ознакомиться 
с нашими разработками в плане использования 
атомной энергии в мирных целях для двигателей 
воздушного транспорта.

Авиационный двигатель. Для авиационных 
двигателей в качестве рабочего тела использо-
ван воздух, который проходя через активную зону 
ядерного реактора сам по себе, незначительно 
активируется, и не имеет вредного для человека 
излучения, что доказывается данными из табл. 1 
[1]. Активация пыли в воздухе это отдельный во-
прос и решение.

В начале разработок двигателя для авиалай-
неров были изобретены технические решения, 
которые позволили в первом приближении до-
казать возможность создания турбореактивного 
ядерного двигателя в приемлемых габаритах 
и массе, см. рис. 1.

Активная зона ядерного реактора формирова-
лась из стержневых тепловыделяющих элементов 
(твэлов) и имела форму цилиндра. Главным поло-
жительным техническим решением этого двига-
теля явилось разделение турбореактивной части 
от ядерного реактора. Это было сделано за счет 
разворота на 180 градусов потока нагретого 
рабочего тела после прохождения им активной 
зоны ядерного реактора. Нагретый воздух про-
ходил к турбине в кольцевом зазоре по периме-
тру цилиндрической активной зоны. Это решение 
позволило вынести перед активной зоной и ком-
прессор, и турбину, как бы, вывернуть турбину 
наизнанку. В кольцевом зазоре вокруг активной 
зоны также была размещена охлаждаемая биоло-
гическая защита от радиации. В габаритах такой 
двигатель мог иметь диаметр около 3 м и длину 
7–8 м, массу около 10 т.

Расчет в первом приближении показал, что 
стержневые твэлы, как например, от «Институ-
та реакторных материалов» (ИРМ, Свердловская 
область), не позволят выдерживать термические 
циклические нагрузки. Стержневые твэлы также 
не обеспечат подогрев рабочего тела (возду-
ха) по длине активной зоны ядерного реактора 
с минус 60 0С (температура воздуха на высо-
те 10000 м) до 1000–1200 0С. Учитывая также 
из компоновочных соображений то, что длина 
активной зоны не должна превышать 1,2–1,5 м. 
Но главным недостатком было то, что ядерный 
реактор не являлся абсолютно безопасным 
в плане исключения утечки радиоактивности при 
разрушении оболочек твэлов. В воздушном про-
странстве земли в случае ядерной аварии нель-
зя «отстрелить» ядерный реактор от авиалайне-
ра, как например, это делается в космическом 
пространстве — «отстрел» ядерной установки 
от ракеты. Или утопить в океане, как это можно 
делать при авариях морских ядерных силовых 
установок.

Ядерный турбовентиляторный двигатель России — сильный конкурент для двигателей моделей GE90–110B1 и GE90–115B, в том 
числе для самого большого в мире двигателя GE9X (для авиалайнеров МС‑21, Boeing — 777–200LR, —777–300ER и –777–200F)

А. А. Виноградов и К0,  
АО «СИЛА ОКЕАНОВ» г. Шатура и др.

Российская Ядерная батарейка

Элемент Число 
протонов

Число 
нейтронов

Относи- 
тельная
масса

Содержание
%

Род 
активности

Период 
полураспада

H 1 0 1,007825 99.99 Стабил. -

He 2 1 3,016029 0,00014 Стабил. -

C 6 5 11,011433 - β+ 20,4 мин.

6 6 12,000000 98,89 Стабил. -

6 7 13,003355 1,11 Стабил. -

6 8 14,003242 - β− 5730 лет

N 7 6 13,005739 - β+ 9,96 мин.

7 7 14,003074 99,63 Стабил. -

7 8 15,000109 0,37 Стабил. -

O 8 7 15,003065 - β+ 122 c

8 8 15,994915 99,76 Стабил. -

8 10 17,999159 0,24 Стабил. -

S 16 16 31,972072 95,0 Стабил. -

16 17 34,969033 - β− 87,4 сут.

Таблица 1

Рис. 1. Схемное решение турбореактивного ядерного  двигателя в проектах 2000-х годов

Подписка на электронную версию
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Наименование параметра Я-ТВД GE90 115B GE9X

Тяга взлетная, кгс 80000 39680 (57833) 45360

Тяга крейсерская, кгс 10000 7945

Степень повышения давления, отношение 
(степень сжатия) 50:1 42:1 (27:1)

Расход воздуха, кг/сек 1500-2000 1379

Скорость вращения вентилятора, об/мин 2500 2550

Диаметр турбины, мм - 3250 3500

Воздушный компрессор кол. ступеней - 10 ступеней

Степень двухконтурности (доля тяги 
вентилятором) - 8,1 (80%)

Сухая масса, кг 10000 8282

Топливо UO2, загрузка 1 
раз на 3 года

Керосин 
авиационный

Керосин 
авиационный

Тепловая мощность активной зоны, МВт 400 – 600 - -

Мощность двигателя, л.с. (МВт) 330000 (242,9)

Температура воздуха на входе  
в компрессор, 0С Минус 60 Минус 60 Минус 60

Температура рабочего тела из камеры 
сгорания (*активной зоны реактора),0С (*1000-1300) 1300 1315

Длина, мм 8000 5500

Диаметр наружный, мм 3600 3404 5,5х3,7 м

Время непрерывной работы, час 25000 22 ч 42 мин
1995 г.

Год выпуска Проект 2020 1995 2020

Цена, $милл. 29 Не определ.

Рис. 2. Ядерный турбовентиляторный двигатель Я-ТВД-01. На рис. 2 схематично пред-
ставлен первый в мире ядерный турбовентиляторный двигатель (Я-ТВД-01), где: 1 – 
лопасти вентилятора, 2 – компрессор, 3 – турбина, 4 – форсунки впрыска жидкости, 5 
– камера нагнетания воздуха,  6 – ядерный реактор, 7 – биологическая защита, 8 – канал 
разворота потока рабочего тела, 9 – камера раздачи рабочего тела, 10 – сопло,  11 – ко-
лосники активной зоны, 12 – шлюз, 13 – контейнер сброса ядерного топлива «гробики».

Рис. 3. https://howlingpixel.com/wiki-ru/General_Electric_GE90

Рис. 4. http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd

Таблица 2. Сопоставление параметров авиационных турбовентиляторных двигателей
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« А C »  №  1 3 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

В середине марта в Москве на форуме «Россия — страна возможностей» соберутся 
участники проектов, входящих в открытую платформу (PCB), созданную для развития 
системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи 
и профессионалов в различных сферах деятельности. Одним из 13 проектов РСВ, 
направленных на реализацию приоритетных государственных задач по обновлению 
управленческой элиты, прозрачности кадровой системы и поддержки волонтеров, 
стала Студенческая олимпиада «Я — профессионал».

П
ервая профессиональная студенческая 
олимпиада «Я — профессионал» стар-
товала 9 октября 2017 г. с презентации 
проекта олимпиады в московском ИА 

ТАСС. Регистрация участников олимпиады нача-
лась 7 ноября 2017. В декабре 2017 г. стартовал 
отборочный этап олимпиады. Заключительный 
очный этап олимпиады на площадках вузов про-
ходил 27–30 января 2018 г. Подведение итогов 
олимпиады и награждение победителей состоит-
ся 19 февраля — 2 марта 2018 г.

Олимпиада организована Российским со-
юзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП) и «Деловой Россией» совместно с деся-
тью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ 
им. И. М. Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, 
УрФУ, ТюмГУ. Это первая студенческая олим-

пиада, которая охватила широкий спектр об-
разовательных треков: 27 направлений, среди 
которых физика, машиностроение, фотоника, 
медицина, психология, менеджмент, дизайн… 
Направления олимпиады отвечают современ-
ным тенденциям рынка труда. Блоки соревно-
вания соответствуют востребованным специаль-
ностям. Каждое направление ведут несколько 
вузов под руководством университета, главного 
по треку. Олимпиада проводилась в два тура: 
первый, отборочный, прошел в декабре 2017 г., 
заключительный состоялся 27–30 января 2018 г. 
Отборочный тур включал тестовые задания с за-
крытыми и открытыми ответами. Вузы в сотруд-
ничестве с представителями бизнеса готовили 
олимпиадные задания, требующие от участни-
ков демонстрации не только знаний, но и твор-
ческих способностей, смекалки, кругозора 
и воображения. Акцент был сделан не на зада-
чах с автоматической проверкой, а с использо-
ванием так называемого «проектного метода». 
Компании формулировали задачи и предлагали 
найти их решение студентам, объединившим-
ся в команды. По результатам компании будут 
присматриваться уже к конкретным командам. 
Как заявил президент РСПП Александр Шохин, 
многие компании жалуются на оторванность 
компетенций выпускников от требований рабо-
тодателя. Новая олимпиада построена так, что 
каждый участник сможет оценить свою готов-
ность к реальной работе, к применению полу-
ченных в вузе знаний на практике.

Олимпиада полезна как для студентов и ву-
зов, так и для промышленных предприятий. Она 
рассчитана на студентов разных специальностей: 
гуманитарных, естественнонаучных и техниче-
ских. Всего на участие в олимпиаде поступило 
почти 300 тысяч заявок от студентов из более 
чем 800 российских вузов. Отборочный онлайн-

этап прошли 10 тысяч человек. Участникам очно-
го этапа предложили решить кейсы, составлен-
ные экспертами из ведущих компаний и вузов. 
Проверяться будет не абстрактная эрудиция, 
а профессиональные знания.

Те, кто успешно справились с заданиями, по-
лучили реальный шанс начать карьеру в крупней-
ших российских компаниях. Итоги олимпиады бу-
дут подведены в период с 19 февраля по 2 марта 
2018 г.

Более 50 человек получат денежные премии. 
25% участников — победители и призеры. «Я — 
профессионал» — социальный лифт для талантли-
вых и амбициозных молодых людей, возможность 
заявить о себе, стать видимым для работодателя, 
для руководителя образовательной программы 
или научного проекта, в котором он мог бы себя 

реализовать. Цель олимпиады — предоставить 
студентам из регионов возможность продолжить 
образование в ведущих российских вузах, посту-
пить в магистратуру или аспирантуру ведущих 
университетов, пройти стажировки и начать ка-
рьеру в компаниях-лидерах российской экономи-
ки. Одним из важнейших результатов олимпиа-
ды станет появление единой Национальной базы 
данных «Молодые профессионалы», на которую 
смогут ориентироваться крупнейшие работодате-
ли страны. Университеты из 30 регионов России 
заявили о готовности поддержать проект в ка-

честве партнеров и предоставить площадки для 
проведения олимпиады.

Призы для лучших участников:
• денежная премия для золотых медалистов 

— 200 тыс. руб. для студентов и выпуск-
ников бакалавриата, 300 тыс. руб. — для 
студентов и выпускников специалитета 
и магистратур;

• сертификат для поступления в магистра-
туру или аспирантуру престижного вуза;

• размещение профиля в Национальной 
базе «Молодые профессионалы» — рее-
стре студентов, к которому будут иметь 
доступ HR-специалисты крупных компаний 
и рекрутеры ведущих агентств.

Эта первая профессиональная олимпиада 
была организована по 27 направлениям — от ма-
тематики и машиностроения до дизайна и жур-
налистики. Кейсы разрабатывались научными 
сотрудниками и профессионалами крупных го-
сударственных и частных компаний. Например, 
МФТИ курировал направления «Физика» и «Ма-
тематика». По этим направлениям был сформи-
рован большой пул партнёров: научные институ-
ты РАН, такие как Институт проблем передачи 
информации (ИППИ), Курчатовский институт; 
технологические компании: «Яндекс», «ABBYY», 
«Акронис», «Сбертех» и другие.

Национальный исследовательский университет 
ИТМО курировал такие направления, как «Компью-
терные и информационные науки», «Фотоника», 
«Информационная и кибербезопасность». Пере-
оценить роль IT в развитии современного мира 
невозможно. Студенты, делающие ставку на раз-
витие компетенций в сфере информационных 
технологий, обеспечивают себе стабильную заня-
тость и востребованность на рынке труда на де-
сятилетия вперед. Победа в олимпиаде по тре-
ку «Компьютерные и информационные науки» 
не только позволит им поступить в магистратуру 
или аспирантуру ведущего IT-вуза — Университета 
ИТМО, но и устроиться на работу или стажировку 
в крупную IT-компанию, например, одну из компа-
ний-партнеров олимпиады: ООО «Mail.ru Group», 
ООО «Яндекс», АО «Петер-Сервис», группа «Тран-
зас», группа «Кронштадт», ООО «Неткрэкер». Вуза-
ми-партнерами олимпиады по этому направлению 
стали: Саратовский государственный университет, 
Уральский федеральный университет, Дальнево-
сточный федеральный университет, Сибирский 

федеральный университет, Новосибирский госу-
дарственный университет.

Перспективное направление «Фотоника», на-
ходящееся на стыке оптической физики, матери-
аловедения и высокотехнологичной инженерии, 
связано с использованием светового излуче-
ния — потока фотонов в оптических элементах, 
устройствах и системах, в которых генерируются, 
усиливаются, модулируются, распространяются 
и детектируются оптические сигналы. Устройства 
фотоники сегодня широко используются в са-
мых различных сферах — от приборостроения 
до медицины. Компаниями-партнерами по этому 
направлению стали: Корпорация «Швабе», ОАО 
«НИИ ОЭП», АО «Государственный оптический 
институт им. С. И. Вавилова», ОАО «ЛОМО», «Ро-
стовский оптико-механический завод», Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор»», «Сколтех» и другие. 
Вузы-партнеры: ТГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
МИФИ.

Молодое направление в науке и технике 
«Кибербезопасность» стало особо актуальным 
в связи с высокими темпами развития цифро-
вой инфраструктуры и информационных техно-
логий. Оно включает в себя такие направления 
как математическая криптология, программно-
аппаратная, инженерно-техническая, организа-
ционно-правовая защита информации. Методы 
информационной безопасности широко приме-
няются при защите государственных интересов 
и гостайны, в корпоративной политике предпри-
ятий крупного и малого бизнеса. Компаниями-
партнерами по этому направлению выступили: 
Kasperskiy Lab, INFOWATCH, CheckPoint, Positive 
Technologies, Digital Security, «Необит» и дру-
гие. Вузы-партнеры: ЛЭТИ, СПбГУТ им. Бонч-
Бруевича, СПбПУ, ГУАП, Брянский ГТУ, ЮФУ, 
Северо-Кавказский федеральный университет, 
Томский университет радиоэлектроники, УрФУ, 
Поволжский государственный технологический 
университет.

Томский государственный университет (ТГУ) 
проводит олимпиаду «Я — профессионал» по че-
тырем направлениям: психология, экология, 
геология и биотехнологии. Университет готовил 
задания и участвовал в экспертизе таких направ-
лений, как математика, физика, менеджмент, 
журналистика, социология, информационная 
и кибербезопасность, государственное и муни-
ципальное управление, фотоника и оптоинфор-

«Я — профессионал» —  
возможность заявить о себе

По результатам олимпиады появится 
единая Национальная база данных 
«Молодые профессионалы», на которую 
смогут ориентироваться работодатели 
страны
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матика, экономика, финансы и кредит, реклама 
и связи с общественностью, дизайн.

В Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого 29 января состо-
ялся заключительный очный этап олимпиады 
«Я — профессионал» по направлениям «Элек-
тро- и теплоэнергетика», «Машиностроение» 
и «Управление в технических системах». Для ре-
шения конкурсных заданий в Петербург приехали 
200 лучших студентов со всей России, успешно 
прошедшие первый, отборочный тур олимпиады.

Куратором направления «Машиностроение» 
выступило Санкт-Петербургское отделение Со-
юза машиностроителей России, в мероприятии 
приняли участие председатель СПб РО «Союз 
машиностроителей России», руководитель пред-
ставительства ГК «Ростех» А. Гуров и координа-
тор молодежной политики отделения А. Кутузов. 
Участники интерактивной сессии смогли позна-
комиться с ведущими машиностроительными 
предприятиями Санкт-Петербурга: АО «Климов», 
ПАО «Звезда», ПАО «Силовые машины» (членами 
СоюзМаш России), предприятиями направлений 
«Электро- и теплоэнергетика»: ПАО «ТГК-1», ПАО 
«Ленэнерго» и другими.

Поддержка и стимулирование молодых спе-
циалистов в деятельности Союза занимает важ-
ное место. С 2012 г. реализуется Всероссийская 
программа практик и стажировок с системой 
наставничества для студентов технических вузов 
на предприятиях машиностроительной отрасли. 
На сайте проекта размещено более 1000 анкет 
от ведущих предприятий страны. СоюзМашем 
организован ряд проектов для студентов, моло-
дежи города, таких как:

• Всероссийская профориентационная ак-
ция «Неделя без турникетов» — образова-
тельно-ознакомительные поездки молоде-
жи на предприятия регионов.

• ежегодный международный молодежный 
форум «Инженеры будущего» и научно-
практическая конференция на базе МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. За 6 лет в форуме при-
няли участие 100 делегаций из 48 стран 
и около 12 тысяч молодых российских 
специалистов.

• проект «Заказ на инновации». С начала 
его реализации в 2012 г. Союзом было 
получено свыше 180 заказов от пред-
приятий машиностроения, которые были 
опубликованы в каталоге на сайте «Инже-
неры будущего», более 100 специалистов 
со всей России предложили решения по-
ставленных задач.

• проект инновационных разработок «На-
циональная научно-техническая конферен-
ция», одной из задач которого является 
сбор инновационных разработок по 11 
основным отраслевым направлениям ма-
шиностроения.

Студенты активно заинтересовались возмож-
ностями самореализации, которые предоставля-
ет СоюзМаш России, многие высказали желание 
принять участие в представленных проектах 
и пройти стажировки на предприятиях отрасли.

Первые итоги олимпиады «Я — профес-
сионал» были подведены 30 января на пресс-
конференции в ИА ТАСС (Санкт-Петербург). 
О взаимодействии работодателей и вузов, требо-
ваниях работодателей к молодым специалистам 
и реальных возможностях их трудоустройства, ко-
торые дает всероссийская олимпиада «Я — про-
фессионал», рассказали ректор СПбПУ академик 
РАН А. И. Рудской, руководитель представитель-
ства ГК «Ростех» в Петербурге, председатель СПб 
РО Союза машиностроителей России А. В. Гуров, 
гендиректор, первый вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга М. А. Лобин, председатель совета 
директоров ПАО «Звезда» П. Г. Плавник и испол-
нительный директор АО «ОДК-Климов» А. И. Ва-
тагин.

По мнению ректора Политехнического уни-
верситета А.И Рудского, «значение этого проекта 
трудно переоценить». Политехнический универ-
ситет в числе 10 ведущих российских вузов вы-
ступил организатором этой олимпиады. «Сегод-
ня для России важнее всего развивать именно 
инженерные направления, ведь сильно то госу-
дарство, у которого развита промышленность». 
Неслучайно, что именно Политеху выпала честь 
провести финальный тур олимпиады по трем 
направлениям: электро- и теплоэнергетике, 
машиностроению и управлению в технических 

системах. «Это триединая система способна по-
влечь стремительное развитие машиностроения 
как одной из ведущих отраслей российской 
промышленности». Несмотря на то, что конкурс 
проходил впервые, он вызвал большой интерес 
у молодежи. По данным опроса среди студентов, 
главным стимулом их участия в олимпиаде ока-
зался не денежный приз, а возможность посту-
пить в магистратуру и аспирантуру, возможность 
пройти стажировку в крупных компаниях и по-
мощь в построении карьеры. С учетом высокой 
заинтересованности студентов к олимпиаде и по-
требности промышленности и бизнеса в специ-
алистах, в следующем году число конкурсных 
направлений планируется увеличить до 40, сле-
довательно, и участников олимпиады будет в два 
раза больше.

Ключевой особенностью олимпиады «Я — про-
фессионал» является её практикоориентирован-
ность. Поэтому к сотрудничеству были привле-
чены представители промышленности и бизнеса. 
В разработке конкурсных заданий вместе с По-
литехническим университетом участвовали такие 
компании, как ПАО «Звезда», АО «ОДК-Климов», 
ПАО «Ленэнерго», ПАО «ТГК-1», Магнитогорский 
металлургический комбинат и ряд других корпо-
раций. Предприятия отнеслись к этому с боль-
шим вниманием, поскольку заинтересованы 
в привлечении на свои производства молодых 
специалистов.

Вице-президент СПП СПб М. А. Лобин об-
рисовал ситуацию в промышленном комплексе 
Санкт-Петербурга. По всем отраслям, начиная 
от предприятий судо- и машиностроения до фар-
мацевтических и продуктовых компаний, наблю-
дается уверенный рост. По итогам 2017 г. индекс 
промышленного производства в Петербурге со-
ставил более 5%, что намного выше, чем в целом 
по России. Промышленные предприятия обеспе-
чивают 50% доходной части бюджета города. 
Предприятия серьезно модернизируются. Это 
требует иного подхода, новых знаний, привлече-
ния молодежи, передачи опыта. Такие проекты, 
как олимпиада «Я — профессионал», конкурс 
WorldSkills, который проводится уже не первый 
год, привлекают все больше молодежи к инже-
нерным специальностям. Работа с молодежью 
должна стать неотъемлемой частью промышлен-
ной политики. Благодаря правильному подходу, 
средний возраст сотрудника в ЦНИИ робототех-
ники и технической кибернетики сегодня 43 года. 
«Нашей промышленности требуются молодые ка-
дры, которые поведут отечественную экономику 
вперед. Союз промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга приветствует подобные 
проекты, доказывающие, что талантливый чело-
век всегда найдет себе место в жизни».

По мнению А. В. Гурова, председателя Пе-
тербургского РО СоюзМаш России, олимпиада 
«Я — профессионал» дает возможность выявить 
наиболее перспективных молодых людей, кото-
рые смогут повлиять на дальнейший прогресс 
и создание технологий будущего. Денежные при-
зы, которые получат золотые медалисты, — не ос-
новной стимул для участников олимпиады. Более 

важной для них оказывается возможность выбора 
двух треков — академического, связанного с про-
должением образования, и профессионального, 
открывающего перспективы трудоустройства 
в лидирующих российских компаниях. Союз ма-
шиностроителей России активно поддерживает 
олимпиаду «Я — профессионал». Стимулирование 
молодежи занимает значительное место в поли-
тике СоюзМаша, который реализует программу 
практик и стажировок для студентов технических 
вузов на предприятиях машиностроительной 
отрасли, профориентационную акцию «Неделя 
без турникетов», общеобразовательные поезд-
ки молодежи на предприятия регионов России, 
многопрофильную инженерную олимпиаду для 
школьников, ежегодный молодежный междуна-
родный форум «Инженеры будущего» на базе 
МГТУ им. Баумана, и многие другие. Возмож-
ность удачно трудоустроиться распространяется 
не только на предприятия машиностроительной 
отрасли. Победители и призеры олимпиады по-
падут в закрытую национальную базу «Молодые 
профессионалы», доступ к которой будет у ре-
крутеров крупнейших российских компаний раз-
личных отраслей.

Чтобы стать победителем конкурса, только 
знаний, полученных в вузе, мало. Нужно уметь 
неординарно мыслить и оперативно принимать 
решения. Четвертая промышленная револю-
ция и политика импортозамещения ставят но-
вые задачи, для решения которых необходимы 
квалифицированные специалисты, способные 
развивать национальную машиностроительную 
отрасль и выводить оборонно-промышленный 
комплекс на передовые позиции, — уверен ис-
полнительный директор АО «ОДК-Климов» 
А. И. Ватагин. «Подобные мероприятия действи-
тельно являются социальным лифтом и помога-
ют открывать новых ребят. Именно им придется 
принимать решение, что у нас станет «локомо-
тивом индустрии 4.0». Очень важно, чтобы они 
готовились не только как технические специ-
алисты, но и как руководители. «К сожалению, 
у нас огромный дефицит руководителей с тех-
ническим образованием, и зачастую технические 
решения принимают люди, которые не знают, 
чем отличается латунь от бронзы». Наибольший 
интерес у участников Зимней школы в Полите-
хе вызвал фильм, в котором демонстрировались 
полеты самолетов, нарушающие благодаря раз-
работкам «Климова» законы аэродинамики. «Эти 
ребята заточены на то, чтобы работать на грани, 
опровергать действующие законы. За ними бу-
дущее. Мы остро нуждаемся в таких заряжен-
ных, энергичных кадрах».

По мнению председателя совета директоров 
ПАО «Звезда» П. Г. Плавника, молодежь идет 
в инженерию из-за ощущения свободы в техни-
ческом творчестве. «Когда нарушаются законы 
аэродинамики, не возникает никаких заявлений 
из прокуратуры, налоговой инспекции и других 
контролирующих органов. Законы нарушаются — 
и это во благо решения интеллектуальных сверх-
задач! Возможность творить, реализовывать себя 
— это то, ради чего организована олимпиада «Я 

— профессионал». Она позволяет «вытащить» лю-
дей, мыслящих свободно, нестандартно, которые 
имеют все возможности поднять конкурентоспо-
собность нашей экономики. Вдумайтесь в лозунг 
«Я — профессионал». Это не значит «я — дипло-
мированный специалист». Это не значит «я — до-
ученный студент». Это именно профессионал, это 
про отношение к делу. Главная задача олимпиа-
ды — создавать особые отношения, стремление 
к профессионализму в своей отрасли».

ПАО «Звезда» — компания, производящая 
компактные высокооборотные дизельные дви-
гатели, развивается динамично. За последние 
5 лет объем производства вырос в 10 раз. Это 
высокотехнологическое производство, для ко-
торого привлечение грамотных специалистов 
является одной из ключевых задач. Компания 
поддерживает тесные связи с Политехом и дру-
гими вузами, понимая, что без молодых кадров 
перспективного будущего быть не может. Новые 
станки, цеха, испытательные стенды, технологии 
и оборудование — это очень важно. Но не ме-
нее важны кулибины и левши, которые сумеют 
решить уникальные, порой неразрешимые зада-
чи. «Совокупность этих факторов — технологии 
и люди, умеющие решать нестандартные задачи, 
и обеспечит успех нашей промышленности». Для 
поиска и привлечения нестандартно мыслящих 
людей требуются новые приемы, нестандартная 
система профориентации и профобразования. 
То, что работало 20–30 лет назад, уже не рабо-
тает. «Появление нового механизма в виде олим-
пиады «Я — профессионал» очень скоро докажет 
свою эффективность».

Еще одна возможность для участников олим-
пиады — посещение зимних школ. К участию 
в них организаторы пригласят студентов, по-
казавших высокие результаты на первом этапе 
и прошедших дополнительный отбор. Участники 
зимних школ узнают о последних трендах в их 
будущих профессиях, о требованиях и запросах 
потенциальных работодателей. Зимняя школа 
«Инженеры будущего: знания высоких достиже-
ний» стартовала в Политехническом университете 
30 января.

Самые крутые возможности откроются для 
медалистов олимпиады: в каждом треке по двум 
группам (студенты и выпускники бакалавриата 
и студенты и выпускники специалитета и маги-
стратуры) будут выбраны призеры — один золо-
той, два серебряных и два бронзовых. Золотой 
медалист станет обладателем денежной премии, 
получит высший балл при поступлении в выбран-
ный вуз и предложение о стажировке в крупной 
компании. Серебряные и бронзовые медалисты 
денежный приз не получают, зато воспользуются 
всеми остальными преимуществами «золотого» 
статуса.

С учетом интереса, проявленного к это-
му проекту, планируется в 2018/2019 учебном 
году включить в олимпиаду «Я — профессионал» 
40 направлений, число участников расширить 
до 300 тысяч, а в 2019/2020 и 2020/2021 гг. — 
до 60 направлений и 400 тыс. участников.

Подготовила Т. А. Девятова
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Планомерное и аварийное 
сворачивание атомной энергетики
Дементий Башкиров

Когда я учился, профессорам и акаде‑
микам не хамили, а задавали ехидные 
вопросы. Один из комментаторов задал 
очень правильный вопрос, на него я отве‑
чаю с помощью Вики и старой толстень‑
кой тетради.

В
1972 США начали рассекречивать доку-
менты Манхэттенского проекта, и пре-
доставили их политикам, экономистам 
и журналистам. После этого государ-

ственное финансирование АЭС было прекра-
щено, почти 10 лет шли демонстрации против 
плутония, АЭС предали нефтянке и газовикам 
(DOE), грандиозные планы развития АЭС были 
отменены. Мощная атомная промышленность 
США, зажатая в своей стране законами, стала 
строить АЭС за рубежом.

Но избежать аварий на крупных гражданских 
блоках на своей территории США, всё же, не уда-
лось. TMI случился после того, как США уже взяли 
курс на планомерное сворачивание АЭ.

Сегодняшний Росатом пытается повторить 
путь США 40-летней давности — перенести экс-
периментальные площадки в другие страны, 
желательно через океан (идеальный барьер рас-
пространения РВ), и там ставить эксперименты 
с крупными АЭС (самый крупный, групповой 
случай — Фукусима). В своей стране США тогда 

полностью запретили переработку ОЯТ, не только 
гражданских, но и исследовательских реакторов.

Обратимся к Википедии, АЭС в мире. Посчи-
таем, сколько станций начинали строить в раз-
ные годы в США и в СССР.

Атомщики не должны забывать, что их скром-
ное место — в красном углу молиться об укре-
плении, а направляют атомную энергетику совсем 
другие люди (Митрофан Иванович). Решение 
о строительстве АЭС принимается не знатоками 
сценариев проектных аварий, не радиохимиками, 
не монтажниками-высотниками, не кочегарами 
и плотниками. И не в тот момент, когда начи-
нают валить деревья на площадке. Это решение 
принимается за несколько лет до того на самом 
высоком уровне.

На графике показаны воплощения политиче-
ских решений о строительстве АЭС, которые при-
нимали лидеры государств. Пик курса на строи-
тельство АЭС в США пришелся не на 1968 год 
(закладка сразу 22 блоков!), когда строительство 
началось, а на три-пять лет раньше.

«Золотой век» АЭС в США пришелся на 1966—
1976 годы, в которые были заложены почти все 
ныне действующие АЭС. Этот век начался и за-
кончился вне какой-либо зависимости от аварий 
на гражданских атомных реакторах. У американ-
цев есть только одна причина — мани.

Обратите особое внимание на точку 1978 года 
— за год до аварии на TMI (28 марта 1979) про-

грамма строительства АЭС в США была свер-
нута. Всего 1 блок начали строить в этом году 
(этот график совсем не похож на график оста-
новки АЭС в Японии после 11.03.2011). На этом 
графике вы видите, как воплощаются в реалии 
решения о планомерном сворачивании АЭС в от-
дельно взятом государстве, и решение это при-
нято не в горячке ликвидации глобальной радиа-
ционной аварии, а тщательно обдумано.

Государство, которое приняло курс на плано-
мерное сворачивание АЭ, живо и здравствует по-
ныне (США), а государство, которое не планиро-
вало такое сворачивание, исчезло с политической 
карты мира (СССР).

Кто из нынешних атомщиков не знает, что 
США не начинали строительство АЭС (ноль 
стартов) с 1979 по 2013, то есть тридцать лет 
и четыре года, смотрите на график. И в этом 
«не виноваты» атомщики. Виной этому скупые 
Рокфеллеры, которым не понравилось, что атом-
ные проекты разворовывают государственный 
бюджет, а они платят тройные налоговые ставки, 
которые наполняют этот бюджет.

За время с 1979 США остановили планы стро-
ительства 71 блока (а работает у них 99 из 134 
построенных). Зарубили эти планы не сами атом-
щики, как вы догадываетесь, а рядовые сенаторы 
и конгрессмены. Вот эти 71 блок — прямые по-
следствия TMI.

Красной линией на графике показано, как 
Россия, после 20-летнего свертывания и разру-
шения инфраструктуры АЭ решилась на «Ренес-
санс» в 2006. Вся эта кампания проходила под 
лозунгом — американцы собираются строить тучу 
новых реакторов, как бы нам не опоздать! Не да-
дим Китаю и Индии обогнать Россию! Оказалось, 
что американцы и не собираются ничего строить, 
статистику инцидентов можно набирать и в Ки-
тае, и в России, и в Японии…

К счастью, в очередной раз рвануло не в Рос-
сии, а на американском полигоне Фукусима 
в Японии. Рвануло так, что планомерное свора-
чивание АЭ Россия осуществляла 5 лет без каких-
либо дополнительных рекомендаций.

Не учатся Россияне на чужих ошибках. 
Не в наших это традициях. TMI — it’s USA, Черно-
быль — це Украина, Фукусима — это же Япония, 
а в России-то пока никакого крупного реактора 
не взорвали! Чем мы хуже цивилизованных на-
ций? Как Росатому можно быть без такой ком-
петенции?

Предлагаю продолжить планомерное свора-
чивание АЭ, начатое в 1986 вопреки решениям 
ХХVII съезда КПСС, и продолженное в 2011 во-
преки Ренессансу.

Вопрос. Объясните резкий провал до нуля 
(в СССР), и до 3 (в США) на графике старта стро-
ительства блоков АЭС в 1971 году. Мне кажется, 
это не случайное совпадение.

Про ядерные проекты в СССР знали 
всё, что делали в США с задержкой 
3-4 месяца, формулы, константы и 
т.п. Спасибо Коэнам и др. Есть пе-

реводная книга Г.Д. Смита, «АТОМНАЯ ЭНЕР-
ГИЯ для военных целей», 1946 год, Офици-
альный отчёт о разработке атомной бомбы. 
Выписки из неё были отправлены в 2016 и 
С.Кириенко, и А.Лихачёву, в плане как орга-
низована была работа в США во времена 
Президента Рузвельта, как надо сейчас, и как 
делал Славский. В книге все фамилии участ-
ников проекта, и что каждый делал, и за что 
отвечал. Члены НТС ГК Росатом сегодня во-
обще не за что не отвечают, в т.ч. уголовно, 
за измышления и блеф. Ответа не последо-
вало, руководители не знают ни истории 
ядерных исследований, ни физики. Им всё 
равно, чем управлять, типичные манагеры.

Нет никакого сварачивания. Тогда 
остановились, но, остановившись, 
пропустили вперед многих. Теперь 
догонять. А это, увы..., как и СССР/

Россия потеряны многие школы. Выпускники 
наполовину иностранцы, да и в компаниях, 
лабораториях примерно половина и более 
не американцы. 

Атомная  энергетика  слегка    про-
студилась,  а господин   Башкиров,   
уже  зовет    на  ее  похороны.   Не-
смотря,  что Westinghouse  находит-

ся  в процедуре  банкротства   4 января 2018 
года  объявлено, что Brookfield Business 
Partners вместе с институциональными пар-
тнерами, известными как Brookfield, согласи-
лись приобрести 100% акций Westinghouse у 
японской материнской компании Toshiba 
примерно за 4,6 млрд долларов. 12 марта 
2018 года. Сегодня компания «Вест-
Индастриал Электрик» и ее восемь партне-
ров по европейскому консорциуму объявили 
об успешном завершении проекта, финанси-
руемого ЕС, направленного на диверсифика-
цию поставок ядерного топлива на реакторы 
ВВЭР-440 в Европе. Консорциум разработал 
концептуальную концепцию топлива и опре-
делил, как можно восстановить производ-
ственную цепочку и цепочку поставок для 
сборки и транспортировки топливных сборок 
ВВЭР-440, аналогично тому, что было сдела-
но Westinghouse и ENUSA для атомной элек-
тростанции Loviisa в Финляндии в 2001-2007 
гг. В дополнение к конструкции топлива кон-
сорциум создал и проверил связанные с ним 
методы и методологию, применяемые для 
лицензирования и использования новой кон-
струкции топлива. «Этот проект очень хоро-
шо подготовил нас к производству и постав-
ке топлива ВВЭР-440 для европейских пред-
приятий, и тем самым создал жизнеспособ-
ную альтернативу сегодняшнему единствен-
ному источнику подачи топлива», – сказал 
Азиз Даг, вице-президент Westinghouse и 
управляющий директор Northern Европа.  
«Многие страны Восточной Европы в значи-
тельной степени полагаются на ядерную 
энергетику, поэтому стратегическая важ-
ность их энергетической безопасности явля-
ется стратегически важной». 

Атомная энергетика плодит огром-
ное количество ОЯТ, переработка 
которого создает еще большее ко-
личество РАО. Хранение ОЯТ тоже 

вопросы не решает: гарантия контейнеров – 
50 лет, а дальше кто будет разгребать это 
дерьмо, вываливающееся на землю, ваши 
дети? Вся поверхность Земли уже загажена 
радиоактивными отходами, а вы все смерди-
те и выпрашиваете очередные деньги из 
бюджета. Вопрос ОЯТ не решен, и пока он 
решен не будет необходимо прекратить 
строить АЭС.  Один Чернобыль принес Рос-
сии убыток, превышающий стоимость всей 
электроэнергии, произведенной всеми АЭС 
за все время их существования? Енисей от-
равлен на 1500 км и радиоактивная рыба до-
бралась уже до Красноярска. Урал, Север-
ные моря – все отравлено! 

Штат Вашингтон  цепочка из   девя-
ти  ядерных реакторов и пять линий 
химической сепарации, которые за 
40 лет эксплуатации произвели око-

ло 57 тонн плутония  Хэнфордский  ком-
плекс,  расположен   вдоль берега реки. Ко-

лумбия –    Плутоний, произведенный в «Ре-
акторе B», был использован при создании и 
атомной бомбы «Толстяк», сброшенной на 
город Нагасаки в Японии.  Официальные до-
кументы, опубликованные правительством 
США, подтверждают факты сброса значи-
тельных количеств радиоактивных материа-
лов в атмосферу и воды реку. Колумбия, что 
повлекло отрицательные последствия для 
населения. После окончания холодной войны 
производство плутония на предприятии 
было свернуто, однако в результате произ-
водственного процесса осталось 204 тыс. м³ 
высокоактивных отходов, которые находятся 
на территории комплекса. На разработку 
этой технологии бюджет США ежегодно тра-
тит около полумиллиарда долларов, столько 
же стоит содержание полигона в Хэнфорде.  
С 1993 года на освоение витризации потра-
чено 9,5 миллиардов долларов, однако ни 
одного литра высокоактивных  атомных от-
ходов (ВАО)  так и не переработано. Перио-
дически американские специалисты посе-
щают российский завод «Маяк», где  витри-
зация ВАО освоена еще в 1987 году.

Американцы осознали проблемы 
ОЯТ и плутония, прекратили строить 
АЭС и перерабатывать ОЯТ. Читайте 
решения комиссии «Голубой ленты».

Если Росатом собрался догонять 
США по АЭ, то нужно не забывать 
главных принципов, которые вопло-
щают США – отрабатывать техноло-

гии и поддерживать компетенции через оке-
ан – это сводит риски для собственного на-
селения до минимума. Не у соседей по Евро-
пе и Азии нужно ставить эксперименты, а у 
соседей США. И не за свой счет, а за счет 
соседей – так принципиально дешевле и 
безопаснее.  Если США еще 33 года не будут 
строить у себя на материке АЭС, то будут 
жить на безъядерном материке. 
Единственный политик, который смог сде-
лать адекватный ответный ход – это Борис 
Ельцин, сумевший пережечь российский уран 
в плутоний на американской территории.  
Если бы АЭ научилась нейтрализовать свои 
отходы, я бы не призывал готовиться к похо-
ронам атомной энергетики. Дементий Баш-
киров

В городах  Северо-Запада   тепло, 
светло, работают компьютеры, кон-
диционеры и холодильники,  метро, 
трамваи. Весь этот уют созда-

ет  атомная  энергия  ЛАЭС. Вам, Д.Башки-
ров, нужны  потрясения и революции. Без  
энергии  ЛАЭС (в балансе Северо-Запада 
доля энергии  ЛАЭС составляет 60%) оста-
новятся заводы, проектные  институты, тыся-
чи безработных заполнят улицы, погаснет 
свет, отключится канализация и остановится 
транспорт и произойдет очередной  бунт, 
бессмысленный и беспощадный.    

ЛАЭС — это монстр, который не дает 
развиваться в Северо-западном ре-
гионе другим видам генерации. Если 
остановить ЛАЭС, то другие генера-

ции будут работать с высоким КИУМ, будут 
зарабатывать деньги на свое развитие. Поя-
вится хоть какая-то конкуренция на рынке 
мощности. А сейчас они вынуждены работать 
кое-как вполсилы. Атомная энергетика неу-
добна для энергосистемы, поскольку дорога, 
требует маневренные мощности (поскольку 
работает в базе) или системы аккумулирова-
ния энергии, и опасна. 

Коммунизм – это не только электри-
фикация всей страны. Это еще и 
тепло, которого реакторы ЛАЭС вы-
рабатывают 12,8 ГВт. Из этого тепла 

4 ГВт расходуется на производство электро-
энергии, а остальное – вклад АЭ в потепле-
ние климата на планете. У физиков пока не 
хватает ума, чтобы решить проблему тепло-
снабжения. Они не замечают морозы в Пите-
ре. Питерцы жгут газ на ТЭЦ, чтобы согреть 
свои квартиры. Так что тепло в Питере – это 
Газпром, №1 в России. АЭ живет не только 
на налоги с Газпрома, но и греется его те-
плом. За тепло в доме питерцы платят по 700 
р/мес., а за электроэнергию – по 70 р/мес. 
Ваше заявление насчет атомного тепла лож-
но. Дементий Башкиров.

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru
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По технике. Конденсацион-
ная электростанция (КЭС), 
тепловая паротурбинная 
электростанция, назначение 

которой — производство электриче-
ской энергии с использованием кон-
денсационных турбин. На тепло-
вых  КЭС применяетс

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p
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Содержимое ППЗРО засекретили
Виктор Казаков,  
ветеран атомной промышленности, 
Новоуральск

Сейчас уроню бомбу на головы ново‑
уральцев, не депутатов, нет, не чинов‑
ничества, не граждан страны Росатом 
и разных очумелых патриотов закрытого 
нуклеограда, полагаю, они об этом отлич‑
но и давно молчаливо знают, для них эта 
бомба не бомба. 

Б
омбой это прогремит для какой-то части 
остальных граждан моего города и ещё 
ряда городов — центров размещения 
радиоактивных отходов федерального 

значения (Озёрска, Северска, Железногорска) — 
бомбой для нас, не равнодушных к среде сво-
его обитания, которые, чтя дух и букву Основ-
ного закона своей любимой земли, щепетильны 
в вопросах её чистоты и полноты информации 
о том, что чистоте родного нашего дома может 
угрожать.

Но как мы непростительно оказались довер-
чивыми к очумелым! Сам я был тихонько оглоу-
шен (имелось предчувствие) этой бомбой совсем 
недавно, за неделю до «выборов» «президента», 
когда получил, наконец, после многократных на-
поминаний, ответы на своё письмо с вопросами, 
направленное мной Национальному оператору 
по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП 
«НО РАО») ещё в декабре-месяце 2017 года.

Руководителю Центра по связям с общественностью,
СМИ, международными и общественными

организациями ФГУП «НО РАО»
Медянцеву Н. В.

Здравствуйте, Никита Владимирович!
Больше года эксплуатируется Новоуральский ППЗРО. Согласно той единственной официальной 

информации, которой я в настоящий момент располагаю (её озвучил, отвечая на мой вопрос, на-
чальник ППЗРО В. Александров на Форуме-диалоге в Екатеринбурге в мае текущего года), это то, 
что объём захороненных ТРО в мощностях эксплуатируемой карты № 10 первой очереди ППЗРО 
остаётся на уровне начала декабря 2016 года и составляет 47 метров кубических; все они 3-го класса 
радиационной опасности, все они образованы в результате деятельности УЭХК с 15 июля 2011 года, 
то есть не находящиеся в федеральной собственности.

После этого проходили сообщения, в том числе в официальных новоуральских СМИ, что в конце 
сентября загружены все оставшиеся (не федеральной собственности) отходы с УЭХК (4-го класса), 
а также о планах размещения до конца года и далее отходов других поставщиков.

Хотелось бы от Вас получить более полную информацию, в частности, узнать:
1). Каковы на сегодняшний день объёмы загрузки ТРО, поставленных с УЭХК в дополнение к тем 

47 куб.м отходов 3-го класса? Какого они класса? Есть ли среди них «старые», удаляемые отходы, 
накопленные до 15 .07. 2011, каков их объём? В какого типа контейнерах они упакованы (НЗК (бе-
тонные) или КМЗ, Крад (стальные)?

2). Раз речь идёт о других типах упаковки и о других поставщиках, определённых постановлением 
Правительства от 19. 11. 2015 № 1248 РФ, очевидно, НО РАО получены необходимые дополнитель-
ные разрешительные документы к лицензии от 10. 11. 2015 на право эксплуатации карты 10 первой 
очереди новоуральского ППЗРО (ГН-03–304–3092). Какие это разрешительные документы, кем вы-
даны, когда выданы?

3). От каких конкретно поставщиков (кроме УЭХК) приняты новоуральским ППЗРО на сегодня 
отходы, какого они класса радиационной опасности, в каких объёмах по поставщикам, в какого типа 
упаковках захоронены?

4). Когда НО РАО планирует вывести объект на проектную мощность? Согласно МОЛам ППЗРО 
должен принимать не менее 4 500 куб.м ТРО в год.

5). Какова ситуация с намеченной в начале нынешнего года перспективой утилизации ТРО «Шла-
мового поля» и «Могильника № 1» 4-й промплощадки территории УЭХК и последующей реабилитации 
территории? Если эти отходы приняты ППЗРО — в каких объёмах приняты и какая их часть?

Спасибо.
С уважением, Виктор Казаков. ЗАТО Новоуральск. 22. 12. 2017 г.

Задать вопросы эксплуатирующей новоураль-
ский могильник организации побудило подозри-
тельно исчерпывающее отсутствие в течение 
больше чем полугода в СМИ, на сайтах Росатома 
(НО РАО) информации об объёмах принимаемых 
«нами» РАО, географии «наших» поставщиков 
РАО, типах «наших» РАО (удаляемые или вновь 
образованные). Хотя бесперебойно шли традици-
онно бравурные сообщения, что первый в Рос-
сии федеральный объект финальной изоляции 
радиоактивных отходов, запущенный в декабре 

2016 года в Новоуральске, успешно эксплуати-
руется. Озвучиваемые здесь ответы — та и есть 
бомба.

Итак, картина эксплуатации Новоуральского 
федерального пункта приповерхностного захоро-
нения твёрдых радиоактивных отходов на сегод-
ня, если совсем коротко, следующая.

Изменением № 1 к условиям действия ли-
цензии на эксплуатацию Новоуральского ППЗРО 
от 10. 11. 2015 № ГН-03–304–3092, выданным 
Федеральной службой по экологическому, техно-

Подписка на электронную версию
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1.  Переговорная площадка
2.  Феномен делания вида
3.  Альтернатива берущим под козырёк
4.  Что слушается, это - не должно обсуждаться
5.  Слушания признаны состоявшимися
6.  «Круглый стол»
7.  ППЗРО. Накануне новых встреч. Знания с натуры
8.  Федеральный полигон РАО
9.  Город или кладбище РАО?
10.  Разговор на пороге могильника
11.  Волшебные радионуклиды

Новоуральское свободное слово, 
27.03.2018
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Репутация или 
чистая природа.  
Что важнее?

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

В опубликованной 07/11/2017 на ПроАтоме статье «А Васька слушает да ест», 
я озаботился недопустимостью простого закапывания на поверхности земли вбли‑
зи ГХК около города Железногорска высокоактивных ЖРО. Просочившиеся сквозь 
поверхностный изоляционный слой атмосферные осадки явно через какое‑то 
время вместе РАО попадут в подземные водные горизонты и могут просочиться 
в реку Енисей, вблизи которого расположен бассейн с ВАО. Этот бассейн с ВАО 
местный ГХК вывел из эксплуатации простой засыпкой грунта, не вычистив его 
дно от скопившихся радиоактивных осадков.

В
озможно, в статье я был слишком 
эмоционален, за что приношу из-
винения, но суть проблемы от этого 
не меняется. Ведь мы с вами и наши 

семьи живем в одной стране, дышим одним 
воздухом, пьем одну воду и хотелось бы, что-
бы все это не содержало губительной ради-
ации.

Моя публикация руководство ГХК возму-
тила, и оно направило первоначально письмо 
прокурору ЗАТО, в котором просило признать 
меня виновным и привлечь к ответственности. 
Прокурор ГХК отказал. Чем, видимо, директо-
ра комбината Петра Гаврилова очень сильно 
огорчил.

Атомщики, всегда за свою, даже под-
моченную репутацию, бьются до конца. Оно 
и понятно. Не сам же Гаврилов, или кто дру-
гой из руководства атомного ведомства, пишет 
претензии и иски, и их отстаивает в судах. Для 
этого на ГХК есть специальный высокооплачи-
ваемый юридический отдел, который и тратит 
народные денежки на реабилитацию своих ру-
ководителей.

Это нам, простым гражданам, озабочен-
ным загрязнением природной среды, к приме-
ру, приходится в своё личное время и за свои 
деньги отбрехиваться от государственных 
прохиндеев, которые свою реабилитацию пы-
таются осуществить за счёт государственных 
средств. То есть, попросту говоря, из нашего 
с вами кармана.

В общем, оскорблённый директор ГХК, 
не найдя поддержки в прокуратуре, направил 
мне лично, и в редакцию ПроАтом официаль-
ное письмо с требованием статью «А Васька 
слушает да ест» с сайта изъять, а мне опро-
вергнуть, якобы, недостоверные измышления.

Ничего противозаконного в требовании ди-
ректора нет. Кроме одного. Обозначив строки 
статьи, в которых я, по его мнению, недосто-
верно изложил свои виденья по зарыванию 
ЖРО в земле, Гаврилов не привёл ни одной 
статьи законов, которые бы подтверждали его 
правоту. Ну, а я, исходя из его требований, 
направил ему ответ, в котором попросил пре-
доставить данные, на основании которых он 
приказал жидкие ВАО засыпать грунтом.

Данное письмо я попросил опубликовать 
на сайте www.proatom.ru, с надеждой, что ру-
ководство ГХК даст свои пояснения на этом же 
сайте. Насколько я знаю, редакция ПРоАтом 
достаточно демократична и никогда не от-
казывает в публикации тем, о ком были кри-
тические статьи. Впрочем, это соответствует 
закону о СМИ. Ну, а читатели дадут на это 
свои комментарии. Учитывая, что аудитория 

сайта www.proatom.ru грамотная, разбирают-
ся в технологиях, экологии и в атомном ис-
теблишменте, то эти комментарии и суждения 
будут как бы гласом народным. То есть, я хочу 
читателей сайта привлечь по аналогу присяж-
ных судебных заседателей, что даст возмож-
ность достоверно выяснить отношение граж-
дан России к той системе изоляции жидких 
РАО, которое нынче осуществляет ГХК.

Текст письма Гаврилову П. М. привожу 
в сокращении.

Гражданин Гаврилов П. М.
Получив ваше требование, очень удивился 

его содержанию, так как в нем не привёден 
ни один пункт из российского законодатель-
ства, по которым вы считаете, что я недо-
стоверно изложил в своей статье «А Васька 
слушает да ест».

Готовя статью к публикации, я исходил 
из того, что нельзя высокоактивные ЖРО зары-
вать в грунт. На это есть международная кон-
цепция — доводить ликвидацию ядерных объ-
ектов до «зелёной лужайки» и соответствующее 
законодательство, как российское, так и между-
народное, согласно которому все радиационно-
опасные отходы захоранивать в специально по-
строенных хранилищах, в соответствующей для 
них упаковке.

Учитывая наши разногласия, я готов опро-
вергнуть свои выводы после того, как вы изве-
стите меня о технических данных засыпанного 
бассейна. То есть сообщите:

1. Какой видовой состав радионуклидов, 
скопившихся на дне бассейна?

2. Какая активность у зарытых в землю 
отходов? (В Кюри).

3. Какой объём отходов скопился на дне 
бассейна? (В кубометрах).

4. Как проверялась прочность дна бас-
сейна?

5. Насколько рассчитано покрытие дна. 
(В годах).

6. Какой срок полураспада каждого на-
ходящегося на дне бассейна

7. радионуклида. (В годах).
8. Какими законами пользовался ГХК, 

приняв концепцию захоронения вы-
сокоактивных ЖРО засыпкой грунта?

9. Кто приказывал такой способ ликви-
дации бассейна осуществить? (Кон-
кретно должности и фамилии).

Если вышеперечисленные данные дей-
ствительно подтвердят обоснованность ваших 
действий и претензий ко мне — я готов при-
нести извинения и признать свою статью не-
достоверной.

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

Комментарии читателей сайта  
www.proatom.ru

Уважаемый Анатолий Григорьевич! 
Полностью с Вами согласен, что ГХК 
не прав, когда требует удалить ста-
тью и принести извинения. В право-

вом государстве Вы бы могли подать на ГХК 
в суд за недопустимое загрязнение окружа-
ющей среды и со 100-процентной вероятно-
стью выиграть этот суд.  Но, как Вы правиль-
но заметили: «....  на  ГХК  есть  специальный 
высокооплачиваемый  юридический  отдел, 
который и тратит народные денежки на реа-
билитацию  своих  руководителей», с  отде-
лом Вам тягаться бесполезно. Этот отдел и 
железногорского активиста Ф.В.Марьсова 
по 282-й статье УК тоже пытается наказать.  
Можно вспомнить еще А.Я.Болсуновского и 
«Сегодняшнюю газету»: http://ecoreporter.ru/
node/2113 [ecoreporter.ru] , они уже счет по-
теряли  судебным преследованиям со сторо-
ны ГХК.  Остается только пожелать победы 
над красноярской Фемидой. С уважением. - 
Серебряков. 

Сначала ответы на несмешные во-
просы по сути захоронения, его обо-
снования и соответствия/несоответ-
ствия первоначальному назначению 

хранилища. От этого зависят здоровье и 
жизнь людей на Енисее. 

Конкретные вопросы-ответы все 
равно когда-то будут рассмотрены и 
надзорными, и судебными инстан-
циями.

Петиция против могильника в Ки-
нешме https://twitter.com/
PandoraCrimeStp/
status/973061904955568128

Во всем мире экологи существуют 
за счет государственных и обще-
ственных фондов. Только в России, 
да еще в нескольких авторитарных 

режимах экологи — изгои, маргиналы, враги. 
А ведь они борются за наше с вами суще-
ствование, за будущее наших детей, за чи-
стую воду, воздух, за среду обитания. ГХК 
очень сильно испортил экологию. Енисей от-
равлен радиацией на многие сотни киломе-
тров, и не только вниз по течению. Радиоак-
тивная рыба добралась и до Красноярска. 
Хотя, валить все на нынешний персонал ГХК 
было бы неправильно, они взяли на себя грех 
всех атомщиков. Кстати, экология — это еще 
один повод, чтобы поговорить о цене атом-
ного киловатт*часа. 

https://ecodelo.org/rossiyskaya_
federaciya/sibirskiy_fo/krasnoyarskiy_
kray/23657-v_krasnoyarske_obsudili_
voprosy_uchasti – Это обзор источ-

ников по влиянию объектов атомной энерге-
тики на состояние реки Енисей. Оказалось, 
что существует обширная литература по 
этой теме, но далеко не вся она присутствует 
в Интернете.

Все бассейны ГХК, особенно 365-й и 
366-й, предназначались для пере-
хвата аварийных вод и для защиты 
Енисея. Информация по количеству 

накопленных в бассейнах осадков и их актив-
ности (оч. небольшой, даже на САО не тя-
нет) приведена в монографии «Проблемы 
ядерного наследия и пути их решения», т.1, 
выпущенной в 2012 году. 

Сообщите, в какие годы были созда-
ны бассейны 365,366 и 354,354А. А 
потом сопоставьте эти даты с дея-
тельностью реакторов по наработке 

плутония. Тогда ваш термин «перехват ава-
рийных вод» будет выглядеть иначе — 365 и 
366 — банальные бассейны отстойники пе-
ред сливом в Енисей ЖРО от реакторов. Но 
очистка этих бассейнов, действительно, хо-
рошее дело.  По поводу «против течения» 
«радиоактивная рыба» — читайте отчеты ква-
лифицированных специалистов, а не пропла-
ченые источники. Популярно все это изложе-
но в книге Тихонова и Рылова «Радиационная 
география...» Т.1. По-хорошему, в ЗАТО дол-
жен действовать Совет общественности го-
рода, желательно из бывших специалистов 
ГХК, который должен организовать незави-
симый контроль. В бюджете города должна 
быть статья на содержание этого Совета и на 
экологические экспертизы. Ведь обществен-
ность города больше всего заинтересована в 
чистоте окружающей среды. Так организова-
но во всех демократических странах.

Суть в том, что эта работа по очист-
ке двух нижних бассейнов 365 и 366, 
которые загадили весь Енисей, бу-
дет производиться по Изобретению 

(и даже не одному!) в составе авторов кото-
рого уважаемые лица. Изобретение «Способ 
вывода из эксплуатации бассейнов с радио-
активными донными отложениями»,  авто-
ры: Гаврилов Петр Михайлович (Ген. Дир. 
ФГУП «ГХК»),   Гамза Юрий Вячеславо-
вич [www.findpatent.ru], Сеелев Игорь Нико-
лаевич, [www.findpatent.ru] Кравченко Вадим 
льбертович,[www.findpatent.ru] Бараков Бо-
рис Николаевич, [www.findpatent.ru] Ильиных 
Юрий Сергеевич, [www.findpatent.ru] 
(http://www.findpatent.ru/
patent/255/2559021.html [www.findpatent.ru], 
http://www.freepatent.ru/patents/2490736 
[www.freepatent.ru] © FindPatent.ru - патент-
ный поиск, 2012-2018а). В 354А бассейне 
планируется собрать донные отложения из 
двух других бассейнов (365 и 366), что, впро-
чем, правильно. Таким образом, в одном 
354А бассейне будет собрано огромное ко-

личество РАО. Пока засыпали только 354 
бассейн, против чего выступает Мамаев. Но, 
похоже, готовится почва для засыпки и 354А. 
И тогда авторы получат свои гонорары. Вот 
отсюда и Сыр-Бор.

Засудят Мамаева. У них там в Крас-
ноярском крае ужасная экология, но 
никого не привлекают. Вся властная 
элита повязана. А экологов гнобят. И 

ПРоАтом под раздачу зажмут. Пичалька...

РАО, размещенные в бассейн-хра-
нилище 354 (аналогично и в бассей-
не Б-2 на СХК), в ходе первичной 
регистрации отнесены к особым 

РАО в соответствии с ПП от 19.10.3012 г. № 
1069. До засыпки бассейн 354 (и бассейн 
Б-2) по результатам инвентаризации явля-
лись пунктом размещения особых РАО (ПРО-
РО). Метод засыпки бассейна 354 (и бассей-
на Б-2) является переводом ПРОРО в пункт 
консервации особых РАО (ПКОРО), а не в 
пункт захоронения особых РАО (ПЗРО). Пе-
ревод ПКОРО в ПЗРО будет осуществлен 
только по проекту, который будет разработан 
в соответствии с требованиями НП-103-17. 
Проекты изоляции РАО в бассейнах 354 и 
Б-2, выполненные в рамках ФЦП «Обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности 
России на 2008 г. и период до 2015 г.» прош-
ли государственную и общественную эколо-
гические экспертизы, по ОВОС и МОЛ, про-
водились общественные слушания.  

Процесс изоляции РАО в бассейне 
354 (и бассейне Б-2) неоднократно 
обсуждался на различных конфе-
ренциях и семинарах (Атомэко2013, 

Москва, VII Региональный общественный фо-
рум-диалог «Атомная энергия, общество, 
безопасность», Красноярск, 7-й семинар-со-
вещание «Система контроля и учета РВ и 
РАО и обращение с РАО, Санкт-Петербург). 
Материалы размещались на сайтах, в журна-
ле «Безопасность окружающей среды № 4, 
2010 г. и в монографии «Особые радиоактив-
ные отходы», ООО «САМ полиграфист», Мо-
сква, 2015 г.

Если грунтом уже засыпали, то пе-
ревод в ПЗРО, скорей всего, сведет-
ся к оформлению нужных новых бу-
маг, косметике поверхности и «мел-

ким научным шалостям». Все природные (как 
минимум) условия, основная подземная кон-
струкция, которые в момент закладки (не-
сколько десятков лет назад) первичного объ-
екта - временного бассейна ЖРО - на при-
годность к сверхдлительной перспективе 
использования не рассматривались, оста-
нутся теми же. А пригодными ли? Не так? 
Комлев.

Засыпка бассейна 354 и 354А с от-
ходами – это радиационная бомба 
замедленного действия, адресован-
ная нашим потомкам, как бы эту 

операцию не называли (ПРОРО, ПКОРО или 
ПЗРО). Нужна еще независимая экспертиза, 
что там за отходы скопились за десятилетия: 
низко, -средне или -высокоактивные. И каков 
их объем, и какова вероятность выхода за 
пределы бассейнов. Кто только такую неза-
висимую экспертизу сможет сделать? Ведь 
не допустят. Общественность там ручная.

«Ведь не допустят» – Так-то оно 
так... Правда, в Красноярском крае 
параллельно идут процессы: (https://
www.change.org/p/самый-восточ-

ный-миллионник-россии-медленно-
умирает), история которых показывает, что 
надежда может быть.

Почти 15 лет наша организация со-
трудничала с ГХК  в вопросах эколо-
гической безопасности. Притом мы 
постоянно разрабатывали и согла-

совывали Положение о нашем взаимодей-
ствии (раз в два года), на основании которо-
го проводили работы по контролю за выбро-
сами ГХК. Никаких денег на совместную де-
ятельность ГХК нашей организации никогда 
не давала, кроме того что представлял  для 
совместной работы помещение и оргтехнику, 
в небольшом количестве.  Наше взаимодей-
ствие началось после того, как была органи-
зована  в начале 2000 года поездка (неглас-
ная) депутата Госдумы Митрохина и предста-
вителя Гринпис Шингаркина на мокрое хра-
нилище ОЯТ, охрана которого была в 
безобразном состоянии. После многих пу-
бликаций на тему этой поездки директор и 
главный инженер ГХК предложили мне со-
трудничать в области экологии и все вопро-
сы решать совместно. Я согласился. При 
этом сразу же обозначил, что это не обозна-
чает, что ГЦЯН будет ГХК потворствовать 
либо в чём-то. В тот период ГХК свёртывал 
работу в атомной области и ничего не скры-
вал, что касалось экологии.  Всё изменилось 
с приходом на должность директора ГХК Гав-
рилова. Притом изменилось не сразу, а при-
мерно через 3-4 года его работы. То есть, в 
тот период, когда начали запускаться в рабо-
ту новые предприятия, которые, естествен-
но, добавили выбросов в окружающую сре-
ду.  Как бывший работник атомной промыш-
ленности, притом определённый период 
проработавший в области дозиметрии, и 
занимающийся много лет вопросами радиа-
ционной безопасности, я прекрасно знал, 
что дополнительные выбросы будут, и их 
надо обязательно контролировать, особенно 
со стороны общественности. Чего, кстати, 
директор комбината не хотел. Ну а так как я 
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начал требовать предоставления 
определённых данных (не секретных, 
и относящихся только к экологиче-
ской безопасности) Гаврилов прика-
зал все контакты с нашей организа-
цией прекратить. Притом ГХК отка-
зался продлевать Положение по со-
трудничеству в области экологии и не 
стал выдавать пропуска членам на-
шей организации для проезда через 
КПП, которое даёт возможность про-
езжать к объектам ГХК и производить 
контроль за его сбросами и выброса-
ми. Притом пропуска запретил выда-
вать незаконно. Сейчас мы по этому 
поводу пытаемся приструнить Гаври-
лова через прокуратуру, и готовим 
дело в суд.  Вот ситуация с взаимо-
действием. Никакими там особыми 
деньгами не пахнет. Притом, надо 
учесть, что после взаимного согласия 
работать совместно в области ради-
ационной безопасности, Железно-
горский ГЦЯН отказался получать 
гранты из-за рубежа на свою дея-
тельность, так как любой зарубежный 
грант всегда подразумевает, что по 
теме гранта нужно что-либо негатив-
ное накапать.  Сейчас, кстати, мы 
грантовую  программу готовим, так 
как ежели не создать систему дей-
ственного контроля за ГХК, то его 
руководство за свои многомиллион-
ные месячные зарплаты, загадит нам 
не только территорию ЗАТО, но и 
края. И если финансирование на про-
грамму в России не найдём, будем 
грант просить у «проклятых буржуев». 
В общем, кончайте выдумывать о по-
лученных мной средствах от Росато-
ма. Лучше помогайте нашей органи-
зации в вопросах радиационной без-
опасности (законодательство, поло-
жения, и пр.). Наша организация 
единственная во всех ЗАТО, которая 
занимается вопросами радиацион-
ной безопасности, притом профес-
сионально и много лет. Нет в наших 
ЗАТО нынче экологических организа-
ций и экологов, кроме нашей, кото-
рые бы Росатом приструняли. Была 
недавно еще Надежда Кутепова в 
ЗАТО Озёрск, но её зашугали и она 
из России слиняла «made 
in туда».   А.Г.Мамаев    

Эколог и борец за радиаци-
онную безопасность Мамаев 
ничего из себя не представ-
ляет, не имеет никакого ре-

сурса, всерьёз его никто не воспри-
нимает, лишь посмеиваются, его хва-
лёный центр – это давным-давно 
рога и копыта, у которого ничего нет 
за душой уже много лет, и если бы 
проатом не публиковал его опусы, то 
и разговаривать было бы не о чем. 
Если РА нахлобучит этого писаку, то 
будет поделом. И другим урок. 
Бросьте уже ковыряться в навозе, 
выискивая жёлуди. Никаких жёлудей 
там нет. Пустая трата времени.

«…Пустая трата времени» – 
вот в этом и беда. В России 
экологи – это энтузиасты, 
бессбренники, люди кото-

рые борются за нашу с вами чистую 
среду обитания, за будущее, за здо-
ровье наших детей. А мы не то, что не 
помогаем, так еще и улюлюкает, 
оскорбляем, унижаем их. Рубим сук, 
на котором сидим. Мы создали мон-
стра, спрут – атомную отрасль, кото-
рая загадила территорию страны, 
производит эл. энергию с убыточной 
эффективностью, и за наши с вами 
деньги душит активистов-экологов, 
которые посмели восстать.   

Если посчитать количество 
изобретений с участием ген. 
директора, то волосы дыбом 
встанут (http://www.

findpatent.ru/patent/255/2559021.
html[www.findpatent.ru],  http://www.
freepatent.ru/patents/2490736 [www.
freepatent.ru] © FindPatent.ru - па-
тентный поиск, 2012-2018а).
Нужно разбираться компетентным 
органам.  Такое впечатление, что он 
не комбинатом занимается, а изо-
бретательством. Может быть, на 
ГХК бригада по оформлению изо-
бретений создана, в которую ди-
ректора в качестве «паровозика» 
ставят? Создается впечатление, что 
рядовые должностные обязанности, 
или, в лучшем случае, рац. предло-
жения, оформляются изобретения-
ми и законно получают гонорары. А 
конкретно вот  это изобретение по 
засыпке 354 бассейна – из ряда вон. 
Конечно, все оформлено по прави-
лам (и ОВОС есть, и МОЛ, и обще-
ственные слушания), но, как говари-
вал вождь: «по форме все правиль-
но, а по сути – говно». Бассейн 354 
зарыли с большим количеством РАО 
(для доков уровня активности нужен 
независимый контроль). И неважно, 
как его теперь кличут ПРОРО или 
ПКОРО, суть от этого не изменилась 
– через несколько лет дожди пого-
нят РАО в Енисей. Такая же судьба 
ожидает и бассейн 354А, в который 
соберут РАО из 365 и 366 по выше-
упомянутому изобретению. А между 
тем, ГХК – это предприятие, которое 
финансируется из бюджета страны, 
на наши деньги, а ниже по руслу 
Енисея живые люди. 

«...по руслу Енисея живые 
люди» – Давайте по суще-
ству. 
П.М.Гаврилов – один из са-

мых грамотных и продвинутых руко-
водителей атомной отрасли. Подо-
зрения в коррупции безоснователь-
ны. 
Большое количество изобретений 
положительно характеризует руко-
водство комбината – значит не зря 
на работу ходят. 
Очистка и укрепление берегов бас-
сейнов 365 и 366 – важный, сво-
евременный и правильный проект, 
иначе наводнения будут продолжать 
смывать РАО в Енисей (и не дай 
Бог разрушение ГЭС). Метод, пред-
ложенный изобретателями, более 
прогрессивен и экономичен (читай-
те суть изобретения по ссылке), чем 
контролируемая засыпка. Сбор всех 
РАО в 354А ничего не нарушает, по-
скольку это не вечное хранение, а 
контролируемое временное. Засыпка 
этого бассейна? Ну, так, пожалуйста, 
пусть экологи приходят и вместе с 
эксплуатац. персоналом контроли-
руют. Кто мешает? Одним словом, 
деятельность ГХК по наведению по-
рядка с бассейнами положительная. 
Так держать!

А какие экологи? Которые 
мало в чём соображают и ко-
торых ГХК постоянно на свои 
объекты возит. Меня, напри-

мер, вот уже несколько лет на эти 
мероприятия не приглашают, несмо-
тря на то, что я постоянно об этом 
ГХК прошу. Ясен пень, зачем пригла-
шать того, кто во всём разбирается и 
может журналистам рассказать всю 
правду.
Кстати, зачем донные РАО склади-
ровать в одном бассейне? Ведь их 
можно разубожить и перекачать в 
подземный горизонт Северного по-
лигона, куда уже много миллионов 
кубов РАО закачаны. Притом, часть 
из них высокоактивные. 
По моему мнению такое захоронение 
не тянет на изобретение. И поэтому, 
видимо, не дало бы возможность на-
вара получить «изобретателям». 
Вообще, по изобретениям хотелось 
бы знать: «Сколько  изобретатели на 
ГХК получают? Притом сколько полу-
чили за «изобретение» по консерва-
ции РАО в одном бассейне. По мое-
му мнению – это изобретательность 
только на рацпредложение тянет.   А.
Мамаев.

Вот это уже интересно. Ни-
кто не мешает направить об-
ращение в генпрокуратуру и 
следственный комитет. 

Пусть проверят – это их работа. В са-
мом деле, куда не ткнёшься, товарищ 
Гаврилов в списке. И когда он только 
занимается основными обязанностя-
ми? А что касается «безоснователь-
ности подозрений в коррупции», то 
тут желаемое выдаётся за действи-
тельное. Не может на таком крупном 
предприятии в наши времена быть 
всё как чистая простыня. Если коп-
нуть как следует, много чего раскро-
ется.

Были в истории Брюханов, 
Евстратов, Садовников и 
другие (http://pravdaurfo.ru/
articles/rosatom-spryachet-

glavu-po-mayak-ot-ugolovnyh-del-v-
moskve [pravdaurfo.ru]).

«...много чего раскроет-
ся.....»  – А судьи кто? Все 
они давно срослись в еди-
ном экономическом экстазе.

Мамаеву. Вы можете дока-
зать, что на полигоне Север-
ный присутствуют высокоак-
тивные отходы? Можете до-

казать, что в бассейне 354 есть высо-
коактивные отходы, что после 
перекачки РАО из 365 и 366 в 354А 
там будут высокоактивные отходы? 
Или у вас только слова и ссылки на 
выступления в конференциях?

На эти и подобные вопросы 
Мамаеву придётся не только 
ответить в суде, но и предъ-
явить доказательства. За ба-

зар надо отвечать. Особенно за пу-
бличный.

О том, что ВАО в Северный 
полигон закачивались, есть 
соответствующие публика-
ции атомщиков. Ну а высту-

пления на конференциях осущест-
вляли директор ГХК В.А.Лебедев и 
представители Крайгеологии, кото-
рые официально проводили обсле-
дования местности, через которую 
РАО в  бассейны сливались и пере-
качивались в Северный полигон. Эти 
доклады оформлены в соответствую-
щий сборник. Ну, а последняя публи-
кация – в «Вестнике ГХК», за 2017 
год, в которой описывается, сколько 
каких отходов накопилось в 365 и 366 
бассейнах. Притом, эти бассейны 
предназначались для приёма низко-
активных отходов, которые после вы-
держки, для распада  короткоживу-
щих нуклидов, сливались напрямую в 
Енисей.  И уж если говорят офици-
ально, что эти отходы нельзя засы-

пать просто грунтам, а их из бассей-
нов изымать, то это говорит о том, 
что они по сохранившейся активно-
сти соответствуют тем отходам, ко-
торые должны изыматься и консер-
вироваться и помещаться в специ-
альные хранилища, с соответствую-
щей изоляцией от внешней среды. 
Проверить это не составляет труда. 
Просто подъехать, взять пробы, и 
предоставить соответствующим ор-
ганам на экспертизу. Кстати наша 
краевая организация так и делала по 
горячим частицам, которыми ГХК за-
гадил Енисей. Притом за это ГХК по-
давал в суд. Долго судились. Но суд 
выиграли. Видимо всё придётся по-
вторить заново. У нас не  заржавеет. 
Информацию о судах и нашей де-
ятельности можно найти на нашем 
сайте – «Гражданский Центр ядерно-
го нераспространения» - в  Интерне-
те. А.Мамаев.

В чем, конкретно, суть иска? 
Какие заявления мамаева из 
статьи ГХК посчитал оскор-
бительными? Если эти заяв-

ления соответствуют действительно-
сти, будут ли они считаться оскорби-
тельными? 

«В чем, конкретно, суть 
иска...?» — суть иска станет 
понятной, если вы посмо-
трите доступный  в ютубе 

фильм «Там, где рождается смерть». 
Это геноцид собственного народа, 
страшная деятельность во имя амби-
ций атомного лобби.

Дело будет рассматриваться 
в Красноярском Арбитраж-
ном суде. ПроАтому, видимо, 
не стоит летать из Питера так 

далеко и тратить деньги, так как, еже-
ли я отсужу, то это послужит и оправ-
данием журналу. Судиться буду до 
упора. До Европейского суда. Если 
понадобится. Ну, а заявления о том, 
что это бесполезно – безоснователь-
но. Мы уже с ГХК подобные суды про-
ходили. По тем же горячим части-
цам. Я, кстати, суда не боюсь. Он 
даже будет полезен, так как через суд 
можно будет многие документы, 
скрываемые ГХК, истребовать и впо-
следствии опубликовать. Так что, 
суды не совсем гиблое дело. Они спо-
собствуют привлечение обществен-
ности к тем вопросам, которые я, и 
мне подобные, озвучиваем. А.Мамаев

Кто мог бы ответить? Какие 
РАО допускается зарывать 
(захоранивать) в землю по 
действующему, в том числе 

зарубежному, законодательству? За-
конно ли использование открытых 
бассейнов для отстоя жидких отхо-
дов? Насколько законно закачивание 
жидких РАО в полигон Северный? 
Чтобы понимать ситуацию, нужно 
знать эти требования.

Судя по сайту, ГХК выполня-
ет большой объем работ. По-
чему же не решит главную 
проблему — обращению с 

жидкими отходами? Почему нужно 
гадить ОС и закачивать ЖРАО в зем-
лю или отстаивать в открытых бас-
сейнах? Ведь понятно, что рано или 
поздно все эти цезии, плутонии, аме-
риции выйдут на поверхность. 

Подземное захоронение 
жидких РАО было определе-
но в 60-х годах прошлого  
столетия. То есть, при Со-

ветской власти, когда население об 
этом не спрашивали. Тогда же выры-
ли и бассейны на поверхности. С 
этим в настоящее время ничего не 
поделаешь.  То есть, ничего нельзя 
сделать с Северным полигоном. В 
отношении его нужно проводить на-
учные изыскания и стараться  найти 
сорбенты, для отверждения закачан-
ных отходов, чтобы они не двигались 
в те реки, которые рядом с полиго-
ном находятся. А вот бассейны нужно 
вычищать от осадков, и засыпать 
только после того, как нуклидов там 
не останется. А содержимое разме-
щать в специальные ёмкости для хра-
нения в соответствующем хранили-
ще. А.Мамаев

Вот мои соображения по 
рассматриваемой теме:
Предисловие. Чтобы иметь 
возможность бороться с на-

рушениями в Росатоме – нужно по-
ворачивать законы в сторону защиты 
населения, и добиваться их выпол-
нения. Сегодня население не имеет 
возможности независимо и само-
стоятельно выявлять нарушения. 
Остается только верить на слово, что 
ситуация под контролем, но повода 
верить пока не давали.
Должное обращение с ОЯТ и РАО 
практически неосуществимо при 
продолжающейся работе АЭС. Толь-
ко государственный курс на плановое 
закрытие АЭС в России позволит вы-
полнить работу по устранению атом-
ных отхожих мест наших дедов, отцов 
и собственно нас с вами. 
Вопрос 6 излишен, это справочные 
данные по нуклидам из вопроса 1.
Нету тела – нету дела – это прин-
цип работы прокурора. Неизвестное 

количество альфа, бета, гамма и 
нейтронных излучателей находится 
в отложениях пруда-отстойника. Где 
цифра, которая превышает контроль-
ный или административный уровень? 
Кто, где, когда и какую превысили 
разрешенную скорость (радиоактив-
ного распада)? Каким прибором это 
зафиксировано? Фамилии сотрудни-
ка Санэпиднадзора, отдела защиты 
окружающей среды, службы радиа-
ционной безопасности? Тип и дата 
поверки прибора?
У каждого нарушения должна быть 
не только фамилия и должность, но и 
статья в УК. НРБ – это закон, за нару-
шение которого предусматриваются 
статьи в административном, граж-
данском и уголовном кодексах РФ. 
Но возбуждать производство практи-
чески некому, а брать не себя ответ-
ственность Росатом пока не готов. 
Как мы знаем, жесткого прокурор-
ского надзора за деятельностью по 
загрязнению территорий Росатомом 
нет, то есть государство не занима-
ется выявлением случаев наруше-
ния НРБ (как и невыполнения госу-
дарственных заданий, но это другая 
тема). Этим занимается служба РБ 
организации, которая формально не 
подчиняется администрации пред-
приятия, но по факту есть вспомога-
тельная структура. Вы сами работали 
в РБ и лучше многих знаете, как там 
организована работа. Дозиметристы 
– это мальчики по вызову.
Организацию работ по НРБ и 
ОСПОРБ контролирует санэпиднад-
зор, вместе с Ростехнадзором они 
выдают лицензии и АУ для объектов 
предприятия. 
Предприятие обязано соблюдать 
контрольные и административные 
уровни, разрешенные для предпри-
ятия в целом, и для отдельных под-
разделений в частности. Если эти 
уровни не превышаются, то пре-
тензий к администрации нет. Если 
превышаются – то сначала штрафы, 
потом выговора, возможно увольне-
ние (как правило перевод на другое 
предприятие без понижения должно-
сти). Если доказана угроза здоровью 
и жизни населения и персонала – то 
уголовное дело.
Если выбросы были произведены до 
вступления НРБ в действие (можно 
считать с НРБ-76), то загрязненные 
территории должны приводиться в 
порядок в соответствии с действу-
ющими НРБ-99/2009. Реабилитация 
такого наследия - дело многих буду-
щих поколений. Саркофаги и водо-
упорные стенки еще строить и стро-
ить вокруг таких объектов. Дешево 
это вряд ли получится – скупой будет 
платить и платить.
Из всего представленного на суд об-
винения понятно только одно – что 
это высокоактивные жидкие (твер-
дые) радиоактивные отходы, жидкие 
ВАО, то есть их приведенная актив-
ность превышает 40 МБк/л (1 мКи/л). 
Если Вам известна площадь отстой-
ника, толщина слоя отложений, то 
можно оценить количество РВ, нахо-
дящихся в этом могильнике (времен-
ном хранилище).
Какое разрешенное количество 
активности на один квадратный 
километр? Сегодня ни рекоменда-
ции МАГАТЭ, ни НРБ ни указывают 
однозначно, какую цифру превышать 
нельзя – сколько активности в едини-
цах Ки/км2 разрешено? Есть только 
аварийные нормы выбросов (1992) 
0,1 Ки/км2 для плутония (и остальных 
альфа излучателей) и 15 Ки/км2 для 
изотопов цезия и стронция, но они на 
порядки превышают эксплуатацион-
ные нормы – предотвращенная доза 
500 мЗв за первый год отселения. 
Сегодня надежно можно измерить 
только эффект дозы, близкой к ле-
тальной. Вся история дозиметрии 
– это снижение разрешенной дозы 
относительно летальной. Сначала 
для персонала была 1/10, до 1999 - 
1/80. Сегодня 1/4000 для населения 
и 1/200 (от летальной годовой дозы 
в 4 Зв) для персонала. Аварийные 
нормы рассматривают 50 и 500 мЗв/
год, то есть летальную дозу за 80 
лет и за 8 лет. Сколько активности 
безопасно на 1 км2, пока никто не 
знает. Подразумевается во всех нор-
мативных документах, что безопасна 
техногенная доза 1 мЗв в год, значит 
аварийные нормы следует делить на 
50 или 500 или ограничивать доступ 
к этим территориям, техническими 
средствами предотвращать утечки 
РВ в водоемы и атмосферу. 
Логика вывода этой цифры проста – 
естественный фон планеты составля-
ет в среднем около 1-2 мЗв за год, и 
повышение еще на 1 мЗв не должно 
существенно повлиять на здоровье 
человека. 
По закону о благополучии населе-
ния, оно должно быть своевременно 
информировано о выбросах, и ему 
должны быть разъяснены все воз-
можные последствия таких выбросов 
- соматические и генетические, де-
терминированные и стохастические 
эффекты. 

У Вас сегодня (теоретически) есть 
несколько способов привлечь к уго-
ловной ответственности админи-
страцию ГХК – доказать, что на тер-
ритории отстойника (был) превышен 
аварийный уровень выброса в 0,1 
Ки/км2 для плутония-америция (ну-
клиды группы А с МЗА 1000-10000 
Бк), а технических мероприятий для 
предотвращения поступления РВ в 
ОС недостаточно. Доказать, что в 
сточных водах превышен АУ (разре-
шенный административный уровень), 
а население не эвакуировано и не 
проинформировано об этом. Дока-
зать, что в атмосфере превышен АУ, 
а население не проинформировано. 
Какие тут могут быть варианты после 
того, как получим информацию (или 
измерим) о количестве РВ? Читаем 
НРБ и ОСПОРБ.
Если концентрации РВ ниже МЗУА и 
количество меньше МЗА, то это во-
обще не РВ и их не нужно ставить на 
учет. Это просто радиоактивность на 
уровне естественного фона планеты. 
Полученная годовая доза при любом 
использовании этих материалов не 
превысит 1 мЗв (10 мЗв?).
Если концентрации соответствуют 
НАО (1-100 МЗА), САО (100-100 000 
МЗА) или ВАО (более 100 000 МЗА) 
– то эти отходы должны быть обя-
зательно учтены и на них должны 
быть соответствующие документы 
(паспорта на каждую партию сда-
ваемых в хранилище или могильник 
РАО). Учет и контроль этого грязного 
ОМП «по бумагам» ведется с само-
го первого дня работы МСМ, но по 
факту – только начинает приводить-
ся в порядок. Если таких докумен-
тов нет, а в отложениях (тысячи) Ки 
приведенной активности (раздел 
ОСПОРБ Классы работ с открытыми 
ИИИ) – это вопрос рассматривает 
прокуратура и СБ.
Презумпция виновности. Садясь 
за руль автомобиля или беря в руки 
манипулятор, вы автоматически 
становитесь виновными в возмож-
ной аварии. Вы будете назначены 
виновным за все последствия этой 
аварии, даже если вам под колеса 
кинули тело. Никто не обязан до-
казывать вашу вину в этом случае, 
в отличие от обычного уголовного 
дела, где следствию необходимо до-
казать вину подсудимого. Наоборот. 
Водитель, как и подразделения Ро-
сатома, должны сами доказать, что 
их вины нет, что он был не пьян, тор-
моза работали, рядность соблюдена 
и т.д. Должностное лицо Росатома 
должно соблюдать все действующие 
нормативные документы, чтобы не 
попасть под суд, все системы жиз-
необеспечения и очистки должны 
быть в исправном состоянии, пер-
сонал иметь лицензии. Это сложная 
ежедневная кропотливая работа для 
десятков высокооплачиваемых спе-
циалистов.
Если вы обнаружили альфа актив-
ные РВ выше АУ (административ-
ный уровень, ниже КУ), а тем более 
КУ (контрольный уровень – по НРБ) 
в окружающей среде, официаль-
но подтвердили эти измерения, это 
причина открыть уголовное дело. 
Росатом должен доказать, что он не 
виновен – что это наследие прошлых 
времен или кто-то подкинул РВ. 
Обычно доказывают свою невино-
вность простыми объяснениями – мы 
многократно просили выделить день-
ги (предоставляется кипа запросов) 
на устранение безобразий, но денег 
нам не выделили. 
Раньше, в СССР, любые дела по по-
тере ЯМ (все альфа излучатели – 
ядерные материалы) рассматрива-
лись только в уголовном порядке. 
Утечки РВ в ОС при любой возмож-
ности скрывались – измеренные 100 
Ки плутония в выбросе означают 500 
грамм потерянного продукта. (зада-
ча КГБ в таком случае заключается в 
том, чтобы найти куда этот продукт 
был перемещен и вернуть его на ме-
сто) Этот продукт находился у кого-
то балансе, а у кого-то есть фамилия 
и должность. Две последние должны 
обязательно фигурировать в уголов-
ном деле. 
Возможно, кто-то уже понес наказа-
ние за эти выбросы, но нам с вами 
от этого не легче. Территория будет 
надолго (навсегда) выведена из об-
ращения, нужен постоянный радио-
метрический контроль за таким объ-
ектом, охрана и т.д.
Как контролировать химиков? Бе-
рете дозиметр с гамма-датчиком и 
идете в зону. Погружаете датчик в 
«грязный» грунт (в чехле). Если по 
гамма все в порядке – прибор по-
казывает примерно 1 мЗв/год (0,115 
мкЗв/час, 70-250 нано Зиверт/час), 
Вы понапрасну беспокоились. Если 
боле 10 мкЗв/час – это похоже на 
средне активные отходы. Если 1 мЗв/
час – срочно покидайте это место. 
Затем берите пробы грунта и обра-
щайтесь к химикам, чтобы они опре-
делили концентрации плутония, аме-
риция, урана, цезия, стронция, тех-
неция, трития… Как вы поняли, круг 
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замкнулся – вы самостоятельно не сможете 
измерить физическими методами ничего, 
кроме жестких гамма-излучателей и нейтро-
нов. Физика без химии – ноль. Радиохимия 
без химии – велосипед без колес. Помните, в 
отходах радиохимического производства бо-
лее 150 изотопов. 
Вам следует надеяться на то, что материа-
лы особой (специальной чистоты) не каждый 
день выбрасывали на свалку, поэтому из-
мерения МЭД гамма – адекватный подход, 
и больше ничего измерять не нужно, мы не 
настолько богаты и грамотны, чтобы глубоко 
копаться в РАО. «Инспектор» (канберра) мо-
жет мерить только компактно расположенные 
граммы (килограммы) ВОУ, НОУ, плутония, и в 
проблеме с растворами РАО вряд ли поможет. 
Какие еще можно дать рекомендации. Возь-
мите воду из лужи (должна прийти в равно-
весие с грунтом неделю – месяц), высушите 
и измерьте на бета-гамма дозиметре. Счет 
будет условный, но примерно можно оценить 
порядок активности. Помните, что САО от 
ВАО отличаются на 5 порядков, то есть в сто 
тысяч раз по объемной активности. 
Более правильная методика – несколько ки-
лограмм грунта заливаются 2-4М азотной 
кислотой, кипятятся пару часов, остужаются, 
раствор отфильтровывается и выпаривается. 
Сухой остаток анализируется на альфа-спек-
трометре или измеряется альфа-счет на ра-
диометре. Измеряется бета-гамма счет, сни-
мается гамма спектр, снимается бета спектр. 
Развернутый радиохимический анализ стоит 
от 80 (США) до 500 (Россия) долларов за 
одну пробу, и он может многое рассказать о 
продукте. Исчерпывающую детальную карти-
ну дает масс-спектральный анализ, но он на-
много дороже. 
Особо следует отметить ВАО, и особенно 
ВАО, содержащие ЯМ. Последний вариант 
контролирует федеральная служба безопас-
ности, так как потери 1г (ВОУ, плутоний – 200 
мг) или даже 0,1 г (америций, кюрий) рассма-
тривается как нарушение барьеров безопас-
ности. 
Если в отложениях находится более тысячи 
Ки альфа-отходов, то это называется грязное 
ОМП. 0,01 Ки создает летальную дозу при вды-
хании за сутки. 1000 Ки – это 100 000 леталь-
ных доз (по 4 Зв) за сутки экспозиции (точнее, 
за одну рабочую смену). Ели это плутоний, то 
1000 Ки – это 5 кг, количество, достаточное на 
два заряда типа Нагасаки. Если в отстойнике 
нет барьеров распространения РВ, то утечки 
должны легко регистрироваться в Енисее. Для 
разбавления в воде 1 Ки плутония до безопас-
ного уровня требуется 10 млн. м3 воды, (теоре-
тически при равномерном разбавлении) за год 
Енисей в Красноярске может разбавить при-
мерно 10 Ки плутония (50 грамм) до безопас-
ного уровня и унести его в Ледовитый океан.
Радиохимики не смогут вам помочь – им не 
положено общаться с посторонними. Вероят-
нее всего, они свою работу давно выполнили, 
но пробы брали другие люди, они только ра-
ботали по методике. Приборы дороги (Россия 
не выпускает), методики для ограниченного 
пользования, образцовые радиоактивные 
растворы просто так не купить, специалиста 
за день не обучить. 
Что можно сделать – приобрести аттесто-
ванный прибор вместе с методиками, ОРР 
и лаборантом (4 обязательные компоненты). 
Немцы вроде оказывают такие услуги. Воз-
можно, скоро Китай будет заниматься такой 
деятельностью.
Можно предложить нашему государству ор-
ганизовать открытый для населения (а не 
ведомственный) контроль за выполнением 
всех АУ для АЭС, НИИ и других предприятий 
Росатома, выделить на это деньги, а научный 
поиск ЗЯТЦ, ТОКАМАК и др. поставить во 
вторую очередь. Де юре, по законам РФ, так 
должно быть давно, но де факто такие отчеты 
по РАО и выбросам закрыты от посторонних 
глаз покупателей атомного электричества.
Другой вариант - можно еженедельно (еже-
месячно) публиковать таблицу загрязненно-
сти (населенного) пункта, например –

Измеряемый 
Параметр

Админи-
стративный 
уровень

Измеренное 
значение

Гамма-фон 20 мкР/час 15 мкР/час

 Концентра-
ция Pu-239 в 
воздухе

10 мБк/л 1 мБк/л

Концентра-
ция Pu-239 в 
воде

1 Бк/л 0,2 Бк/л

Загрязнение 
территории 
Pu-239

1 мКи/км2 1,6 мКи/км2

В таблице не нужно перечислять тысячи па-
раметров, которые измеряют радиометри-
сты. Для адекватного представления ради-
ационной обстановки достаточно четырех 
представителей – плутоний-239 – навсегда, 
цезий-137 30 лет, Рутений-106 – год, Йод-
131 – неделя. 
Для публикации такой таблицы вовсе не по-
требуются никаких средств – работа выпол-
няется многие десятилетия, просто данные 
необходимо предоставить в открытом до-
ступе.
Что нас и наших потомков ожидает в бу-
дущем?
 Выплывет эта грязь из отстойника наружу 
или нет – сложный вопрос. Материал будет 
рассеиваться и вымываться со скоростью, 
характерной для изотопа (точнее - элемен-
та), типу грунта, скорости течения подземных 
вод. Активность будет снижаться по закону 

распада, а период саморассеивания (полу-
выведения из ОС) в каждой точке будет свой. 
Плутоний (оксид) – труднорастворимый про-
дукт и почти не мигрирует в ОС, но его дочер-
ние америций и особенно нептуний – неплохо 
и отлично растворяются в грунтовых водах.
Коды таких процессов – то есть сценарий 
распространения ОМП на многие столетия и 
тысячелетия, - в процессе создания. Экспе-
риментальной базы сегодня предостаточно – 
и Чернобыль, и Хиросима с Фукусимой, и еще 
десятки случаев по всему миру. Есть слож-
ности с экстраполяцией на далекое будущее 
– ставим эксперименты с короткоживущими 
РВ, моделирующими столетия и тысячелетия 
выдержки. Наши атомные поколения – экс-
периментальные. Мне хочется, чтобы Россия 
попала в контрольную группу, в которой по-
лученная доза равна природному фоновому 
значению 1942 года. 
Многие теоретики уже рассчитали, что «по-
топ» не наступит при жизни нашего поколе-
ния, поэтому с уверенностью утверждают, 
что более умные наши потомки с легкостью 
справятся со смертельными ловушками. Но 
теория суха, как посох апостола, а древо жиз-
ни пышно зеленеет. 
В каждой эпохе свои «прелести». В Древнем 
Риме – благородный свинец. В ядерной эпохе 
– плутоний, америций, и многие другие про-
дукты вынужденного деления тяжелых атомов 
под воздействием нейтронов. 

Дементий Башкиров

Своей информацией по бассейнам я 
хотел привлечь к этой теме тех лиц, 
которые с ответственностью отно-
сятся к безопасности проживания 

нашего в стране населения. 
Конкретно по бассейнам. Информация о 
степени их загрязнения есть в открытых ис-
точниках, которые в 90 годах публиковались 
и атомщиками, и специалистами, которые 
радиационные загрязнения того же ГХК выяв-
ляли, после рассекречивания экологических 
данных. Тот же, например, директор ГХК Ва-
лерий Лебедев, в своём докладе на одной из 
конференций по радиационной безопасности, 
проходившей в Красноярске в 1994 году, за-
явил по бассейнам следующее: «На террито-
рии промплощадки комбината расположены 
четыре открытых бассейна общей площадью 
800 тыс.кв.м., в которых накопилось 50 тыс. 
куб. метров пульп, общей активностью 20 тыс. 
кюри, содержащих значительное количество 
альфа-нуклидов (плутоний-239)». А Крайге-
ология, на той же конференции озвучила 
следующие факты: «На основании  прове-
денных исследований вдоль магистрального 
трубопровода, по которому осуществляется 
подача ЖРО на полигон закачки их под землю, 
установлены локальные и площадные участки 
радиоактивного загрязнения грунта. Площадь 
загрязненных участков достигает многих со-
тен тысяч кВ.м., грунт в которых обладает 
мощностью эквивалентной дозы гамма-излу-
чения 20-140 мкЗв/час. Максимальная плот-
ность загрязнения грунта (Бк/кВ.м) составля-
ют:   – по цезию-137 – 3.000.000, – по руте-
нию-106 – 60.000, – по сурьме-125 – 20.000, 
– по кобальту-60 – 600, – по церию-144 – 
200.000, – по америцию-241 – 50.000, – по 
плутонию-239, 240 – 180.000.   Указанные 
выше уровни загрязнения превышают гло-
бальные в десятки тысяч раз». Приведенные 
данные Крайгеологии – это о землях рядом 
с бассейнами. А что тогда творится в самих 
бассейнах? Кроме всего прочего и нынешнее 
руководство ГХК сообщило, рассказывая о 
засыпке бассейна, что «Радиационный фон 
над зеркалом бассейна перед засыпкой со-
ставлял до 20000 мкР/ч, после завершения 
работ по выводу из эксплуатации бассейна 
радиационный фон над куполом хранилища 
не превышает 32  мкР/ч.». Учитывая, что слой 
воды в бассейне составлял несколько метров, 
то общий гамма фон иловых отложений види-
мо нужно измерять в рентгенах. Для поясне-
ния сообщаю – слой воды в 20 см уменьшает 
гамма фон в 2 раза. Ну, а далее, ГХК в своей 
газете «Вестник ГХК»,  № 18, от 06.10 2017 г., 
в статье «Убрать за собой», сообщил о начале 
ликвидации бассейна № 365 путем изъятия 
из него иловых отложений, коих накопился  
метровый слой. Немалая опасность для окру-
жающей среды, как сообщает корреспондент 
«Вестника». Притом метровый слой радиоак-
тивных иловых отложений в указанном бас-
сейне (№ 365) оценивается руководством 
ГХК в 5385 м3, а суммарная активность око-
ло 9,56×1013 Бк.   Данный бассейн, и рядом 
с ним находящийся № 366,  расположены на 
самом берегу Енисея и были предназначены 
для перекачки низких ЖРО для слива напря-
мую в Енисей, после небольшой выдержки 
ЖРО, для распада короткоживущих нукли-
дов. И уж если из бассейнов, через которые 
качали низкоактивные ЖРО решили отложе-
ния убирать, то из бассейнов, через которые 
качали среднеактивные ЖРО, а возможно и 
высокоактивные,  и подавно донные накопле-
ния нужно было изымать, перед засыпкой.   В 
общем, данные есть (притом официальные), 
по которым можно рассчитать количество 
радиации накопленной в бассейнах. На суде, 
конечно, они будут представляться в качестве 
наших доказательств.  А.Мамаев.

Придётся, видимо, в суд пода-
вать встречный иск и требовать от 
прокурора привлекать Росатом к от-
ветственности, за совершаемые пре-

ступления в области экологии, загрязнения 
природной среды. Да еще и мировую обще-
ственность привлечь. Не хотелось бы, правда, 
из-за некоторых российских бестолочей 
страну на мировой арене так выставлять. Но 
спуску давать нельзя. Совсем оборзеют.
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Первый блок АЭС Beznau 
снова в строю
Энергоблок № 1 швейцарской АЭС Beznau, один из старейших в мире (его коммерче‑
ская эксплуатация началась в конце 1969 г.), после трехлетнего перерыва 20 марта 
вновь был подключен к электрической сети.

В течение планового останова, начавшегося 
в мае 2015 г., при обследовании корпуса ре-
актора в структуре его внешней оболочки были 
обнаружены вкрапления диоксида алюминия, 
которые могли являться признаками возможной 
разгерметизации. Аналогичных признаков в кор-
пусе реактора блока № 2 АЭС Beznau не оказа-
лось, и он вернулся к работе после планового 
предупредительного ремонта в 2015 г.

Что касается блока № 1, то владелец АЭС 
Beznau, компания Ахро, объявила, что перезапуск 
блока откладывается для дальнейшего изучения 
возможности разгерметизации реактора. В дека-
бре 2015 г. Ахро представила в федеральную ин-
спекцию по безопасности (ENSI) дорожную карту 
с подробным планом дальнейших исследований 
выявленных признаков возможных утечек из кор-
пуса реактора.

6 марта с.г. ENSI заявила, что компания 
Ахро выполнила «всеобъемлющие исследования 
и анализ» для демонстрации безопасности кор-
пуса реактора, и она «удовлетворена работами, 
выполненными в соответствии со всеми наци-
ональными и международными нормами». Ис-
пытания показали, что агломераты в материале 
стенок корпуса не влияют на его ключевые свой-
ства, а анализ структурной целостности показал, 
что в корпусе нет дефектов, могущих вызвать его 
разгерметизацию. Имеющиеся недостатки носят 
внешний конструкционный характер, никак не от-

ражаясь на условиях генерирования электриче-
ской энергии.

Доказательством тому стали данные экспери-
ментов, проведенных на точной копии корпуса, 
которая была специально изготовлена по заказу 
компании Ахро.

Кроме обоснования безопасности корпуса 
блока № 1, за время длительного останова были 
выполнены комплексные работы по его модер-
низации и ремонту, в том числе были внедрены 
дополнительная, устойчивая к землетрясениям 
и потопам, система аварийного энергоснабжения 
и новая блочная информационная система, про-
ведена замена головки корпуса реактора.

Глава компании Ахро Э. Вало подчеркнул, 
что весь комплекс работ по определению сте-
пени готовности блока к нормальной деятельно-
сти оказался весьма сложным и затратным как 
по времени, так и по ресурсам, общая стоимость 
проведенных экспертиз составила 350 млн фран-
ков. Компания Ахро считает, что станция прора-
ботает в штатном режиме до 2030 г. (общий срок 
эксплуатации составит 60 лет).

С точки зрения швейцарского отделения ор-
ганизации Greenpeace день, когда было принято 
решение о повторном запуске блока № 1 АЭС 
Beznau, является «черным днем для ядерной без-
опасности страны», и она намерена подвергнуть 
мотивировочную часть решения ENSI о переза-
пуске углубленному анализу.

Официальное завершение 
строительства Barakah‑1
Наследный принц Абу‑Даби шейх Мохаммед бин Зайед Аль‑Найян (Объединенные 
Арабские Эмираты) и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 26 марта приняли участие 
в церемонии, ознаменовавшей официальное завершение этапа строительства блока 
№ 1 АЭС Barakah.

Тендер на проектирование и содействие 
в эксплуатации первой АЭС в стране выиграл 
южно-корейский консорциум во главе с Korea 
Electric Power Corporation (KEPCO). На площадке 
Барака в Эмирате Абу-Даби вблизи от границы 
с Саудовской Аравией было запланировано стро-
ительство четырех ядерных энергоблоков с ре-
акторами APR-1400 корейского дизайна. Проект 
был адаптирован к уникальным климатическим 
условиям страны и требованиям Федерального 
Агентства по ядерному регулированию (FANR) 
ОАЭ. Ввод первого блока ожидался в 2017 г., 
следующих трех, соответственно в 2018, 2019 
и 2020 гг.

Торжественная церемония заливки первого 
бетона в основание фундаментной плиты ре-
акторного здания энергоблока № 1 состоялась 
19 июля 2012 г.

К лету 2017 г. строительные работы на энер-
гоблоке были завершены, и эмиратская ядерно-
энергетическая корпорация (ENEC) объявила о при-
бытии первой партии ядерного топлива для блока 
№ 1 АЭС Barakah из Южной Кореи. Поставка была 
проведена в соответствии с самыми высокими меж-
дународными стандартами и рекомендациями МА-
ГАТЭ и FANR. Ядерные материалы были помещены 
под надежную охрану до выдачи эксплуатационной 
лицензии Федеральным Агентством по ядерно-
му регулированию. Однако физпуск не состоялся: 
ENEC объявила о переносе его на 2018 год.

В конце января 2018 г. директор FANR К. 
Викторссон заявил, что компания-оператор 

Nawah Electric (совместное предприятие KEPCO 
и ENEC) еще не готова получить эксплуатацион-
ную лицензию, и, хотя с технической точки зре-
ния энергоблок практически готов, регулятор от-
казывает Nawah в ее получении и даже не может 
сообщить, когда компания ее получит. Прежде 
чем выдать лицензию FANR должно быть уве-
рено не только в том, что энергоблок соответ-
ствует самым высоким техническим стандартам 
и стандартам безопасности, но также и в том, 
что все сотрудники Nawah прошли надлежащую 
подготовку по эксплуатации энергоблоков при 
любых обстоятельствах и способны справиться 
с любыми чрезвычайными ситуациями.

22 марта 2018 г. пришло известие, что запуск 
первого блока АЭС Barakah опять отложен из-за 
необходимости подготовки кадров. FANR вновь 
отказал Nawah в получении эксплуатационной 
лицензии по причине отсутствия необходимого 
опыта в области ядерной энергетики у персона-
ла АЭС.

ОАЭ планируют запустить все четыре энерго-
блока к маю 2020 г. В настоящее время Barakah-2 
готов более, чем на 92%, Barakah-3 — более, чем 
на 81%, а Barakah-4 более, чем на 67%.

После ввода АЭС в эксплуатацию она будет 
обеспечивать до четверти всех потребностей 
ОАЭ в электроэнергии; способствовать диверси-
фикации энергоснабжения страны, поддерживать 
энергетическую безопасность и содействовать 
развитию ОАЭ.  Материал подготовила  

И. В. Гагаринская
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Владимир Долгих,  
журналист, Северск

«Атомный» выбор
Прошедшая выборная кампания в ЗАТО 
Росатома, несмотря на свою, казалось бы 
обыденность, ещё даст почву для раз‑
мышлений. И не только властям на ме‑
стах. Думается, некоторые итоги явились 
довольно неприятным сюрпризом и для 
руководства атомного ведомства. 

В
едь не секрет, оно с настойчивостью, 
достойного лучшего применения, стара-
ется не оставлять без своего внимания 
многие процессы, проходящие в ЗАТО. 

Вспомним хотя бы лишение населения «запре-
ток» права выбора мэров всенародным голосова-
нием. И роли Росатома в подготовке и прохож-
дения соответствующего федерального закона. 
Или недавние, пусть не самые удачные, потуги 
по обзаведению ЗАТО статусом территорий опе-
режающего развития.

Ну, а об итогах всевозможных «оптимизаций», 
входящих в структуру ведомства предприятий, 
думается, хорошо известно далеко за пределами 
охранного периметра. Ещё одним «предметом 
тревоги» для власти был, конечно же, уровень 
медицинского обслуживания в ЗАТО. Поэтому 
лучше итогов президентских выборов сказать, 
насколько все эти тревоги реальны и стоит ли 
с ними считаться, объективно ответить не мог-
ло ни одно мероприятие. Тем более, главным их 
фаворитом был тот, с благословения и при актив-
ной поддержке которого реформы, собственно, 
и проводились.

Парадоксы выбора
Если судить по опубликованным итогам, 

пусть даже предварительным, повода срочно 
покинуть печь, на которой наша власть почива-
ет уже не один год, нет вовсе. Остальное, как 
принято говорить, нюансы. Во всех без исклю-
чения ЗАТО обеспечена ломовая явка, достигнут 
примерно такой же уровень поддержки упомяну-
того фаворита, да и сам процесс всенародного 
волеизлияния прошёл без видимых нарушений. 
Во всяком случае, по мнению тамошних избир-
комов. Лучшим среди лучших оказался электорат 
уральского Снежинска. Уровень поддержки Вла-
димира Путина здесь остановился на отметке 
в 77,74%. Остальные кандидаты, за исключе-
нием, может быть Григория Явлинского, оста-
лись с большим — пребольшим носом. Число 
поданных за них голосов значительно отставали 
и от региональной поддержки, и от ЗАТО Роса-
тома, в целом. Тот же Павел Грудинин не смог 
преодолеть даже десятипроцентный рубеж! Хотя 
в целом по области «отметился» 13%. Похожа 
картина и в Сарове, где результат Владими-
ра Путина оказался меньше всего — то на два 
с небольшим процента. Правда, и его основ-
ные соперники выглядели не так печально, как 

на Урале. Но далеко не все, а только Бабурин, 
Жириновский и Грудинин. Вместе с «товарищем 
Максимом» Сурайкиным.

В целом же, лучший результат Павла Гру-
динина среди ЗАТО Росатома зафиксирован 
в Северске — 17,26%. Владимира Жириновского 
в Лесном — 8,12%, Ксению Собчак больше всего 
любят в Заречном — 2,38% Как, впрочем, и Мак-
сима Сурайкина. Другие два кандидата, Борис 
Титов и Григорий Явлинский, с результатами со-
ответственно в 1,17% и 1,33% лучше выглядели 
в Новоуральске и Северске.

Теперь же очередь за «нюансами». К сожа-
лению, как ни листал информацию об итогах 
выборов, по большинству из них так ничего 
и не удалось разыскать. Возможно, их просто 
не заметили. Возможно, просто отмахнулись. 
А зря! Ведь и разрушающая организм онкобо-
лезнь порой начинается с малого прыщика.

К примеру, результат Владимира Путина 
в Зеленогорске, Заречном и, особенно, в Север-
ске, оказался худшим среди всех городов и весей 
родных регионов. В Зеленогорске он составил 
68,14%, при 74,28% в Красноярском крае. Ещё 
больший разрыв с региональными показателями 
в Заречном — более восьми процентов. Приме-
чательно также, что только в Снежинске и Трёх-
горном процент избирателей, проголосовавших 
за действующего Президента оказался выше, 
нежели уровень его поддержки по соответству-
ющему региону.

Как оказалось, порой выходящее за всякие 
разумные рамки, стремление властей всех уров-
ней обеспечить высокую явку отнюдь не панацея 
для победы угодного кандидата. В упомянутых 
выше ЗАТО она была, как раз, на уровне сред-
ней по области. Или около того. Нельзя отрицать 
здесь и необходимость учёта региональной спец-
ифики. В том же Северске около 59% выглядело 
вроде бы и неплохо. Но на фоне соседей из Но-
восибирской области, где за примерно такой же 
результат, под обструкцию попало начальство 
областного центра, и тем, более, Кузбасса, из-
вестного на сей счёт своими славными традиция-
ми, вряд ли могло быть основанием для высокой 
оценки.

Что ТВЭЛ великий нам 
готовил?

Ещё более занимательной становится выбор-
ная статистика при учёте не только расположения 
ЗАТО, но и его принадлежности к той или иной 
структуре Росатома. Несмотря на порой отсут-
ствие чётких границ между ними. К примеру, 
с точки зрения власти, нельзя не отметить здесь 
науку и ядерно — оружейный комплекс. И Сне-
жинск, и Саров как раз оттуда. Как, впрочем, 
и Лесной с Озёрском. И, наоборот, внимательно 

присмотреться к руководству ТВЭЛа. Тем более, 
они вполне официально (если верить, конеч-
но же, сайту Росатома) считают Зеленогорск, Но-
воуральск и Северск «зоной» своей ответственно-
сти. И, ко всему входящих в «фокус комплексных 
стратегических инициатив ОАО «ТВЭЛ».

Вот и сравним, насколько разнятся выбор-
ные итоги в двух таких «территориях» с находя-
щимися рядом ЗАТО столь высоким вниманием 
не обладающими. Итак, Красноярский край, 
Железногорск и Зеленогорск. В первом за го-
сподина Путина голосуют 70,41% от прибывших 
на участки, во втором, как уже говорилось, всего 
68,14%. Смотрим далее. Свердловская область. 
Лесной и Новоуральск. Соответственно, 73,97% 
и 69,09%. Чуть меньше разница, примерно два 
процента, в результатах его основного соперника 
Павла Грудинина. Конечно же, в пользу оппозици-
онера. Как в Новоуральске, так и в Зеленогорске. 
И ведь речь идёт не о каких — то депрессивных 
или обиженных на недостаточное внимание горо-
дах. Напротив, именно с развитием находящихся 
там предприятий топливная компания во многом 
рассматривает своё будущее.

Но, как оказалось, в другом ЗАТО, связанным 
с ТВЭЛом, Северске, итоги вызывают ещё боль-
ше вопросов. Именно здесь уровень поддержки 
Владимира Путина оказался худшим не только 
среди родственных ЗАТО, но, что удивительно, 
городов и районов родной области! При отно-
сительном успехе Павла Грудинина и Григория 
Явлинского, оказавшихся, как уже отмечалось, 
здесь лидерами среди других ЗАТО Росатома.

Но на этом перечень славных побед оппо-
зиции в Северске не заканчивается. И другие 

её представители, Сергей Бабурин, и «то-
варищ Максим» набрали здесь наибольшее 
число голосов в регионе. Мелочь, конечно, 
но отчего именно у северчан такая тяга 
именно к оппозиционным кандидатам? Вот 
вопросик — то!

Наверное, «забьют». 
Им не до нас

Ничего не поделаешь — пустоты не терпит 
не только природа, но и общественное мне-
ние. Оно просто перетекает к более близкому 
по убеждениям и деловым качествам кандидату. 
А, возможно, именно таким образом и заявля-
ется о недовольстве населения существующим 
в городе положением? Переходом на, так на-
зываемый, «новый облик СХК», существующими 
коммунальными тарифами, невозможностью ча-
стенько найти в городе достойно оплачиваемую 
работу, уровнем местной медицины, степенью 
доверия к городской власти вместе со стилем 
работы господ Диденко — ст. и Шамина. Воз-
можно, на итогах сказался и «коммунальный 
скандал», разразившийся ещё в конце прошлого 
года и связанный с оплатой местным мэром не-
которых услуг ЖКХ.

Немало вопросов и к высоким должностным 
лицам ТВЭЛа и Росатома, чьи чудесно совпав-
шие с предвыборным процессом выступления, 
так и не смогли, судя по результату, до конца 
убедить аудиторию в правильности проводимого 
ими курса.

Ведь в том же Снежинске, уверен, есть и чёт-
кая, подкреплённая должным финансированием, 
и программа развития. В чём мы убедились 
из просмотренного накануне выборов фильма 
о сегодняшнем дне Росатома. В котором, кста-
ти, не упомянуто ни одним словом о свершениях 
«топливного дивизиона». И её время от времени 
не меняют, затевая нудные и, на мой взгляд, 
не всегда понятные объяснения для обществен-
ности.

Кроме того, город, вместе с Саровым 
и Озёрском, обзавёлся не так давно статусом 
ТОРа. В Северске же больше творят бал, на сей 
счёт, всевозможные «обещалкины», слушая кото-
рых порой думаешь — а одним ли делом все они 
занимаются?!

Словом, при желании, работать господам чи-
новникам с Большой Ордынки из департамента, 
отвечающего за связи с территориями, есть над 
чем. Вот только, на мой взгляд, вряд ли их за-
интересуют северские проблемы. «Единственно 
верного кандидата» поддержало немыслимое 
большинство избирателей, «новый облик» вне-
дряем уже несколько лет. Как и «медицинскую 
реформу».

Остальное всегда можно объяснить.

Наименование ЗАТО
Бабурин Грудинин Жириновский Путин Собчак Сурайкин Титов Явлинский

Регион Город Регион Город Регион Город Регион Город Регион Город Регион Город Регион Город Регион Город

Саров. 0,70 0,93 10,63 11,81 6,47 6,67 77,26 75,22 1,61 1,53 0,71 0,84 0,82 0,79 0,93 0,82

Заречный. 0,29 0,91 9,98 12,90 5,60 8,04 79,98 71,27 1,16 2,38 0,72 1,06 0,52 0,90 0,60 1,22

Лесной. 0,82 13,03 8,12 73,97 1,57 0,50 0,81 0,74

Новоуральск. 0,84 15,36 7,73 69,09 2,27 0,75 1,17 1,32

Железногорск. 0,64 0,73 12,78 14,77 7,39 8,05 74,28 70,41 1,61 2,05 0,67 0,65 0,61 0,80 0,89 1,24

Зеленогорск. 0,90 16,88 7,82 68,14 1,98 0,81 0,84 1,04

Северск. 0,65 0,81 15,22 17,26 6,83 8,00 71,23 67,05 2,19 2,33 0,60 0,78 0,86 1,12 1,28 1,33

Снежинск. 0,77 0,71 12,99 9,99 6,96 5,25 77,74 1,79 2,07 0,76 0,67 0,93 0,95 1,23 1,23

Трехгорный. 0,91 12,97 7,58 73,00 73,25 1,54 0,58 0,89 0,83

Озерск. 0,82 11,92 7,99 72,71 2,02 0,75 1,11 0,98

Россия. 0,65 11,80 5,66 76,66 1,67 0,68 0,76 1,04

Некоторые предварительные сведения об итогах выборов Президента России, прошедших 18.03.2018 г. в ЗАТО Росатома.  ( Единица измерения: %. Сведения  на основании опублико-
ванных данных на 20.03 сего года на сайте ЦИК. Графа «Регион» отражает уровень поддержки кандидата в области местонахождения ЗАТО. Так как ряд ЗАТО расположены в одном 
регионе, при отсутствии данных по тому или иному городу, смотрите цифру в соответствующей графе, расположенной выше. Цветом отмечен лучший результат того или иного 
кандидата среди ЗАТО Росатома. Более «жирным» шрифтом отмечен худший результат Владимира Путина среди ЗАТО Росатома.
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Альтернативная стратегия  
развития ядерной отрасли

Стратегия развития ядерной от‑
расли представлена в материалах 
[1],[2],[3],[4],[5]. Но как не крути, а вся 
стратегия по меткому изречению коллеги 
сводится к «освинячиванию» атомной от‑
расли. Но давайте по порядку.

В
соответствии со свежей 1916 года 
«Стратегией научно-технологическо-
го развития Российской Федерации» 
[4]: «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации может осуществляться 
по двум альтернативным сценариям:

а) импорт технологий и фрагментарное раз-
витие исследований и разработок, интегриро-
ванных в мировую науку, но занимающих в ней 
подчиненные позиции;

б) лидерство по избранным направлениям 
научно-технологического развития в рамках как 
традиционных, так и новых рынков технологий, 
продуктов и услуг и построение целостной на-
циональной инновационной системы.

Реализация второго сценария потребует 
концентрации ресурсов на получении новых на-
учных результатов, необходимых для перехода 
страны к следующим технологическим укладам» 
[4]. Но сразу же возникает вопрос: «А можно ли 
перейти к следующему технологическому укладу 
на «телеге» идей середины прошлого века»?

В стратегии 2009 года [1] провозглашено, что 
«главными векторами перспективного развития 
отрасли можно считать:

• переход на путь инновационного и энерго-
эффективного развития;

• изменение структуры и масштабов произ-
водства энергоресурсов;

• создание конкурентной рыночной среды;
• интеграция в мировую энергетическую си-

стему.» [1]
Однако в реальности все сводится к баналь-

ному перечислению проектов эпохи СССР, с ко-
торых стряхнули пыль забвения.

В соответствии с [1]: «Российская атомная 
энергетика составляет 5 процентов мирового 
рынка атомной электрогенерации, 15 процентов 
мирового рынка реакторостроения, 45 процентов 
мирового рынка обогащения урана, 15 процентов 
мирового рынка конверсии отработанного топли-
ва и обеспечивает 8 процентов мировой добычи 
природного урана.»

К основным проблемам в указанной сфере 
относятся следующие, кроме прочих:

• низкие темпы развития атомной энерге-
тики;

• недостаточно активное развитие возоб-
новляемой энергетики и использования 
местных видов топлива в региональных 
энергетических балансах;

По направлению «Ядерно-топливный цикл 
и атомная энергетика» предусмотрено:

• модернизация и обновление мощностей 
атомных электростанций с реакторами 
на тепловых нейтронах;

• создание экспериментальных и коммерче-
ских атомных электростанций с реактора-
ми на быстрых нейтронах;

• создание нового поколения водо-водяных 
энергетических реакторов со сверхкрити-
ческими параметрами пара и регулируе-
мым спектром нейтронов;

• отработка вопросов эксплуатации и замы-
кания топливного цикла, разработка техно-
логий и создание предприятий замыкания 
топливного цикла, обеспечивающих топли-
вообеспечение атомных электростанций 
с учетом интегрального и годового по-
требления природного урана, объема раз-

делительных работ, параметров воспроиз-
водства топлива, удельной напряженности 
топлива в реакторах на быстрых нейтро-
нах, а также вопросов безопасности;

• разработка инновационных технологий пе-
реработки отходов и замыкания ядерного 
цикла с приближением к радиационно-эк-
вивалентному захоронению радиоактивных 
отходов;

• овладение энергией термоядерного синте-
за на базе отечественных инновационных 
технологий и продуктивного международ-
ного сотрудничества, включая создание 
экспериментального термоядерного реак-
тора (ИТЕР) и демонстрационной станции 
мощностью 1 ГВт.[1]

Последний пункт уже никто не воспринима-
ет всерьез, и все прекрасно понимают, что это 
«удовлетворение любопытства ученых за счет 
бюджета» и никакого практического выхода 
не принесет в ближайшие 100 лет.

«Решение поставленных в стратегии задач 
будет осуществляться с использованием восста-
новления инновационного цикла: фундаменталь-
ные исследования — прикладные исследования 
-опытно-конструкторские разработки — головные 
образцы — производство путем участия государ-
ства в создании головных образцов, освобож-
дения компаний от налогообложения прибыли, 
направляемой на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки, предо-
ставления льготных налоговых условий компани-
ям энергетического сектора на первоначальный 
период освоения отечественных образцов новой 
техники и технологий, а также новых для России 
зарубежных технологий и техники».[1]

Последний пункт замечателен, если разра-
батываемые головные образцы будут действи-
тельно «образцами новой техники и технологии», 
а не скопированными с пыльных чертежей совет-
ской эпохи.

Провозглашено, что «Ядерная энергетика 
должна обладать способностью к воспроизвод-
ству собственной топливной базы, быть без-
опасной, эффективной и конкурентоспособной 
в едином комплексе топливно-сырьевые ресур-
сы — производство энергии — обращение с от-
ходами, потенциалом экспорта атомных электро-
станций, ядерного топлива и электроэнергии».

По Федеральной целевой программе 
2010 года «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения на период 2010–2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года» [2] предусматривается 
два сценария:

Первый сценарий характеризуется выбором 
реактора на быстрых нейтронах со свинцовым 
теплоносителем в качестве базовой техноло-
гии и концентрацией всех имеющихся ресурсов 
на выбранном направлении. В случае успешной 
реализации будет создан реактор, в наибольшей 
степени удовлетворяющий всем требованиям 
к технологиям реакторов на быстрых нейтронах.[2]

Второй сценарий предусматривает проведе-
ние дополнительного комплекса мероприятий, 
снижающих риски первого сценария. Предпо-
лагается дополнительно к разработке реактора 
на быстрых нейтронах со свинцовым теплоно-
сителем проводить разработку реакторов на бы-
стрых нейтронах с натриевым и свинцово-висму-
товым теплоносителями. Проведение указанных 
работ позволит не позднее 2014 года получить 
принципиально новые технические решения 
и разработать технические проекты таких реак-
торов и технологий замкнутого ядерного топлив-
ного цикла. К 2020 году станет возможным начать 
работы по сооружению головных промышленных 
энергоблоков атомных электростанций в рамках 

реализации Генеральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики. Второй сценарий 
ориентирован на привлечение большего объема 
внебюджетных средств.

Прогноз научно-технологического развития 
отрасли топливно-энергетического комплекса 
РФ до 2035 года [3] практически повторяет про-
грамму [2]:

• Создание ВВЭР-ТОИ (модернизация 
АЭС-2006, хотя сам модернизированный 
из В-320 проект АЭС-2006 по надежности 
уступает своему прародителю);

• Разработка ВВЭР со сверхкритическими 
параметрами (установка, не дающая ни-
чего, кроме головной боли материалове-
дам);

• Освоение БН-800 (уже работает), развитие 
бридерной технологии;

• Создание АЭС малой мощности, быстрых 
реакторов со свинцовым теплоносителем 
(практически все специалисты в один го-
лос утверждают, что этот проект останется 
на бумаге, так как нереализуем);

• Замыкание ядерного топливного цикла.
Провозглашенный в стратегии [1] инноваци-

онный принцип: «постепенный переход к энерге-
тике будущего с принципиально иными технологи-
ческими возможностями дальнейшего развития, 
с опорой на высокоэффективное использование 
традиционных энергоресурсов и новых неугле-
водородных источников энергии и технологий ее 
получения» свелся к банальному перебору и пе-
ретасовке технологий середины прошлого века. 
Как не крути, а все идет по меткому изречению 
коллеги к «освинячиванию» ядерной отрасли.

Автор работы [6], продвигающий «свинцо-
вую» технологию, представил в своей работе эво-
люцию тяжелых аварий на АЭС и сделал вывод 
об их системных технологических корнях:

• 1955 г. США — EBR-1, расплавили 45% 
топлива (БН)

• 1957 г. Англия — Windscale, пожар графи-
товой кладки

• 1957 г. СССР — Челябинск-40, Кыштым-
ская авария

• 1979 г. США — MI-2, плавление топлива 
на 2-м блоке

• 1986 г. СССР — ЧАЭС, разгон реактора 
на мгновенных нейтронах. Списали на тип 
реактора, русское бескультурье.

• 2011 г. Япония — Фукусима, плавление то-
плива 3-х блоков и в хранилищах ОЯТ [6].

Далее он описывает последствия аварий 
на АЭС [6]: потери жизни и здоровья, психо-
логический ущерб (радиофобия), вывод земель 
из хозяйственной деятельности, экономический 
ущерб, многократно превышающий прибыль всей 
ЯЭ и делает вывод о приемлемости установок 
только с «естественной безопасностью» [6], ко-
торая исключает запроектные аварии, эвакуацию 
населения, вывод земель из использования и не-
приемлемый максимальный ущерб.

По его данным потеря блока АЭС (TMI-2) 
–975$ млн, финансовый ущерб от Фукусима –1 
по данным Комиссии по атомной энергии Японии, 
включая затраты на ликвидацию последствий, 
затраты на дезактивацию, компенсации населе-
нию, демонтаж 4 — х реакторов, превышает 100 
млрд долл.[6] Потери от Чернобыльской аварии 
не поддаются оценке, так как причиной ущерба 
здоровью населения было запрещено указывать 
эту аварию.

Вывод этих умозаключений — нужен реактор 
«естественной безопасности», правда, что это та-
кое, вряд ли кто может сказать на сегодняшний 
день. А уж вывод о том, что реактор «БРЕСТ» 
со свинцовым теплоносителем удовлетворяет 

критериям «естественной безопасности», явно 
натянут. Где же автор нашел «естественную без-
опасность» при температуре плавления свинца 
327оС? Где же голос эксплуатирующей орга-
низации, которая собирается при температуре 
питательной воды более 327оС обслуживать по-
добную установку? Как могут соблюдаться кри-
терии «естественной безопасности», если при 
малейшем нарушении технологии теплоносителя 
образуются окислы, блокирующие проходное се-
чение в активной зоне? Может быть, автор [6] 
не знает о проблемах после перегрузки топлива 
(контакт теплоносителя с воздухом) на установ-
ках со свинец-висмутовым теплоносителем [7]? 
Как можно говорить о «естественной безопасно-
сти» активной зоны, в которой любой поглотитель 
нейтронов всплывает в «естественных условиях» 
из-за разности плотностей? Автор работы [7] 
подробно осветил, почему реакторы со свинцо-
вым теплоносителем нельзя отнести к установ-
кам с «естественной безопасностью». Наверно 
и нельзя рассматривать рожденные на базе во-
енной технологии установки с этих позиций, они 
уже в самой своей сути и заложенных принципов 
не относятся к «естественной безопасности».

Но что интересно, природа сама произвела 
реакторы с «естественной безопасностью», за ко-
торую ратует автор работы [6], — это синтрофные 
ассоциации бактерий, которые способны транс-
мутировать одни элементы в другие без нейтрон-
ного и ионизирующего излучения и наработки 
радиоактивных отходов (РАО). Более того, они 
интересны тем, что позволяют трансмутировать 
радиоактивные элементы в стабильные и, тем са-
мым, могут стать основным элементом решения 
глобальной проблемы атомной энергетики -экс-
поненциального накопления РАО. В чернобыль-
ской зоне есть отдельные локальные участки, 
активность которых падает быстрее. Может быть, 
природа сама себя защищает? Более 30 лет че-
ловек там не вмешивался в биосферу, и зона 
превратилась в цветущий заповедник с разноо-
бразным животным миром, гораздо более бога-
тым, чем до аварии. Как-то так получается, что 
человек для природы страшнее радиации.

Читаем Стратегию [4]: «На втором этапе 
реализации настоящей Стратегии (2020–2025 
годы) и в дальнейшей перспективе формируют-
ся принципиально новые научно-технологические 
решения в интересах национальной экономики, 
основанные, в том числе, на природоподобных 
технологиях». Вот вам и пример «природоподоб-
ной» технологии, ведь синтрофные ассоциации 
бактерий созданы самой природой.

Биотехнология утилизации 
жидких радиоактивных 
отходов уплывает из России 
в Швецию

6 июня 2016 года на заседании постоянного 
научного семинара в Институте общей физики 
РАН им. А. М. Прохорова с привлечением офи-
циальных представителей Росатома и Минпром-
торга был заслушан доклад Владимира Кащеева, 
директора научно-технологического отделения 
по обращению с отработанным ядерным топли-
вом и радиоактивными отходами ВНИИНМ имени 
академика А. А. Бочвара об успешных результа-
тах государственной экспертизы биотехнологии 
дезактивации жидких радиоактивны отходов 
А. А. Корниловой и В. И. Высоцкого.

«Учеными ВНИИНМ было произведено два 
контрольных эксперимента. В первом экспери-
менте питательная среда содержала соль нера-
диоактивного изотопа цезия-133. Ее количество 
было достаточным для надежного измерения 
содержания исходного цезия и синтезируемого 

Александр 
Просвирнов
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бария методами масс-спектрометрии. В пита-
тельную среду были добавлены синтрофные ас-
социации, которые затем содержались при по-
стоянной температуре 35ºC в течение 200 часов. 
Периодически

Рис. 1. Содержание ионов цезия и бария в питательном растворе в зависимости от времени [8]

Рис. 2 Организации в мире, осуществляющие исследования в области НЭЯР [9]

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru

Вот вам примеры эфирных техно-
логий:
http://vitanar.narod.ru/ether_
diletanta/ether_diletanta.html 

http://vitanar.narod.ru/dumy_o_
motore/dumy_o_motore.html 
http://vitanar.narod.ru/
ether_drive/ether_drive.html 
http://vitanar.narod.ru/astralet_
conder/astralet_conder.html 
http://vitanar.narod.ru/searl_
generator/searl_generator.html 
Если эфирное кольцо поместить в эфирный 
поток, то в результате их взаимодействия 
будет созданы две области – с повышен-
ным и пониженным эфирным давлением. 
Этот перепад давления заставит эфирное 
кольцо (вихрь) перемещаться поперёк 
эфирного потока, таща на себе веще-
ство, которое эфирное кольцо генерирует. 
А что у нас может генерировать эфирные 
потоки? Магниты, конденсаторы, элек-
тромагниты, токи, массивные маховики. 
Эфирные технологии безопасны и в тысячи 
раз эффективнее, ибо один раз запущен-
ная эфирная электростанция будет рабо-
тать в течении многих и многих лет без по-
ломок. И главное, ей не нужно топливо, ни 
уран, ни нефть, ни газ или уголь. Эфир есть 
везде. И он при этом ни на грамм ни тра-
тится. Отходов нет никаких. Только польза. 
Эфирные технологии – это без-
колёсный транспорт, межпланет-
ные корабли без выброса масс. 
Эфирные технологии – это шаро-
вые молнии, с помощью которых 
можно утилизировать любой му-
сор, в том числе радиоктивный. 
Эфирные технологии – это генераторы но-
вого вещества, типа скатерти-самобранки. 
Эфирные технологии – это мощней-
шее оружие, которому современ-
ные атомные и водородные бомбы и 
боеголовки в подмётки не годятся. 
Развивать надо эфирные технологии, 
а все ядерные технологии надо пока 
ограничить число военными целями. 
А потом и вообще отказаться от них. 
LERN – это тоже эфирная технология.

Проблема lenr и опытов Корнило-
вой в том, что они противоречат 
многократно проверенным экспе-
риментальным наблюдениям в 

ядерной физике. Если мы скажем, что 
Корнилова права, то тогда возникает во-
прос, что же ядерные физики делали по-
следние 70 лет? А сделали они очевидно 
много практических установок, реакторов 
разных, ускорителей и спец-изделий. И 
что перевесит? Что касается безопасных 
реакторов, то электро-ядерная установка 
с торием, возможно, что-то и даст. Но там 
чисто инженерные трудности – ускоритель 
с высоким КПД, и как снять энергию с бы-
стрых нейтронов (вода не подходит). Но 
там, по крайней мере, нет противоречий с 
остальными наблюдениями.

В связи с низкой точностью и не-
совершенством измерительных 
приборов физики упустили ми-
кроскопические эффекты, прояв-

ляющиеся внутри отдельных бактерий 
или среди определенных дефектов кри-
сталлических решеток металлов. Однако, 
со временем эти эффекты были сначала 
замечены, а затем и оптимизированы эн-
тузиастами для протекания уже в значи-
тельных для энергетики масштабах, кото-
рые теперь уже нельзя просто так проиг-
норировать.

НЭЯР-реакции – это потенциаль-
но-ориентационные реакции, в 
которых механизмом процесса 
взаимодействия двух протонов 

является туннелирование процесса. Ско-
рость протонов при этом может быть нуле-
вой или около нулевой. 
В классической ядерной физике и миро-
воззрении большинства учёных ядерные 
реакции в обычных земных условиях не-
возможны из-за кулоновского барьера.  
Протон-протонное взаимодействие 
рассматривается только в рамках 
протон-протонного звёздного цик-
ла, для реализации которого необхо-
дима температура в десятки милли-
онов градусов и огромные давления. 
Таким образом, в современной ядерной 
физике господствует только силовой вари-
ант преодоления кулоновского барьера.:) 
На Земле он реализован при взрыве тер-
моядерной бомбы и в ускорителях эле-
ментарных частиц.
Отсюда же был сделан ошибочный вывод, 
что этот искусственный механизм ядер-
ного взаимодействия является универ-
сальным и единственно возможным для 
всех ядерных взаимодействий в природе. 
Отсюда и проистекает неприятие пред-
ставителями  ортодоксальной ядерной 
физики этого нового класса ядерных ре-
акций. 

Подписка на электронную версию
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Туннельный эффект все знают. По-
этому его много раз считали. Но при 
энергиях меньше 10 кэВ просачива-
ется очень мало. Т.е. сами lenr ecть, 

но эффект исчезающе мал. Это все напоми-
нает торсионную историю Шипова-Архипо-
ва. Тогда то

Подписка на электронную версию
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Несмотря на заманчивую простоту и на‑
дёжность, несмотря на почти двухсот‑
летние усилия исследователей, термо‑
электрические преобразователи так 
и не стали источниками электроэнергии 
в промышленных масштабах из‑за низко‑
го КПД и малых единичных мощностей. 
Их широко используют только в измери‑
тельной технике. 

П
редлагаемый тонкоплёночный термо-
электрический преобразователь новой 
архитектуры по оценкам позволит по-
лучить большие единичные мощности 

при относительно высоком КПД. Ещё одной осо-
бенностью предлагаемого термоэлектрического 
преобразователя является возможность его эф-
фективной работы на естественных перепадах 
температур возобновляемых источников энергии. 
Открываются новые возможности для космиче-
ской ядерной энергетики.

Вводная часть
Термопара является устройством, позволя-

ющим непосредственно преобразовывать те-
пловую энергию в электрическую, хаотическую 
энергию в кооперативную, способную совершать 
полезную макроскопическую работу. В термо-
паре тепловой поток, возникающий за счет 
разности температур спаев, распространяется 
от горячего спая к холодному. При этом фоно-
ны теплового потока в каждой ветви термопары 
увлекают за собой электроны проводимости, 
передавая последним направленную энергию 
теплового потока. Эффект увлечения электронов 
фононами впервые высказан Гуревичем и экспе-
риментально подтверждён Фредериксом и Гебал-
ле. [2]. Эта переданная электронам направленная 
энергия теплового потока и есть ЭДС для каждой 
ветви термопары. Величина передаваемой энер-
гии от потока фононов к электронам проводимо-
сти для каждой ветви термопары, по причине их 
различной кристаллической природы, различна. 
Опытным путем установлен термоэлектрический 
ряд проводников и полупроводников по отноше-
нию к стандартному проводнику — платине или 
серебру. Если термопара замкнута на контур, 
то в контуре создается ЭДС как разность ЭДС 
ветвей:

   (1)

Термопарная поверхность
Рассмотрим термоэлектрические явления 

в термопарах, изображенных на рисунках 1 и 2. 
На Рис. 1 изображено последовательное со-
единение термопар в натуральную величину. 
На Рис. 2 изображена та же цепочка термопар, 
но длина ветвей термопар уменьшена до длины 
порядка 0,01÷1,0 микрона. В результате получим 
термопарную поверхность. На Рис. 3 изображен 
в аксонометрии один элемент (одна термопара) 
термопарной поверхности, с указанной длиной 
ветвей.

Особенностью существующих термопар, 
в том числе и пленочных термопар, используе-
мых в измерительной технике, является большое 
внутреннее сопротивление термопары как источ-
ника электродвижущей силы (ЭДС), вызванные 
большой длиной и малым поперечным сечением 
ветвей термопары:

 , (2) 

Где: r
1
 и r

2
;  l

1
 и l

2
 ; s

1
 и s

2
  — удельное со-

противление, длина и поперечное сечение ветвей 
термопары.

Это же является причиной большого термиче-
ского сопротивления для теплового потока через 
ветви термопары, часть кооперативной энергии 
которого и преобразуется термопарой в элек-
трическую энергию. Такая особенность приводит 
к тому, что КПД современных термопар, по пре-
вращению тепловой энергии в электрическую, 
не превышает 1% для металлических и 5–7% 
для полупроводниковых термопар и не позволяет 
получить большие мощности термоэлектрических 
преобразователей. Исследования автора в обла-
сти неравновесной термодинамики [10] позволя-
ют по иному взглянуть на процессы преобразо-
вания тепловой (хаотической) энергии в работу 
(электрическую энергию) в термопаре.

Рассмотрим термопару, изображенную 
на рисунке 2. На рисунке: q - тепловой по-
ток, вызываемый разностью температур T

1
 и T

2
 

между горячим и холодным источниками тепла. 
Длина ветвей l термопары уменьшена до длины 
порядка 0,01÷1,0 микрона. Соединим термо-
пары на Рис. 3 в последовательные электриче-
ские цепочки как на Рис. 2. В результате полу-
чим тонкоплёночную термопарную поверхность 
(ТПТП), у которой ветви термопар превращаются 
в тонкие пленки, формируемые на основе пле-
ночных технологий микроэлектроники (напы-
ление, электролиз и т. д.). Пленки формируются 
на подложке, образующей спай. Мы в качестве 
примера рассматриваем термопару железо-ни-
кель на медной подложке спае. Внутреннее со-
противление такой термопарной поверхности как 
источника ЭДС будет на много порядков меньше 
чем существующих термопар. (См. (2)). А через 
большие, ни чем не ограниченные поверхности 
таких термопар можно, даже при малых пере-
падах температур, пропускать большие тепловые 
потоки и соответственно получать большие мощ-
ности.

Выясним характер изменения КПД термопары 
при уменьшении длины ветвей и переходе к пле-
ночным термопарам, когда длина ветвей (толщи-
на пленок) термопары уменьшится до порядка 
микрона или в пределе до 100–500А (ангстрем). 
Предел определяется длиной свободного пробе-
га электрона в кристалле, на которой происходит 
ускорение электрона фононами, т. е. передача 
ему части кооперативной энергии теплового по-
тока фононов.

Вначале определим поток тепла через элек-
трически разомкнутую тонкопленочную термо-
пару, за счет которого вырабатывается электри-
ческая мощность. Будем рассматривать один 
квадратный метр (1M2) термопарной пленочной 
поверхности:

где: k — коэффициент теплопередачи через 
термопарную поверхность; DT

сред
=T

1
-T

2
 — перепад 

температур между горячей и холодной средой, 
омывающих спаи термопары; a

1
 — коэффициент 

теплоотдачи от горячей среды к спаю; a
2
 — коэф-

фициент теплоотдачи от холодной среды к спаю; 
l

i
– коэффициент теплопроводности слоев тер-

мопарной поверхности; l
i
 — толщина слоев тер-

мопарной поверхности.

Определим КПД термопары как отношение 
вырабатываемой термопарой электрической 
мощности к тепловому потоку, протекающему 
через разомкнутую термопару:

где: η
Т.П.

 — К П Д термопары; N — электри-
ческая мощность, вырабатываемая термопарой; 
e

Т.П.
 — ЭДС, вырабатываемая термопарой; I — 

электрический ток в цепи термопары; R — внеш-
нее сопротивление цепи; r — внутреннее сопро-
тивление источника ЭДС (термопарной цепочки).

В общем случае ЭДС термопары зависит 
от трёх величин: пары проводников, температур-
ной зоны, в которой происходит взаимодействие 
фононов с электронами, и перепада температур 
между спаями, определяющим тепловой поток 
фононов через термопару.

где:  — удельная термо 
ЭДС, вызванная для данной пары потоком тепла 
при DT

спаев
= 1. DT

спаев
 — определяет поток тепла  

равный потоку тепла определенному по формуле 
(3).

Для стандартной термопары, с помощью 
которой находят зависимость a=f(пара;T), пере-
пад температур DT

спаев
 определяет поток тепла 

через термопару. Примем поток тепла через эту 
стандартную термопару при DT

спаев
= 1, за едини-

цу потока тепла для данной термопары. Тогда 
a=f(пара;T) получена при q=1. И с учетом этого 
(5) запишется в виде:

e
Т.П.

=c
1
•a•q, (6)

Термоэлектрический преобразователь 
новой архитектуры для альтернативной энергетики
А.В.Косарев,  
профессор, председатель Оренбургского 
отделения АН «Векторной энергетики», 
г. Оренбург, д.т.н.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
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где: c
1
 — коэффициент, переводящий 

для данной испытываемой термопары; q — 
тепловой поток из (3).

Физически (6) понятно, так как именно ко-
оперативный поток фононов увлекает за собой 
электроны проводимости, является той сторон-
ней силой, которая создает ЭДС. Энергетический 
поток фононов передаёт часть энергии электри-
ческому потоку электронов. Не перепад темпера-
тур двигает поток электронов, а энергетический 
поток фононов, формирующийся при перепаде 
температур. И поток фононов и поток электронов 
это коллективные энергетические характеристики 
системы. Энергия от системы фононов переда-
ётся системе электронов. А температура это ус-
реднённая величина, характеризующая энергети-
ческое состояние отдельной частицы.

Теперь рассмотрим, как ведет себя с умень-
шением длины ветвей термопары, вырабатыва-
емая ею электрическая мощность при прочих 
неизменных условиях. Учитывая (4) и (6) имеем:

где: r
1
 и r

2
  — удельное электрическое со-

противление материала ветвей термопары; S — 
площадь одной ветви (пленки) термопарной по-
верхности; l — длина ветви термопары (толщина 
пленки); r и S  величины, постоянные для данной 
конкретной термопары.

Внешнее сопротивление цепи можно выпол-
нить сколь угодно малым, увеличивая толщину 
внешних проводников. С учетом сказанного, 
принимаем внешнее сопротивление цепи равным 
внутреннему сопротивлению термопары.

Из (8) видно, как того и следовало ожидать, 
что с уменьшением длины и увеличением попе-
речного сечения ветвей термопары, т. е. с умень-
шением внутреннего сопротивления термопары 
как источника ЭДС, КПД термопары растёт. 
Уменьшая линейные размеры термопары (длину 
ветвей) до длин сопоставимых с длинами сво-
бодного пробега электрона, т. е. порядка 100 анг-
стрем, достигнутые значения КПД для термопар 
(1% для металлических и 5–7% для полупрово-
дниковых) можно сохранить при малых перепадах 
температур. Отметим, что использованные при 
выводе (8) законы теплопередачи, Ома и Зеебека 
являются экспериментальными законами, прове-
ренными в самом широком диапазоне. Их сово-
купное применение к тонкопленочной термопаре, 
предложенной конструкции и позволило получить 
(8). В связи с этим хотелось бы отметить такой 
момент, часто встречающийся в литературе при 
выводе формул КПД для термопары. Ссылаясь 
на фундаментальный характер законов по преоб-
разованию тепла в работу, умножают КПД термо-
пары полученный из формулы (4) на множитель 
(T

1
-T

2
)/T

1
 равный КПД Карно. Это представляется 

не правомерным. Коль скоро множитель явля-
ется фундаментальным законом, то он должен 
реализовываться в экспериментальных законах, 
которые мы использовали. Если применять мно-
житель, то закон Карно учитывается дважды.

Вывод (8) вступает в противоречие с выво-
дами традиционной термодинамики. Рассмотрим 
возникшее противоречие в свете динамики эво-
люции. Наиболее полно представления о дина-
мике эволюции изложены в [10].

Передача тепла, тепловой поток в твердом 
теле осуществляется фононами, т. е. за счет со-
гласованных колебаний кристаллической решетки 
твердого тела. Принято считать, что термо ЭДС 
термопары обусловлена тремя причинами: 1) за-
висимостью уровня Ферми (контактной разности 
потенциалов) от температуры, 2) диффузией 
электронов (или дырок) и 3) увлечением электро-
нов фононами. (Например, [14]). Однако первые 
две причины не объясняют инверсию термо ЭДС, 
наблюдаемую у некоторых термопар. Инверсия 

термо ЭДС проявляется в том, что величина тер-
мо ЭДС зависит не только от разности темпера-
тур, но и от абсолютного значения температур. 
При достаточно больших температурах величина 
термо ЭДС начинает падать и может даже пере-
менить знак. К таким парам относятся пары Fe-
Mo, Fe-Ag, Fe-Cu, для последней температура 
инверсии равна 300 градусов по Цельсию.

Третья причина, т. е. увлечение электронов 
проводимости направленным (кооперативным) 
потоком фононов кристаллической решетки, 
позволяет объяснить инверсию термо ЭДС. Да-
дим качественное объяснение этому явлению. 
Кристалл можно разбить на две более или ме-
нее автономные подсистемы. Первая подси-
стема — это кристаллическая решетка ионных 
остовов, причем ионные остовы совершают 
малые колебания около узлов решетки. Вторая 
подсистема — коллективизированные электроны, 
характер коллективизации которых может быть 
совершенно различным — от образования ква-
зимолекулярных орбит до «газа» или «жидкости» 
электронов проводимости в металлах, омываю-
щих решетку ионных остовов. Обе подсистемы 
кристалла являются колебательными системами. 
[2]. Эти колебательные подсистемы будучи си-
стемами с множеством степеней свободы (прак-
тически бесконечным) имеют спектр (практи-
чески бесконечный) мод колебаний подсистем, 
возбуждающихся при определенных условиях. 
Причем в случае эффекта Зеебека колебатель-
ная подсистема ионных остовов кристалла игра-
ет роль вынуждающей колебательной силы для 
подсистемы электронов проводимости. Частота 
вынуждающих колебаний ионных остовов (ча-
стота фононов) зависит от температуры. И ког-
да частота вынуждающих колебаний фононов 
кристаллической решетки близка или совпадает 
с частотой собственных колебаний электронной 
подсистемы и происходит максимальная переда-
ча направленной кооперативной энергии фоно-
нов электронам проводимости в данном спектре 
частот (ν=f(пара;T)). Достигается максимальный 
КПД эффекта Гурвича. Из-за того, что для раз-
личных кристаллов (материала различных ветвей 
термопары) ионные остовы по разному отклика-
ются на температуру (имеют разные частоты), 
а электронные подсистемы различных кристал-
лов имеют различные собственные частоты то, 
и передаваемая направленная энергия от фоно-
нов к электронам проводимости в разных ветвях 
термопары различна в данной температурной 
зоне. Разность между этими энергиями и дает 
термо ЭДС термопары. С изменением темпера-
туры у различных ветвей термопары могут по-
меняться местами (по величине передаваемой 
энергии) и периоды резонансов, а, следователь-
но, и передаваемая в каждой ветви направленная 
кооперативная энергия от фононов к электронам 
проводимости и здесь будет наблюдаться инвер-
сия термо ЭДС.

Таким образом, ЭДС термопары обязана сво-
им происхождением эффекту увлечения электро-
нов фононами, а другие рассматриваемые при-
чины могут лишь уменьшать или увеличивать 
внутреннее сопротивление источника ЭДС. Этот 
вывод подтверждает правомерность (6).

В термопаре, согласно динамике эволюции 
([10]), происходит качественное преобразование 
тепловой энергии и она из хаотической формы 
у горячего спая, имея  , переходит, 
благодаря температурной неравновесности меж-
ду спаями и самоорганизации, в форму теплово-
го потока фононов с результирующим импульсом 
отличным от нуля.

Для обоснования сказанного рассмотрим 
процесс самоорганизации при наличии разности 
температур, выражающийся в появлении тепло-
вого (фононного) потока.

Пусть дана система (Рис. 4), состоящая 
из двух газов, находящихся в равновесии каждый 
по себе и разделенных теплопроводной (метал-
лической) перегородкой. Пусть T

1
>T

2
. В резуль-

тате взаимодействия газов, в рассматриваемой 
неравновесной системе, возникает направленный 
тепловой поток, переносящий энергию от газа N1 
к газу N2.

Обмен импульсами и энергией между моле-
кулами газов осуществляется через посредство 
потока фононов разделительной стенки, пере-
носящих энергию и импульсы от горячего газа 
к холодному. Фононная волна передает энергию 
от частицы к частице в кристалле, и поэтому на-
правленная энергия передается на конечную мас-

су и квазиимпульс, согласно динамике эволюции, 
не вырождается. Конечно при движении одиноч-
ного фонона (одиночной волны) в направленный 
процесс вовлекаются соседние с направлением 
перемещения узлы решётки, и квазиимпульс 
рассеивается и затухает согласно второго закона 
термодинамики. Однако при достаточно плотном 
фононном потоке рассеяние снижается, а при 
когерентных волнах практически прекращается. 
При когерентности квазиимпульс не только пере-
дается на конечную массу от частицы к частице, 
но и соударение приближается к центральному, 
при котором вообще не происходит рассеяния 
импульса. В этих условиях как показано в [10], 
эффект вырождения импульса резко замедляет-
ся, замедляется диссипация кооперативной энер-
гии и рост энтропии. 

Когда мы говорим о плотном фононном по-
токе, то имеем в виду не энергетическую плот-
ность, а плотность потока квазичастиц фононов, 
обладающих квазиимпульсом, несущим на себе 
кинетическую энергию. Энергетическая плот-
ность потоков Умова-Пойнтинга в кристалле 
зависит от плотности фононного потока квази-
частиц, а также частоты и амплитуды фононов. 
Плотность потока фононов зависит от плотности 
газов, омывающих поверхность, а частота и ам-
плитуда фононов зависит от перепада температур 
между сторонами поверхности. При толщине кри-
сталлической теплопроводной стенки порядка де-
сятков постоянных кристаллической решетки, т. е. 
порядка 50–200 ангстрем и относительно боль-
шой площади (макро размеров в теплопередаю-
шей плоскости в сравнении с микро размерами 
площади боковых ребер) потоки тепла через бо-
ковые ребра (вдоль стенки) пренебрежимо малы 
в сравнении с потоком тепла перпендикулярно 
стенке. К тому же узкие боковые ребра можно 
и теплоизолировать. Потоки тепла (потоки энер-
гии Умова-Пойнтинга) в диссипативной структуре 
такой пленки не рассеиваются, за исключением 
узкой зоны возле боковых ребер через которые 
уносятся микро потоки тепла. Такое возможно 
только при условии, что переносящие тепло фо-
нонные потоки являются продольными когерент-
ными волнами. 

Колебания узлов кристаллической решетки 
рассматриваемой пленки имеют три степени сво-
боды, две в плоскости пленки и одну перпенди-
кулярную плоскости. Как уже указывалось выше, 
колебания узлов в плоскости пленки не перено-
сят энергии, за исключением узкой зоны возле 

боковых граней, через которые теряются микро 
потоки тепла. В плоскости пленки фононы пред-
ставляют собой равновесные тепловые колеба-
ния, соответствующие температуре стенки. Всё 
количество тепла переносится перпендикулярной 
составляющей фононных колебаний. Причем не-
зависимо от углов, под которыми молекулы горя-
чего газа бомбардируют пленку, энергия прини-
мается и переносится только перпендикулярной 
составляющей фононов и таковой передается 
холодному газу. 

Так как в пленке практически нет рассеяния 
энергии, то здесь пренебрежимо мала мощность 
процесса релаксации, а это значит, что в такой 
пленке очень мала величина главного порогового 
соотношения. Здесь кооперативные потоки энер-
гии возникают при очень малой неравновесно-
сти, при самых низких перепадах температур. 
Резкое снижение мощности процесса релакса-
ции в предложенной пленке достигается тем, 
что кооперативный результирующий импульс 
передается последовательно от узла к узлу, т. е. 
на малые постоянные массы, причем в тонкой 
пленке этих соударений мало. Но самое важное, 
что импульс и переносимая им кинетическая 
энергия передаются, при плотном потоке фо-
нонов, продольными когерентными фононными 
волнами, при которых происходит практически 
центральное соударение, а значит, не происхо-
дит вырождение импульса и диссипации пере-
носимой им энергии. Здесь очень мало произ-
водство Джоулева тепла. 

Предложенная стенка перестает быть дис-
сипативной рассеивающей средой и работает 
как фильтр по отбору импульсов выделенно-
го направления, перпендикулярного стенке. 
Из сказанного следует, что потоки энергии Умо-
ва-Пойнтинга, т. е. диссипативные структуры 
в кристаллической решетке стенки с хорошей 
теплопроводностью, формируются, при достаточ-
ной плотности квазичастиц, при низких значениях 
главного порогового соотношения, уже при очень 
малых перепадах температур. В отличие от те-
плопроводного кристалла вещество в аморфном 
состоянии имеет высокое значение главного по-
рогового соотношения, так как из-за хаотического 
расположения ионов здесь исключается передача 
импульса на малую конечную массу по цепочке 
узлов и невозможно образование когерентных 
фононных волн, способствующих централизации 
взаимодействия, а стало быть, снижению вырож-
дения импульса и диссипации энергии.

Рис. 4.

Рис. 5.
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Направленный процесс передачи тепла (само-
организация) наблюдается и при передаче тепла 
металлическим стержнем (традиционная термо-
пара), если он имеет разную температуру концов, 
однако здесь диссипативный порог значительно 
выше, а соответственно велико Джоулево теп-
ло и потери. В теплопроводной кристаллической 
стенке часть направленной кооперативной энергии 
теплового потока в результате взаимодействия 
фононов с электронами, передается электронам 
проводимости. Эта часть направленной энергии, 
определяемая из (8) в форме направленной элек-
трической энергии освобождена от интенсивного 
воздействия причин релаксации. Во-первых, на-
правленная энергия распространяется на малую, 
конечную массу свободных электронов проводи-
мости. Во-вторых, благодаря уменьшению длины 
ветвей термопары до порядка длин свободного 
пробега электрона удается практически освобо-
дится от причины рассеяния направленной энер-
гии электронов на ионных остовах решетки, т. е. 
резко снизить Джоулево тепло, являющееся след-
ствием дисспации направленной электрической 
энергии. Вот этот не подверженный рассеянию 
направленный поток энергии и есть электрическая 
мощность термопары.

Источником ЭДС и электрической энергии 
в термопаре служит не разность температур как 
таковая. Температурная неравновесность являет-
ся источником кооперативной энергии теплового 
потока.

Как уже отмечалось нами выше и из рас-
смотрения (8), достигнутые в настоящее время 
значения КПД термопар можно сохранить при 
перепаде температур в десятые и сотые доли 
градуса и превысить КПД Карно.

Для придания термопарной поверхности 
необходимых прочностных свойств ее можно 
изготавливать многослойной как изображено 
на Рис. 5. Получается она методом последова-
тельного напыления. Многослойная термопара 
позволит дополнительно увеличить КПД. Метода-
ми нано технологий на толщине термопарной по-
верхности в 1 мм. можно нанести более 10-тысяч 
слоёв отдельных термопар.

Исследование мною проблем неравновесной 
термодинамики начались примерно с середины 
70-х годов прошлого века. Мне тогда удалось 
решить задачу, которая несмотря на жаркие спо-
ры так и не была решена физиками 19-го века. 
Речь идёт о задаче вывода закона роста энтропии 
и равновесного состояния в термодинамической 
системе из законов динамики Ньютона. Извест-
но, что в отношении 2-го закона термодинамики 
сломано много копий, имеется до 2-х десятков 
формулировок (например, [12]). Однако от это-
го картина становится только туманней. Внима-
тельный анализ этих формулировок показывает, 
что существенными являются только две. Это 
во-первых, закон роста энтропии и неизбежности 
наступления равновесного состояния в термоди-
намической системе. Во-вторых, вытекающий 
из теории Карно принцип “компенсации за пре-
образование тепла в работу”. Согласно этого 
принципа — тепло это некая ущербная форма 
энергии, которая не может быть полностью (без 
компенсации) преобразована в другие виды. Ког-
да мне удалось вывести закон роста энтропии как 
следствие законов сохранения и превращения 
энергии, сохранения результирующего импульса 
при их действии в много частичной корпускуляр-
ной среде, то выяснилось, что для теории Карно 
здесь не осталось места. Внимательное изучение 
теории Карно показало, что она не носит обще 
физического характера и распространяется толь-
ко на технологии преобразования тепла в работу 
с использованием процессов расширения рабо-
чего тела. Но даже и здесь теория Карно полно-
стью распространяется только на тепловые циклы 
без регенерации тепла. И как выяснилось термо-
динамическая теория Карно не имеет ни какого 
отношения к термоэлектрическим генераторам. 
[10]. Я более тридцати лет развивал и пытался 
донести до научной общественности свои взгля-
ды на основания термодинамики. Конечно тема 
была убийственной и я получил по полной. На-
чав упорно заниматься темой в 19-ть лет, свою 
первую публикацию я увидел в 50-т лет. Что меня 
особенно шокировало в нравах научной среды, 
так это отношение к оппоненту устоявшихся 
канонов, особенно если оппонент без регалий. 
Я чувствовал какую то запредельную враждеб-
ность за то, что ставил в тупик людей, считаю-
щих себя хозяевами олимпа (как они не скромно 

о себе думали). Хотя были и немногие, помогав-
шие нести крест. Наверное всем будет понятна 
моя благодарность людям подарившим человече-
ству Интернет и таким подвижникам истины как 
редакция издания «Атомная стратегия». Простите 
за лирическое отступление.

Мною также разработана и запатентована 
тонкоплёночная термопара, новой архитектуры. 
[8]. Выше приведённые оценки показывают, что 
данная термопара при малых перепадах темпе-
ратур (доли и единицы градусов) способна вы-
давать большие электрические мощности при 
высоком КПД.

Схема работы термопарной 
поверхности на перепадах 
температур окружающей 
среды

В окружающей нас природе постоянно суще-
ствуют различные перепады температур. Напри-
мер, перепады температур между различными 
по высоте слоями воды в морях и океанах, между 
массами воды и воздуха, перепады температур 
через стены зданий. Покажем возможность рабо-
ты ТПТП на естественных перепадах температур, 
на возобновляемых источниках энергии.

Постановка задачи: Оценить габаритные раз-
меры и иные характеристики термоэлектрическо-
го преобразователя с архитектурой термопарной 
поверхности в климатических условиях Арктики.

Исходные данные:
1) Мощность установок — 1 Мвт.
2) Перепад температур между тёплым и хо-

лодным слоем воды по глубине — 10 °C.
3) Коэффициент теплоотдачи от поверхности 

металла к кипящей воде составляет величину 
порядка 2200–11000 Вт/(m2•K). Для конденси-
рующегося водяного пара порядка 4500–22000 
Вт/(m2•K) . Коэффициент теплоотдачи от воды 
при естественной конвекции составляет величи-
ну порядка 110–1100 Вт/(m2•K). (См. например, 
Лариков Н. Н. Теплотехника. — М.: Стройиздат, 
1985, с. 228).

Принимаем в численных оценках величину 
коэффициента теплоотдачи при кипении, кон-
денсации — 5000 Вт/(m2•K). Это много скромнее 
верхних границ. Коэффициент теплопередачи 
в условиях кипения — конденсации будет того же 
уровня.

Принципиальная схема термопарной установ-
ки с тепловыми контурами изображена на Рис. 6. 
Холодный слой воды начинается от нижней кром-
ки льда, где его температура равна 0 °C и до тем-
пературы 4–5 °C. В эту область передаётся тепло 
от холодных спаев термопарной поверхности. Тё-
плый слой воды в глубине определяем в диапа-
зоне температур 10–15 °C.

Термопарная установка располагается 
по уровню между холодным и тёплым слоями. 
Холодные спаи с помощью теплового контура со-
единяются с холодным слоем воды. Горячие спаи 
своим тепловым контуром соединяются с тёплым 
слоем. Для тепловых контуров подбираем в каче-
стве теплоносителей вещества имеющие темпе-
ратуру кипения-конденсации в пределах темпе-
ратур слоя.

Для холодного, отводящего тепло контура, 
выбираем бутилен цис-2-Б. Его температура ки-

пения-конденсации при атмосферном давлении 
составляет 3,7 °C. Для тёплого, подводящего 
тепло контура, выбираем хлорид бора. Его тем-
пература кипения-конденсации при атмосферном 
давлении составляет 12,5 °C. Вещества подобра-
ны из [13]. Таким образом теплоперепад между 
спаями термопарной поверхности будет 12,5–3,7 
= 8,8 °C.

Посчитаем тепловой поток через один ква-
дратный метр термопарной поверхности при 
выше перечисленных условиях.

q=k•F•Dt=5000 Вт/(m2•K)•1m2•8,8 °C = 44 Квт.

Тепловые контура с, таким образом, по-
добранными теплоносителями, будут работать 
в режиме тепловой трубы, что обеспечит пере-
дачу больших тепловых мощностей при малых 
перепадах температуры.

Примем КПД термопарной поверхности рав-
ным 10%. Хотя из теоретических воззрений, 
я не вижу причин, по которым нельзя получить 
в многослойной термопарной поверхности КПД 
в 50 и даже 90%.

При КПД равном 10%, один квадратный метр 
термопарной поверхности будет генерировать 
порядка 4–х киловатт электрической мощности. 
Возьмём пластины по 10 квадратных метров. 
Мощность такой пластины размером 2 метра 
на 5 метров будет 40 киловатт. Пакет из 25-ти 
таких пластин даст мощность 1 Мвт. Учитывая на-
нотехнологии, толщина пластины будет не более 
одного миллиметра. Толщина пакета из 25–ти 
пластин не превысит и метра. Плюс ко всему 
этому нужно добавить ещё простые по конструк-
ции тепловые контура.

И самое главное предложенное устройство 
использует для производства электроэнергии 
неисчерпаемые запасы альтернативной энер-
гии. При этом предлагаемая технология инертна 
к окружающей среде и не оказывает ни какого 
негатива на живое.

Космическая ядерная 
энергодвигательная установка 
с термоэлектрическим 
преобразователем новой 
архитектуры

Сразу хочу сказать, что основываясь на из-
ложенном в предыдущем разделе, я являюсь 
противником использования ядерной энергетики 
на Земле. И в тоже время сегодня стало оче-
видным, что для нужд освоения космоса у ядер-
ной энергетики нет альтернативы. Технологии 
химических источников энергии для получения 
реактивной тяги себя полностью исчерпали. Сле-
дующий шаг космонавтика может сделать с по-
мощью ионных двигателей. Для энергообеспече-
ния ионных двигателей, на сегодняшний ядерная 
энергетика, по теоретической и технологической 
проработке не имеет конкурентов. Самой значи-
тельной преградой на пути ядерной энергетики 
в космос служит большой вес. Необходима раз-
работка технологий, дающих большие удельные 
мощности на единицу веса. Наиболее тяжёлой 
конструктивной деталью реактора является проч-
ный стальной корпус и контур охлаждения. Это 
связано с требованиями термодинамики по до-
стижению высоких начальных параметров (дав-

ление, температура) тепловых циклов в целях 
повышения КПД. Если для преобразования тепла 
ядерных реакторов использовать рассмотренный 
термоэлектрический преобразователь новой ар-
хитектуры, то задача увеличения удельной мощ-
ности на единицу веса поддаётся решению. Для 
эффективной работы термоэлектрического пре-
образователя не нужны высокие давления, нуж-
ны только тепловые потоки, мощность которых 
определяется перепадом температур и величи-
ной теплопередающей поверхности. Причём, как 
показано выше, для предложенной конструкции 
термоэлектрического преобразователя нет необ-
ходимости и в слишком высоких температурах. 
Это приводит к тому, что отпадает необходи-
мость в прочном стальном корпусе реактора. 
Эффективный теплоотвод из активной зоны при 
не высоких температурах (порядка 200–400 °C) 
можно организовать на эффектах тепловой тру-
бы, что даст относительно лёгкий контур охлаж-
дения. Сам тонкоплёночный термоэлектрический 
преобразователь будет по весу пренебрежимо 
мал в сравнении даже с облегчёнными реак-
тором и контуром. Важным моментом предло-
женной принципиальной конструкции ядерной 
энергетической установки с термоэлектрическим 
преобразователем является то, что конструкция 
реактора является традиционной, с предвари-
тельным преобразованием энергии ядерного 
деления в тепло и соответственно её разработ-
ка и изготовление для специалистов ядерщиков 
не представит ни каких трудностей. При пропуске 
потоков тепла от реактора через последователь-
ную схему термоэлектрических преобразовате-
лей, можно добиться не только высокого КПД, 
но и незначительной величины сбрасываемого 
в космическое пространство тепла. Это приведёт 
к разумным размерам и весу радиационных ох-
ладителей даже для мощных ядерных установок.

Но для реализации предложенных технологий 
требуется проведение экспериментальных работ 
по изготовлению и изучению образцов тонкоплё-
ночной термопары новой архитектуры.

В прошлом веке в СССР и США проводилась 
широкая программа по применению термоэлек-
трических преобразователей ядерной энергии для 
космических целей. [7]. У нас это в частности си-
стема Бук. Однако эти установки были маломощ-
ными и использовались в основном для коррекции 
орбиты спутников и питания бортовой аппаратуры. 
Для больших энергетических мощностей они были 
слишком громоздкими и тяжёлыми. В большой 
космос тогда технология не пошла.

Заключение
Плёночные нано технологии на сегодня хо-

рошо освоены и широко используются. Особых 
успехов эти технологии достигли в области ми-
кропроцессорной техники. Хотя существуют труд-
ности с получением сплошности особо тонких 
плёнок (порядка 0,01–0,1 микрона) и их защита 
от окисных плёнок, резко увеличивающих элек-
трическое и термическое сопротивление. Успеш-
ное решение технологических задач по произ-
водству термопарных поверхностей не только 
снизит остроту энергетических и экологических 
проблем, но и позволит хотя бы частично сохра-
нить бесценное сырьё для будущего химической 
промышленности. Открываются новые возможно-
сти для космической ядерной энергетики.
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Гравитация — одна из фундаментальных 
тем в естественных науках, возникла 
благодаря работам целого ряда физиков 
и, прежде всего, И. Ньютона и М. Ломо‑
носова.

С
ам термин «гравитация» происходит 
от лат. gravitas, что означает «тяжесть», 
и согласно большой астрономической 
энциклопедии [Сурдин В., 2012] обо-

значает универсальное фундаментальное взаи-
модействие между материальными телами.

Несмотря на три столетия существования, 
данное название с сутью обозначаемого им 
явления никак не связано и его не проясняет. 
Настало время эту ошибку исправить. Явление 
не электромагнитного притяжения одного тела 
другим следует называть аттракция, так как «при-
тяжение» на латыни звучит как attractio, а вовсе 
не гравитация. Правильное название явления 
притяжения следует использовать во всех учеб-
никах физики, физических справочниках, энци-
клопедических словарях и энциклопедиях.

В той же астрономической энциклопедии 
[Сурдин В., 2012] приводится следующая ха-
рактеристика этого физического явления: гра-
витация — это «ускорение, которое испытывает 
тело m2, находящееся на расстоянии r от данно-
го тела m1». Получается, что тело m1 никакого 
ускорения, то есть притяжения не испытывает, 
что совершенно неверно. Ещё Ньютон писал, 
что под словом «притяжение» он понимает «ка-
кое бы то ни было стремление тел к взаимному 
сближению» [Ньютон И., 1989, c. 244]. И второй 
момент — существование свойства притяжения 
одного тела другим не означает, что одно из них 
либо оба двигаются, тем более ускоренно.

Не все ученые признают существование яв-
ления гравитации. Физик В. В. Лямин [2002] 
утверждает, что «тяготения материальных объ-
ектов друг к другу, как такового … не существу-
ет». Причиной его он считает действие «потока 
ускоренно движущихся к Земле виртуальных 
частиц глобальной космической среды». По мне-
нию С. Ш. Гаджиева [2015] в природе притя-
жения тел вообще не существует. Сближение 
тел за счет подталкивания гравитационным по-
лем принимают за притяжение, отсутствующее 
в природе. Близкую точку зрения высказывает 
К. Б. Петровский [2001], считающий, что «грави-
тация есть давление Космоса, а не притяжение 
тел друг к другу». Правда, остаётся непонятным, 
почему этот поток толкает тело к Земле, а не на-
оборот, и каков механизм этого толкания-давле-
ния. По мнению доктора тех. наук Г. А. Никитина 
[2003] «способностью к притяжению небесные 
тела не обладают», а причиной этого явления 
является «вращательное движение», которое 
создает универсальную силу Природы — силу от-
талкивания, то есть центробежную силу.

Голландский физик-теоретик Эрик Верлинде 
(E. P. Verlinde) [2011] считает, что сила тяжести 
является неким эффектом, связанным с энтро-
пией или необратимым рассеиванием энергии 
во Вселенной. Гравитацию он объясняет разли-
чием в плотности энтропии в пространстве между 
двумя телами и окружающем пространстве. При-
тяжение двух макроскопических тел по закону 

обратных квадратов он объясняет ростом полной 
энтропии с уменьшением расстояния между те-
лами, то есть переходом системы в более веро-
ятное (реализующееся боóльшим числом микро-
состояний) макросостояние.

Поскольку гравитация, то есть взаимное при-
тяжение тел всё же существует, отметим её не-
которые удивительные свойства. Она является 
причиной концентрации материи, в частности, су-
ществования небесных тел, в том числе галактик, 
звёзд и планет, наделяет тела весом, участвует 
во вращении орбит небесных тел. Без гравитации 
не могла бы возникнуть жизнь на Земле. Гравита-
ционное притяжение не удаётся ни блокировать, 
ни ослабить никакими преградами или экранами. 
Ни один экран, изготовленный из любого извест-
ного материала, не способен устранить гравита-
ционное влияние. Более того, к силе притяжения 
Земли добавится сила притяжения этого защит-
ного экрана. Это свидетельствует о большой 
проникающей способности гравитации. Причём 
плотность гравитационного воздействия чрезвы-
чайно высока — она действует как на мега-, ма-

кро-, так и микрообъекты, включая элементарные 
частицы.

Значение гравитации состоит ещё и в том, 
что она является той силой, которая скрепляет, 
не давая распасться веществу, как на уровне мо-
лекул (сила межатомного взаимодействия), так 
и на межмолекулярном уровне. Так как внутрия-
дерные силы взаимодействия нуклонов действуют 
на очень малых расстояниях (10-12–10-13 см), они 
не могут участвовать в межатомных и межмоле-
кулярных взаимодействиях, не могут скреплять 
атомы и молекулы и образовывать вещество. 
За это отвечают какие-то другие силы, обе-
спечивающие гравитацию. Единственной силой, 
противодействующей гравитации, является гра-
витация другого тела, но при соприкосновении 
(слиянии) тел друг с другом, их гравитационные 
силы объединяются.

Сегодня существует множество теорий гра-
витации, то есть теорий не электромагнитного 
притяжения тел. Но из-за отсутствия приборов 
и методик изучения, суть этого явления остаётся 
без ответа уже более 300 лет. Одним из пер-
вых на эту тему высказался Ньютон. «Причину 
«свойств силы тяготения я до сих пор не мог вы-
вести из явлений, гипотез же я не измышляю… 
Довольно того, что тяготение на самом деле су-
ществует и действует согласно изложенным нами 
законам, и вполне достаточно для объяснения 
всех движений небесных тел и моря» [Ньютон 
И., 1989].

Против теории гравитации И. Ньютона воз-
ражал М. В. Ломоносов, который не мог согла-
ситься с тем, что одно тело действует на дру-
гое на расстоянии без промежуточных агентов. 
По его мнению, причиной притяжения является 
«тяготительная материя», которая наполняет всю 
Вселенную. Взаимодействие частиц этой мате-
рии с телами и вызывает эффект тяготения друг 
к другу. Развивая мысль М. Ломоносова, Ж. Ле-
саж в 1782 г. предположил, что всю Вселенную 
заполняют бесчисленные очень малые «мировые» 
частицы. Они двигаются хаотично во всех направ-
лениях с большими скоростями и при соударении 

с телами передают им свой импульс. Тела яв-
ляются друг для друга экраном от этих частиц, 
и разница переданных импульсов создает силу 
тяготения этих тел.

Как видно из приведенных примеров, авторы 
используют околонаучные рассуждения, пере-
ходящие в фантазии, которые для придания на-
учной строгости и достоверности в дальнейшем 
стали подкрепляться математическими уравне-
ниями. На популярную в физике тему обратили 
внимание философы. Так Гегель писал: «Очень 
важно осознать, что физическая механика зато-
пляется неслыханной метафизикой, противоре-
чащей опыту и понятию, и имеющей своим ис-
точником единственно лишь…  математические 
определения»» [Гегель., 1975. С. 94]. Но ряд 
физиков не сделали вывода из этого предупреж-
дения, и последствия не заставили себя ждать. 
Появилась новая физика, основанная на мета-
физических экзерсисах, подкрепленных подчас 
математически безупречными выкладками, что 
в результате привело к отказу от исследования 
сути физических явлений и их механизмов.

В наибольшей степени это выразилось в об-
щей теории относительности (ОТО) Эйнштейна, 
трактующей гравитацию как кривизну простран-
ства-времени [Эйнштейн, 1955]. Согласно ОТО, 
силу притяжения мы наблюдаем потому, что тело 
оказывается в точке пространства-времени с не-
нулевой кривизной. Причиной гравитации объяв-
лена кривизна пространства-времени. Остаётся 
удивляться, как эта работа прошла рецензию 
и была допущена к публикации. Потенциалы 
гравитационного поля (их десять) — это метрика 
пространства-времени, или на языке дифферен-
циальной геометрии — это первая квадратичная 
форма, с помощью которой измеряются длины 
мировых линий, площади и объемы областей, 
(внутренняя) кривизна.

Теория Эйнштейна предсказывает, что тела, 
движущиеся с переменным ускорением, будут 
излучать гравитационные волны. Отсюда следует, 
что если тело движется с постоянным ускорени-
ем, постоянной скоростью или совсем не дви-
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жется, то никаких гравитационных волн оно излу-
чать не будет. Кроме того, гравитационные волны 
являются ещё и переменными полями приливных 
гравитационных сил [Einstein A., 1907].

А источниками гравитационных волн, по этой 
теории, являются астрономические объекты и яв-
ления. Также тео
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Роковой эксперимент
Г. А. Скакодуб

В статье рассказывается о возникновении электронной теории, анализируются резуль‑
таты эксперимента Дж. Томсона и выводы. Объясняется ошибочность выводов и не‑
состоятельность электронной теории. Физическая сущность результатов эксперимента 
объясняется дипольной теорией автора. Статья убеждает задуматься о правильности 
теоретических основ физики взаимодействия элементарных частиц. Предлагается все‑
общая универсальная теория, объясняющая физическую сущность процессов взаимо‑
действия элементарных частиц и результаты взаимодействий (явления).

Э
лектрон, электронная теория, электри-
ческий ток, частицы-диполи, эфирный 
диполь, атом-диполь, магнитная сила, 
электромагнитная сила, сопротивле-

ние и другие.
Началом современной физики можно считать 

дату открытия электрона и признания электронной 
теории. Учёный Дж. Томсон, проводя в 1897 году 
эксперименты, пытался понять природу электри-
ческого разряда в газах, понять свойства частиц, 
участвующих в электрическом разряде частиц, 
и порождающих электрический ток.

Установка (прибор, трубка), на которой Дж. 
Томсон проводил эксперименты, представляет 
собой стеклянную колбу цилиндрической формы. 
В колбе размещены на расстоянии друг от друга 
два электрода. Один электрод (катод) соединён 
проводником с отрицательной клеммой источни-
ка тока. Другой электрод (анод) соединён про-
водником с плюсовой клеммой источника тока. 
В центре анода сделано отверстие. За анодом 
размещены две отклоняющие пластины, подклю-
чённые к другому источнику питания. За пласти-
нами на торце колбы помещён флуоресцирующий 
экран. Из колбы был откачен воздух, — создан 
внутри колбы вакуум. После этого в колбу было 
подано незначительное количество газа водорода. 
Можно сказать, что в колбе находилась среда, 
состоящая из вакуума и водорода. При высоком 
напряжении между электродами в электрической 
цепи возникал электрический ток, величина кото-
рого регистрировалась амперметром. При прове-
дении эксперимента на экране появлялось яркое 
светящееся пятно, которое при подаче напряжения 
на отклоняющие пластины отклонялось на экране 
в сторону пластины, подключённой к положитель-
ной клемме источника питания. В результате ряда 
экспериментов были сделаны следующие выводы:

1.  В электрической цепи между электродами 
возникает ток.

2. Ток обусловлен потоком зарядов, переме-
щающихся от катода к аноду (от минуса к плюсу).

3. Поток зарядов, проходя через отверстие 
в аноде, формируется в катодный луч и, попадая 
на экран, создаёт светящееся пятно.

4. Катодный луч представляет собой по-
ток крошечных частиц, являющихся носителями 
электрических зарядов. Этими частицами явля-
ются электроны. Электрон является носителем 
отрицательного заряда потому, что катодный 
(электронный) луч отклоняется в сторону откло-
няющей пластины, подключённой к положитель-
ной клемме источника питания.

5. Электроны возникают из атомов вещества 
катода и частично порождают ток. Далее эти ка-
тодные электроны сталкиваются в пространстве 
между электродами с атомами водорода и, летя 
со скоростью света, выбивают, отрывают элек-
троны от атомов водорода, добавляя их к ранее 
частично порождённому потоку электронов.

6. Атом водорода, потерявший электрон, ста-
новится ионом, обладающим положительным за-
рядом. Этот ион является ни чем иным, как про-
тоном — ядром атома водорода.

7. Помимо катодных (электронных) лучей 
в электрическом разряде возникает поток поло-
жительно заряженных частиц протонов — анодных 
(протонных) лучей, летящих в сторону отрица-
тельного катода.

В результате этого эксперимента, возник-
ла электронная теория электричества, в основе 

которой лежит признание электрона носителем 
электричества. Электрон был признан стабиль-
ной, самостоятельной монопольной частицей, 
обладающей только отрицательным зарядом. 
Этот эксперимент можно назвать роковым, по-
тому, что в результате этого эксперимента на-
ука физика, не познав физической сущности 
электричества, взяла на вооружение лженаучную 
электронную теорию. Фундаментальная наука 
физика, опираясь на эту теорию, по сей день 
пребывает в кризисе и не может правильно 
и убедительно объяснить ни одного явления, 
связанного с электричеством. Поэтому, как всег-
да, все успехи в науке достигаются не целена-
правленными работами, а методами проб и оши-
бок. Электронная теория не является всеобщей 
теорией, поскольку не отвечает всем основным 
законам и принципам мироздания. Доказатель-
ством этому является, прежде всего, отсутствие 
по сей день определения электрическому току, 
отсутствие ответов учёными на многочисленные 
вопросы, касающиеся взаимодействия элемен-
тарных частиц, отсутствие научных достоверных 
объяснений многим явлениям и отсутствие пред-
сказаний. Только всеобщая теория может быть 
критерием научной достоверности объяснения 
любого явления.

Всеобщая теория должна однозначно объяс-
нять физическую сущность возникновения элек-
трического тока во всех средах и, соответствен-
но, однозначно объяснять все явления, связанные 
с электромагнетизмом. Такой всеобщей теорией 
является дипольная теория.

Проведём анализ результатов эксперимен-
та Дж. Томсона. Определение традиционной 
физикой электрона, как монопольной частицы, 
то есть отсутствия в ней составляющих, не даёт 
возможности понять и объяснить её внутреннюю 
структуру, объяснить единство, объяснить необ-
ходимость существования в ней силы, обеспечи-
вающей её прочность.

Далее я задаю вопросы, на которые наука 
не может дать ответов, базируясь на электрон-
ную теорию. Я объясняю результаты эксперимен-
та, базируясь на дипольную теорию.

1. Какая сила обеспечивает 
целостность электрона, как 
системы, и в чём физическая 
сущность наличия заряда, 
то есть энергии?

Существование частицы, как системы, обя-
зывает наличие в ней силы, появление которой 
требует присутствия в системе, как минимум, 
двух компонент, двух составляющих. Поэтому 
определение, данное электрону по результатам 

эксперимента, является ошибочным. Электрон, 
каким представляется он наукой, не может быть 
монополем. Носителем заряда может быть толь-
ко диполь. А электрон можно считать, всего 
лишь, ситуативным проявлением частицей-ди-
полем своего энергетического состояния. Это же 
можно сказать о позитроне.

Если мы рассматриваем элементарную ча-
стицу — носителя материи, то должны понимать, 
что она изначально наделена массой и энергией, 
которая проявляется силой. Всякое явление явля-
ется результатом взаимодействия сил, а физиче-
ская сущность возникновения сил кроется в при-
роде носителей материи — элементарных частиц.

Многочисленные надуманные названия сил, 
используемых в традиционной физике, объясня-
ются непониманием закона единства противопо-
ложностей. В природе существует только одна 
постоянная начальная сила — магнитная, как 
данность природы, обеспечивающая единство 
составляющих — противоположностей частицы-
диполя. Справедливо называть частицу-диполь 
противоположностью. Наличие магнитной силы 
убедительно раскрывает суть закона единства 
противоположности. Сила электрическая воз-
никает под воздействием внешнего фактора 
в результате появления разности потенциалов 
между составляющими противоположности. Вза-
имодействие магнитной силы и электрической 
порождает результирующую силу энергетической 
системы частицы-диполя. Эту силу справедливо 
называть электромагнитной силой, демонстриру-
ющей возникновение электромагнитного поля ча-
стицы. Наличие силы, непременно, предполагает 
направленность силы. Для этого введено понятие 
вектора силы. Всякая система может взаимодей-
ствовать и проявлять себя только при наличии 
сил. Сложная система, например, атом, является 
многополюсной частицей, но в то же самое время 
является диполем, потому, что обладает общим, 
главным, результирующим вектором силы, сла-
гаемым из векторов сил элементарных систем 
(компонентов), входящих в состав атома. В мире 
всё и все, от эфирных частиц до галактик, явля-
ются диполями.

В выводах сказано, что в начале ток порожда-
ется электронами, возникающими, вылетающими 
из атомов вещества катода. Следовательно, идёт 
процесс переноса масс, идёт разрушение атомов 
вещества катода. На самом деле это не проис-
ходит. Атом чрезвычайно прочная система. По-
стоянством конструкции атомов определяется 
постоянство свойств веществ. Достаточно атому 
вещества потерять один из своих компонентов 
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и вещество потеряет свои свойства. Далее го-
ворится, что катодные электроны, сталкиваясь 
с атомами водорода, благодаря большой ско-
рости, отрывают, выбивают из атомов водорода 
электроны.

2. Какие силы заставляют 
электроны, вылетающие 
из атомов вещества 
катода и, освободившиеся 
от электронов ядра атомов 
водорода (протоны), лететь 
со скоростью света?

Наука не может объяснить это голословное 
утверждение. Нельзя научную достоверность 
подменять допущениями и предположениями.

3. Почему в случаях 
столкновения частиц друг 
с другом и с электродами 
не наблюдаются явления, 
аналогичные тем, что 
проявляются в укорителях 
частиц?

Действительно, зачем строят гигантские 
ускорители частиц, если частицы в трубке уже 
летят со скоростью света. Значит, утверждать, 
что электроны и протоны летят, нет оснований.

Если верить тому, что в трубке происходит 
разрушение атомов водорода, ликвидация кон-
кретного вещества — газа водород, то по мере 
разрушения атомов водорода сила тока должна 
уменьшаться, но этого не происходит и, кроме 
этого, после окончания эксперимента в колбе 
остаётся водород. Водород добавлялся в трубку 
с одной лишь целью — уменьшить напряжение 
в электрической цепи для возникновения тока 
между электродами. И совсем уж трудно пред-
ставить электрический ток в трубке, как резуль-
тат двух противоположных потоков электронов 
и протонов. Ведь, по утверждению науки, мас-
са протона в 1836 раз больше массы электро-
на. Уравнивать энергию электрона с энергией 
протона пи разнице их масс, — непросительная 
ошибка. Ведь соотношение массы и энергии яв-
ляется для всех носителей материи величиной 
одинаковой и постоянной.

4. Какой же ток измеряется, — 
ток электронов или протонов?

Все эти непонятности говорят только об од-
ном — объяснение природы возникновения элек-
трического тока в газах является не верной. Это 
подтверждается позднее другими учёными. Дж. 
Томсоном ещё было замечено, что при незначи-
тельном нагреве катода ток увеличивается. Всем 
известен термин — сопротивление. До настояще-
го времени наукой не понята природа сопротив-
ления, каков механизм процесса сопротивления 
и в чём его физическая сущность. Вопрос:

5. Почему ток увеличивается 
при нагреве и как 
сопротивляется вещество 
прохождению тока?

При нагреве катода увеличивается ток по той 
причине, что уменьшается сопротивление ато-
мов-диполей катода развороту (изменению ори-
ентации) своих силовых векторов. Чем сильнее 
нагрев, тем больше, при том же напряжении, 
ориентированных атомов-диполей и тем больше 
ток. Этим же объяснятся переход при нагреве 
полупроводниковых материалов и постоянного 
магнита из изоляторов в проводники. Сопротив-
ление — есть способность атомов веществ разво-
рачивать силовые векторы своих энергетических 
полей в одном направлении при воздействии 
внешнего фактора. Никаких отрывов электронов 
не происходит.

Самое удивительное то, что если в этом 
эксперименте на источнике питания перекинуть 
клеммы (анод сделать катодом, а катод анодом) 
и тем самым направить анодный (протонный) 
луч через отверстие, то анодный луч отклонится 
так же в сторону положительно заряженной от-
клоняющей пластины. Для большей наглядности 
и убедительности в неправильности сделанных 
выводов в результате эксперимента, прибор 
нужно сделать симметричным. Для этого в като-
де нужно сделать отверстие и за катодом устано-
вить ещё две отклоняющие пластины и флуорес-
цирующий экран. При такой конструкции прибора 
можно наблюдать одновременное отклонение 
лучей к положительным пластинам. Что это? 

Мистика? Ведь согласно утверждению электрон-
ной теории протонный луч должен отклониться 
в сторону отрицательно заряженной пластины, 
но он отклоняется так же в сторону положитель-
ной пластины. Нет, это не мистика, а факт, под-
тверждающий ошибочность электронной теории.

Объяснение этому явлению простое. Распада 
атомов водорода не происходит. Происходит воз-
буждение атома водорода. Он выходит из ней-
трального энергетического состояния. Атом 
наэлектризовывается, становится носителем 
статического электричества Катодный и анодный 
лучи не являются потоками электронов и прото-
нов, а представляют собой цепочки (+-, +-, +-) 
из частиц-диполей, векторы которых направлены 
от отрицательной пластины (катода) к положи-
тельной пластине (аноду). В отклоняющих пласти-
нах вектор направлен так же — от отрицательной 
пластины к положительной пластине. Можно, об-
разно, представить наличие электрического ве-
тра от катодной пластины к анодной пластине. 
Электрический ветер отклоняющих пластин будет 
направлен перпендикулярно анодному и катодно-
му лучам и, естественно, будет отклонять лучи 
к положительно заряженной пластине. Совершен-
но не важно, в какую сторону направлены катод-
ный и анодный лучи. Они всё равно будут откло-
няться в одну сторону. Ведь и без водорода, при 
большом вакууме и большом напряжении, при 
отсутствии в трубке овеществлённой материи 
(газов) происходит электрический разряд. Вакуум 
в трубке представляет собой пространство, на-
полненное эфирной материей, носителями кото-
рой являются эфирные диполи. Вот они, под дей-
ствием напряжения, ориентируют свои силовые 
векторы в одну сторону, порождая электрический 
ток. Таким же образом ЭД формируют в любой 
среде внешнее поле постоянного магнита.

Как же правильно объяснить результаты экс-
перимента, которые нельзя отрицать?

Вернёмся к пониманию элементарной части-
цы, как системы, как носителя электрического 
заряда, как противоположности, то есть, как 
частицы-диполя. Благодаря своему вращению 
элементарная частица становится диполем. Вра-
щение — данность природы. Два полюса, две 
полусферы, условно обозначенные плюсом и ми-
нусом, демонстрируют единство двух противопо-
ложностей, что соответствует закону «единства 
противоположности». Единство обеспечивается 
постоянной величиной магнитной силы, что соот-
ветствует закону сохранения материи и энергии. 
Возможны три варианта энергетического состоя-
ния частицы-диполя. Если энергии составляющих 
равны, система равновесна и структура её энер-
гетического поля пребывает в не деформирован-
ном нейтральном состоянии. В этом случае части-
ца-диполь не может себя проявить. Эту частицу 
я назвал эфирным диполем (ЭД) — носителем 
эфирной материи. Считаю, что её можно назвать 
позитрон-электронным диполем — ПЭД.

Если одна из составляющих диполя больше, 
то система выходит из равновесного нейтрально-
го состояния в деформированное возбуждённое 
состояние, меняется структура энергетического 
поля частицы, возникает разность потенциалов. 
Это может происходить только под воздействи-
ем внешнего фактора. Появляется вектор элек-
трической силы. Взаимодействие магнитной 
и электрической сил порождает электромагнит-
ную силу и электромагнитное поле, которое мы 
называем статическим электричеством. ЭД пере-
ходит в энергетическое состояние, либо позитро-
на, либо электрона.

В данном эксперименте внешним фактором 
является электрическое поле источника тока. При 
большом напряжении силовые векторы частиц-
диполей проводников, анода, катода и межэлек-
тродного пространства ориентируются в одном 
направлении. Ориентация диполей в одну сторону 
во всей цепи является ни чем иным, как порожде-
нием электрического тока. Способность диполей 
ориентировать или не ориентировать свои сило-
вые векторы под воздействием внешних факторов 
является свойством материалов. В этом суть со-
противления прохождению электрического тока. 
Выдуманная электронно-дырочная проводимость 
полупроводников, просто, смешная глупость. 
Поэтому можно с уверенностью сказать, что ни-
каких стабильных самостоятельных электронов 
и позитронов нет, тем более, перемещающихся 
с большими скоростями. Частица-диполь в трёх 
энергетических состояниях всегда остаётся дипо-
лем. Величина его энергии (заряда) в суммарном 

состоянии всегда остаётся одинаковой по абсо-
лютному значению. Это соответствует закону 
сохранения энергии. Я склоняюсь к тому, что 
никаких отдельных электронов, летающих вокруг 
ядра атома, не существует, а оболочка у каждого 
атома формируется из определённого количества 
ЭД, адсорбированных ядром. Размеры оболочки 
и её плотность зависят от величины ядра. Воз-
можно, что под воздействием внешнего фактора 
ЭД оболочки поверхностных атомов меняют свою 
энергетическую структуру, что приводит к элек-
тризации поверхности, то есть к порождению 
статического электричества. Этим объясняется 
утверждение науки, что электрический ток течёт 
по поверхности проводников.

Ионы атомов веществ реально существуют 
только на время действия внешнего фактора. 
И положительный, и отрицательный ионы яв-
ляются атомами, вышедшими из нейтрального 
энергетического состояния под воздействием 
внешнего фактора и, естественно, в растворах 
и газах они будут перемещаться к электродам.

Массы всех трёх состояний ПЭД одинаковы. 
Нейтрон, протон и антипротон одна и та же ча-
стица-диполь в разных энергетических состояни-
ях, а потому имеет постоянную массу и энергию, 
что соответствует закону сохранения материи 
(энергии).

В подтверждение моих выводов следует 
рассмотреть результаты аналогичных экспери-
ментов. Установлено, что между катодом и ано-
дом в определённый момент — при достижении 
определённой величины напряжения в цепи, пре-
кращается увеличение тока. В этом случае ток 
называют током насыщения. Ведь с увеличени-
ем напряжения, как утверждает наука, с катода 
должно вырываться больше электронов и они, 
в свою очередь, должны увеличить число выбитых 
электронов с атомов водорода и это обязательно 
должно привести к увеличению тока. Вопрос:

6. Почему ток 
не увеличивается?

Очень интересно! Я объясняю это тем, что 
все частицы-диполи, находящиеся в межэлек-
тродном пространстве, сориентировали свои 
векторы в одном направлении. Если добавить 
количество частиц-диполей, то в межэлектрод-
ном пространстве дополнительные частицы сори-
ентируются, образуются дополнительные цепочки 
и ток увеличится до определённой величины. Чем 
больше в проводнике диполей, способных ори-
ентироваться при конкретном напряжении, тем 
больше цепочек, тем сильнее ток. Чем больше 
в проводнике диполей сопротивляющихся ори-
ентации, тем больше сопротивление, тем слабее 
ток и тем сильнее нагрев проводника. Так ори-
ентацией диполей я объясняю физическую сущ-
ность электрического тока, электрическую прово-
димость и термин сопротивление. Природа тока 
во всех средах одинакова.

Выводы
1. Природа изначально удивительна и зага-

дочна своей гениальной простотой, предельной 
экономичностью и рациональностью и, в то же 
время, чрезвычайно сложна бесконечностью про-
явлений этой простоты.

2. Правильные объяснения явлений должны 
базироваться на универсальной всеобщей тео-
рии.

Заключение
Фундаментальная наука, вооружённая элек-

тронной теорией, объявляет альтернативные идеи 
и теории лженаучными, что является тормозом 
для развития всех наук. Вместо того, чтобы вести 
обсуждение альтернативных идей и теорий, при 
РАН создали «Комиссию по борьбе с лженаукой». 
На самом деле, эта комиссия является комисси-
ей по защите лженаучной электронной теории 
и не даёт возможности молодым учёным разви-
вать науку в правильном направлении.

«Дипольная теория» является всеобщей, уни-
версальной и позволяет однозначно объяснять 
явления, разрабатывать осмысленно и целена-
правленно нано технологии, новые материалы 
и эффективнее развивать микроэлектронику. 
Правильное понимание физической сущности 
явлений сделает и математические расчёты, 
если они уместны, ещё более разъясняющими 
суть явлений.

САРОВ (Нижегородская область), 
20 март — РИА Новости. 

Специалисты предприятия госкорпора-
ции «Росатом» Российского федерального 
ядерного центра — Всероссийского научно-
исследовательского института эксперимен-
тальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 
Нижегородская область) разработали ком-
плекс для регистрации сверхслабых биомаг-
нитных полей, который поможет выявлять 
«центр желаний» в мозгу живых организмов. 
Комплекс, работающий на основе метода 
сверхпроводящей магнитометрии, неинва-
зивно (то есть без прямого проникновения 
внутрь организма) регистрирует сверхслабые 
магнитные поля.

«Эта разработка даст возможность вы-
являть центры желаний и даже управлять 
ими», — пояснили РИА Новости создатели 
комплекса.

Сверхслабые магнитные поля мозга об-
наруживаются устройством под названием 
магнитоэнцефалограф. Биомагнитные поля, 
излучаемые головным мозгом, в миллионы 
раз слабее магнитного поля Земли и потому 
могут быть зарегистрированы только с помо-
щью специальных магнитометров на основе 
сверхпроводников, обладающих достаточной 
чувствительностью для регистрации очень 
малых магнитных полей.

В результате проведения магнитоэн-
цефалографии (МЭГ) появляются большие 
массивы данных, которые несут информа-
цию о процессах, происходящих в голов-
ном мозге. В ходе обработки этих данных 
перед исследователем ставится обратная 
задача, заключающаяся в пространственной 
реконструкции источников различных МЭГ-
сигналов в коре головного мозга. Таким 
образом, можно отследить и работу центра 
желаний.

РИА Новости 

В «Росатоме» 
разработали 
прибор, который 
поможет управлять 
желаниями людей

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom .ru

Если это СКВИД, SQUID, Super-
conducting Quantum Interference 
Device, то они известны уже не-
сколько десятков лет. И опыты эти 

со сверхслабым ЭМИ мозга (чувствитель-
ность по магнитному полю — 10–13 Тл), 
тоже проводились в USA очень давно. Ре-
зультат — 0 (ноль). Про «массивы данных» 
и читать смешно. Что такое «центр жела-
ний»? Мозг никаких «биомагнитных» полей 
не излучает. Природа проводимости и свя-
зей нейронов — электрохимическая. Если 
уж хотят ребята присосаться к какому-то 
сколковскому гранту или к какому-нибудь 
«национальному проекту», пусть хоть лек-
ции профессора Сергея Савельева в сети 
посмотрят, а лучше его книги прочтут. 
«Центр желаний» видимо у них один — баб-
ла напилить и отделаться отчетом. Очеред-
ная панамская утка.

Как работает мозг — хорошо ис-
следовано эмпирикой. Зоны 
и структурные связи нейронов хо-
рошо установлены. Воспроизве-

сти эти связи на процессорах с линейной 
логикой, а все процессоры именно такие, 
невозможно. Все игры с искусственным 
интеллектом не более, чем игры. Можно 
сделать томограф с разрешением 0.5 ми-
крона и проводить структурные Исследо-
вания, но тогда выяснится, что нами управ-
ляют кретины, что и так известно. Так 
устроен процесс эволюции. Обратным, 
конкурирующим процессом может быть 
только церебральный сортинг, который по-
зволит привести к управлению людей с со-
ответствующими мозгами. Иначе ничего 
хорошего человечество не ждет. Процесс 
эволюции не остановить.

Подписка на электронную версию
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В основе современных представлений 
о пространстве и времени лежит теория 
относительности (ТО), которая считается 
теоретически выверенной и эксперимен‑
тально подтвержденной. Однако суще‑
ствующие вокруг этой теории религиозно‑
философские спекуляции дают поводы 
для сомнений в её верности, и в связи 
с этим предпринимаются попытки пере‑
смотра теории.

О
сновной принцип ТО — инвариантность 
четырёхмерного пространства-време-
ни, согласно которой, координаты трёх-
мерного пространства и времени (x, y, 

z, ct) совершенно равноправны. Из этого пред-
полагается, что пространство и время одинаково 
искривляются гравитационным полем и могут 
меняться местами, и в связи с этим возможны 
произвольные перемещения в обоих направлени-
ях во времени, как и в пространстве, и, следова-
тельно, актуализация событий прошлого и веро-
ятного будущего.

Актуализация уже произошедших или ещё 
не произошедших событий вытекает также 
из принципа относительности одновременности, 
согласно которому пространственно разделён-
ные события, одновременные в одной системе 
отсчёта (СО), не одновременны в другой, т.е. 
актуальность события зависит от СО. Относи-
тельность одновременности — это уже не гипо-
теза, а принцип, изначально необходимый для 
построения теории.

Согласно ТО, события разделены во времени 
не только естественной хронологией, но и раз-
ной скоростью течения времени. Совмещение со-
бытий, разделенных во времени, представляется 
возможным через искривление пространства-
времени гравитационным полем или эквивалент-
ной неинерциальной СО.

Инвариантность пространства-времени ото-
ждествляет течение времени с перемещением 
в четвёртом измерении. А существует ли реально 
место для такого четвёртого измерения?

Для безмассовых фундаментальных частиц 
(ФЧ), движущихся с постоянной предельной ско-
ростью c, согласно принципу инвариантности, 
четвёртая координата ct не определяется. Тем 
не менее, эти частицы существуют в реальном 
времени.

Для массивных ФЧ, движущихся со скоростя-
ми, меньшими с, принцип инвариантности опре-
деляет четвёртую координату ct. При этом учи-
тывается движение в трёхмерном пространстве 
ФЧ только как материальной точки. Между тем, 
масса покоя частицы — не что иное, как энергия 
покоя частицы только как материальной точки. 
Принцип инвариантности пространства-време-
ни не учитывает, что внутри ФЧ в трёхмерном 
пространстве происходит сложное вращательное 
движение в соответствии с внутренней кванто-
вой механикой ФЧ с постоянной скоростью c. 
Внутренняя структура ФЧ не существует в со-
стоянии покоя, без неотъемлемого фундамен-
тального движения, называемого «спин». ФЧ как 
материальная точка имеет массу покоя, тогда как 
внутренняя структура ФЧ массы покоя не имеет.

На расстояниях порядка 10—35м, соответ-
ствующих размерам ФЧ, вторичная гравитация 
от энергии кванта-переносчика гравитационного 
взаимодействия (супергравитация ФЧ) не толь-
ко сопоставима с электромагнитными силами, 
но и превосходит их не менее чем в два раза, 
и поэтому способна удержать структуру заря-

женных ФЧ от внутреннего электрического от-
талкивания. Гравитационный радиус кривизны 
ФЧ соответствует радиусу виртуального кванта 
супергравитации (r~10—35м). Вращательное дви-
жение вокруг супергравитирующей массы ФЧ 
происходит со скоростью с, которая чётко вза-
имосвязана с другими фундаментальными кон-
стантами (γ, e

0
, e, h):

«Энергия покоя» — понятие условное, т.к. вне 
движения не существует. Энергия покоя массив-
ных ФЧ — это кинетическая энергия внутренне-
го вращательного движения ФЧ. Потенциальная 
энергия — это кинетическая энергия квантов поля 
взаимодействия. Единственная реальная фор-
ма существования энергии — это кинетическая 
энергия различных видов движения с постоянной 
скоростью c. Следовательно, энергия и импульс 
имеют универсальное соотношение, применимое 
не только для безмассовых, но и для массивных 
ФЧ: E=pc, которое естественным образом объ-
ясняет взаимосвязь законов сохранения энергии 
и импульса.

Согласно принципу инвариантности, для вну-
треннего вращательного движения массивной 
ФЧ в трёхмерном пространстве со скоростью c 
четвёртая временная координата ct не опреде-
ляется точно так же, как и для поступательного 
движения безмассовой ФЧ, т.е. для этой мнимой 
координаты нет места в обоих случаях.

Таким образом, инвариантно не простран-
ство-время, а полная скорость движения в трёх-
мерном пространстве, равная скорости света, т.е. 
постоянная полная скорость фундаментальных 
процессов. Скорость движения ФЧ как матери-
альной точки складывается со скоростью вну-
треннего вращательного движения ФЧ. Полная 
скорость фундаментальных процессов в общем 
виде есть векторная сумма частичных скоростей:

Течение всех фундаментальных процессов 
с одной постоянной скоростью означает их син-
хронность, т.е. отсутствие относительных разли-
чий по временным координатам между актуаль-
ными событиями. Эффект замедления течения 
времени обусловлен уменьшением частичных 
скоростей фундаментальных процессов и с вре-
менными координатами не связан.

Векторы максимальной скорости не могут 
складываться друг с другом, следовательно, для 
фундаментальных процессов существует единая 
фундаментальная система отсчёта (ФСО).

Массы покоя всех известных ФЧ по поряд-
ку величины очень малы по сравнению с мас-
сой квантов супергравитации (супергравитонов), 
которые сопровождают все без исключения ФЧ, 
но при этом никак себя не обнаруживают, т.е. 
виртуальны, т.к. равномерно заполняют всё 
пространство. Супергравитон распространяется 
со скоростью c вокруг собственного неподвижно-
го центра в пределах расстояния порядка 10—35м, 
не перекрывая зону другого аналогичного кванта, 
так что все прочие ФЧ движутся через непод-
вижную систему супергравитонов. Виртуальная 

супергравитирующая масса представляет собой 
то, что в разных теориях известно как «эфир», 
«отрицательная энергия вакуума», «тёмная мате-
рия» и т.п.

Неподвижные центры супергравитонов обра-
зуют единую симметричную инерциальную СО. 
Это и есть ФСО, относительно которой все фун-
даментальные процессы протекают синхронно, 
с одинаковой полной скоростью, равной скоро-
сти света (c). Прочие СО асимметричны, но их 
асимметрия не обнаруживается в связи с не-
возможностью объективной синхронизации при 
помощи сигналов, имеющих конечную скорость 
распространения. Эффект симметричности асим-
метричных СО соответствует эффекту постоян-
ства частичной скорости света. Одновременность 
пространственно разделённых событий не явля-
ется относительной. Релятивистские эффекты за-
медления течения времени и увеличения массы 
не могут обнаруживаться в пределах той же СО. 
Объективные показатели скорости течения вре-
мени и массы тела имеют абсолютный характер 
и определяются только относительно ФСО.

Взаимно противоречащие представления 
о замедлении течения времени в движущихся 
относительно друг друга инерциальных СО, из-
вестные как «парадокс близнецов», несостоя-
тельны, в чём можно убедиться на следующем 
примере (*):

В покоящейся инерциальной СО K имеются 
точки X

0
 и X

1
. В этих точках часы достоверно син-

хронизированы, поскольку перемещены из од-
ной исходной точки с одинаковым ускорением 
и торможением. В движущейся инерциальной 
СО K′ имеется точка X′ с отключенными часами. 
В момент сближения X′ с X

0
 в точке X′ включа-

ются часы. В момент сближения X′ с X
1
 проис-

ходит обмен короткими сигналами для сверки 
часов с фиксацией полученных данных. Влияние 
ускорения и торможения на ход часов здесь ис-
ключено. Отставание часов в X′ относительно K 
и в X

1
 относительно K′ будут взаимно противо-

речащими.
Взаимные представления об увеличении масс 

движущихся относительно друг друга тел, име-
ющих одинаковые массы покоя, также несосто-
ятельны. Относительность вектора кинетической 
энергии не означает относительность тяготеющей 
массы при её релятивистском приращении. Па-
радокс очевиден при сближении тел, имеющих 
большую массу покоя, движущихся относитель-
но друг друга со скоростью, близкой к c. От-
носительное увеличение массы тела при его 
относительном движении будет достаточным для 
обнаружения равнодействующей гравитационной 
силы, которая при сближении будет направлена 
поперечно движению в сторону более массив-
ного тела. Направление силы, и, следователь-
но, ускорения в данном случае не может быть 
относительным. Таким образом, представления 
о массе тел и направлении равнодействующей 
гравитационной силы во взаимно движущихся 
СО будут взаимно противоречащими.

Взаимоисключающие события невозможно 
совместить путём формальных преобразований. 
С точки зрения механики фундаментальных про-
цессов вышеуказанные парадоксы изначально 
отсутствуют.

Специальная теория относительности (СТО) 
в существующем виде применима только для 
симметричной ФСО, а для прочих асимметрич-
ных СО требует соответствующих поправок.

Общая теория относительности (ОТО) вводит 
также принцип эквивалентности, согласно ко-

торому неинерциальная СО эквивалентна одно-
родному гравитационному полю, а вместо гра-
витационного взаимодействия существует только 
искривлённое пространство-время.

В соответствии с представлением о фун-
даментальных процессах, существует не ис-
кривлённое пространство-время, а реальное 
гравитационное поле, создающее эффект зави-
симости скорости света от гравитационного по-
тенциала cik и эффект искривления трёхмерного 
пространства R

ik
 (без искривления времени). 

В реальном гравитационном поле заданная точ-
ка пространства соответствует одной величине 
скорости света, которая при удалении от центра 
гравитации и увеличении гравитационного потен-
циала стремится к минимальному значению (с). 
Приближение к центру гравитации уравновеши-
вает силы тяготения до нуля, а скорость света 
достигает максимального значения, так что центр 
гравитации является точкой нулевого потенциа-
ла. Потенциальная энергия реального поля вза-
имодействия — это не «отрицательная энергия», 
а кинетическая энергия квантов взаимодействия. 
Супергравитация не является исключением.

В отношении так называемого «гравитаци-
онного поля, эквивалентного неинерциальной 
СО» возникает вопрос с определением вели-
чины скорости света. Если задать бесконечное 
множество неинерциальных СО (эквивалентных 
гравитационных полей), то в заданной точке 
скорость света и скорость течения времени име-
ют множественные значения. Это соответствует 
принципу инвариантности пространства-времени, 
но противоречит представлению о постоянстве 
полной скорости и синхронности фундаменталь-
ных процессов.

Представления о замедлении и ускорении 
течения времени в разных точках относительно 
неинерциальной СО опровергаются принадлеж-
ностью этих точек одной инерциальной СО.

Если в примере (*) в X′ одновременно с ча-
сами включить торможение K′, то эквивалентная 
гравитация, замедляющая течение времени в X1, 
не устраняет парадокс, а только увеличивает рас-
хождение показаний часов.

Выводы:
Принцип инвариантности пространства-вре-

мени недействителен, поскольку четвёртая ко-
ордината, равноправная с пространственными 
координатами, реально не существует. Относи-
тельность скорости течения времени следует по-
нимать не как скорость перемещения в четвёр-
том измерении, а только как скорость течения 
процессов в данной СО. Пространство и время 
не равноправны и не взаимозаменяемы. Течение 
времени происходит синхронно, без относитель-
ности одновременности. Возможность произ-
вольного перемещения во времени исключена.

Постулаты теории относительности «о посто-
янстве скорости света» и «о равноправии всех 
инерциальных систем отсчёта» можно заменить 
следующим единым постулатом фундаменталь-
ной механики:

Для всех фундаментальных процессов полная 
скорость движения в трёхмерном пространстве 
постоянна и равна скорости света.

Новые представления о фундаментальной 
механике позволяют исключить из теории от-
носительности спекулятивные представления 
о пространстве-времени, приводят её в полное 
соответствие с квантовой механикой, а также 
с перспективной единой теорией фундаменталь-
ных взаимодействий.

Основы фундаментальной механики
О.В.Скобелев

Подписка на электронную версию
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Я,
наблюдатель и концентратор 
умопостижений широких масс, 
не удовлетворен трусливой осто-
рожностью критики, высказанной 
в сторону точных наук Аристофа-

ном, Мольером, Джонатаном Свифтом, Антоном 
Чеховым, Николаем Гоголем, Владимиром Вы-
соцким, Иосифом Бродским. Принимая во вни-
мание факторы, ограничивающие их возмож-
ности, такие как: излишество и переизбыток 
знаний, интеллигентность, непонимание особо-
го типа возможности постижения населением 
в форме «правды матки», я перешагиваю через 
некомпетентность перечисленных выше авторов 
и сообщаю скрываемую фундаментальными на-
уками истину.

Со времен Архимеда и Пифагора ученые 
умышленно прячут правду о мироустройстве, 
подсовывая глупейшие измышления под видом 
точного знания. Цель — всех запутать, держать 
в постоянном недоумении и заставить слушать 
своих учителей, славить и, разумеется, платить. 
Высший клуб укрывателей истин, в наше время, 
состоит из растратчиков Нобелевского Фонда, 
по сути масонских заговорщиков.

Начнем с так называемой науки геометрии. 
(Заблуждения древнейшего, хорошо проработан-
ного метода, гарантирующего постоянный зара-
боток учителей). Всем очевидно, что треугольник 
определен своими тремя углами и тремя сторо-
нами. Тройка — исчерпывающее и закономер-
ное число для этой фигуры, оно обязано быть 
естественным показателем степени в уравнении 
соотношения сторон. Между тем, Пифагор умыш-
ленно на два тысячелетия ввел в заблуждение 
человечество, приняв показатель степени 2 для 
каждой из трех сторон, два катета и гипотену-
за, придумав «пифагоровы штаны» (хотя штанов 
не носил). Итак, в действительности (сторон-то 
три!) мы обязаны писать для любого треуголь-
ника со сторонами a, b, c:

a3 = b3 + c3

Но, согласно великой теореме Ферма, 
во всей Вселенной, во всем бесконечном ряду 
натуральных чисел не существует трех целых, 
чтобы сумма кубов двух равнялась кубу третье-
го. Следовательно, то, что выдают за треугольни-
ки, в натуральном мире отсутствует и геометрия 
вместе с тригонометрией — лженаука. То, с чем 
мы имеем дело под видом «геометрии» — тре-
пометрия. Площадь таких фигур мы не можем 
выразить рациональным числом, что скрывают 
прошлые и нынешние «геометры». Действитель-
но, чтобы узнать площадь, надо вписать в фигуру 
прямоугольник, как не перекошенную, естествен-
ную меру площади. Остаются незаполненными 
три меньших подобных треугольника. В них опять 
можно вписать три малых прямоугольника — оста-
нется 9 незаполненных. И так, с каждым шагом 
останется 3N незаполненных поверхностей. Ни-
каким конечным числом покрытий естественных 
прямоугольников не заполнить треугольник. За-
дача неразрешима, площадь не выразима! Та же 
«квадратура круга». Нас тысячелетиями дурят! 
Коварство (или невежество) мыслителей.

Ситуация подобна проблеме квадратуры 

круга, с которой, вопреки тысячелетнему за-
блуждению, никакой проблемы нет. Она поме-
рещилась нам, из-за того, что круг круглый, его 
окружность не имеет конца и начала, и на ней 
не за что зацепиться, чтобы начать отсчет и тем 
самым отмереть вполне конкретную длину. Чтобы 
придать этой пустяшной задаче глубокомыслия, 
придумали иррациональное (невыразимое) число 
ПИ (первая буква в написании имен лжемысли-
телей Пифагора и Платона — один врал, что мо-
жет поднять (!) Землю, другой внедрял магию, 
узрев ее в математике!). Проблема Квадратуры 
круга снимается, если заменим невыразимое 
рационально ПИ, на рациональный символ тре-
угольника ДЕЛЬТА. Этот символ сакраментален, 
это образ священного числа «три». Это Треуголь-
ник, каждая сторона которого сама подсказывает 
с какого конца начать измерения, не в пример 
от ускользающего от рациональных мер круга 
с его загадочной неопределенностью. ДЕЛЬТА 
сакраментальна как треугольник и число «три». 
(«Тройки 37 года», «Треугольники Сов. предпри-
ятий», «Третий Рейх», «Третий Рим», «На троих», 
«Третьим будешь?», «Троица». «Тринити Кол-
ледж», откуда сошел к нам сэр Исаак, одарив МIР 
Кембриджской физикой. А мог бы и Оксфордской 
— тоже «Тринити»). Впрочем, для этих «троиц», 
третьи не лишни. В английских «колониях»: США, 
Канада, Австралия — «Троиц» хоть…, есть до…  
и больше. (Я, разоблачающий заговор ученых, 
объединившихся в своей масонской злокозненно-
сти с целью деформировать мозги людям, этим 
весьма удручен. Этот повсеместный «Оксфорд-

ский Цирк» подстать одной неприличной песенке 
с таким же названием).

Итак, с Пифагором и геометрией покончено. 
Перейдем, как бы точнее выразиться, к «антропо-
логической физике». О том, что человека не су-
ществует, что он лишь видимость, догадывались 
давно. Но принимали это как метафору. Данте 
в «Божественной Комедии», А. Франс в «Разгово-
ре в аду». Кант и Беркли склонны были всерьез 
принимать эту же точку зрения. Что же, художники 
и философы имеют на это право. Но для адептов 
точного ответственного знания это не допустимо. 
Тем не менее, сговор физиков в 20 веке, если 
не лишил человека окончательно плоти, то пред-
ставил его практически пустотой. И сто раз сле-
дует подумать, как прав был Эрнест Мах, отрицая 
атомную структуру материи уже в новом времени 
(начале 20 века). Полная абсурдами квантовая 
механика и теория относительности убеждают нас 
в нашей пустоте и, практически, бестелесности, 
разрешая, правда, делать вид, что существуем. 
Снисходительное высокомерие высоколобых бази-
руется на их представлениях о, якобы, открытых 
ими протонах и нейтронах (хотя никто и они сами 
их воочию не видели). Размер протона (нейтрона) 
— 10–13 см, масса — 10–24 г. Особь 70 кг и 70 дм3 
вмещает 10 21 протонов — нейтронов. Суммарный 
объем тяжелых частиц в теле человека около 10–

18 см3. По плотности это эквивалентно горошине 
в кубе со стороной в 8 км. Даже ученый, это ут-
верждающий — пуст. Надо же, лауреат Нобелев-
ский Премии — пустота! Где же то место, которым 
он так глубоко все понимает, с намерением всех 

одурить? За что ему такие деньги? Как заметил 
Бродский: Мы: «Система отсутствия неразбав-
ленной пустотой… Домашний адрес небытия». 
Мало того, что физики оскорбляют, вменяя нам 
нашу пустоту, нас пытаются убедить, что каждый 
в разреженном пространстве тела атом не имеет 
жесткой локализации и, в принципе, с не нулевой 
вероятностью может быть обнаружен где-то вдали 
от тела! А силовые межатомные связи осуществля-
ются виртуальными фотонами (т. е. светом), кото-
рые не знают времени, т. е. бессмертны. (Может 
быть, поэтому, меняя диэлектрическую проницае-
мость тела приемом спиртного, мы обретаем воз-
можность путешествия во времени)! Итак, высо-
колобые видят нас пустыми и неопределенными! 
Что ж, это вполне обоснованный повод для борьбы 
с физикой заговорщиков, обласканных Нобелев-
ским Комитетом.

Теперь оставим шоры, навешанные на нас фи-
зиками, бросим взгляд на истинный вид фунда-
ментальнейшего закона всемирного тяготения. На-
блюдение за природой, за показаними приборов, 
чтение, письмо — возможны благодаря зрению. 
Все осмысляемое поставляется зрением. И вот, 
как гром с ясного неба (не без козней Лейбница, 
а, возможно, врага Ньютона — Гука), выяснилось, 
что тысячи лет хрусталик все перевирал. Видим 
мы все верх ногами, а правое, как левое. Низ — 
это верх, и наоборот. Поэтому предметы на самом 
деле падают не вниз, а вверх! Ньютонова система 
всемирного тяготения — обман.

Обманом является и пугало всех точных наук — 
термодинамика. Она бахвалится своей всеобщно-
стью и претензией на применимость в биологии, 
экономике, культуре. Тем не менее, возрастание 
энтропии выражающееся в хаосе и разброде, на-
пример, в экономике или стройке, не нивелиру-
ет, не обесценивает, но способствует большему 
разнообразию и контрасту доходов. А если рас-
смотреть взаимодействия источника тепла с низ-
ким температурным потенциалом, то он, как раз, 
наоборот, способствует повышению температуры 
тела биологических объектов. Навязывание Боль-
цманом почитания мифа о вредоносности роста 
энтропии совершенно не применимо в жизненных 
ситуациях. Вероятность выигрыша в карты у чест-
ного игрока гораздо выше, если карты тщательно 
перемешаны. Но не упорядочены шулером.

Возмутительнейшее жульничество допустил 
Эйнштейн, отбрасывая убывающие члены ряда 
в сакраментальной E = mc2. Мало кто поверит, 
что там, в отброшенной бесконечности не слу-
чится так, что выскочит что-то невыразимое, 
чтобы посмеяться над здравым смыслом неко-
лебимо здравых.

Был еще в физике наглейший вызов, рас-
считанный, наверно, на дурака. Поль Дирак. Он 
навязал нам Выдумку о несусветной функции 
своего имени, которая, разумеется, совпала с яв-
лением под нее же и придуманным.

Итак, «показав на блюдце студня косые ску-
лы океана» я хотел бы получить от Нобелевского 
Комитета компенсацию за износ пера (Паркер) 
и трату чернил. Можно компенсацией — 2 буты-
лочки, черные. За несколько большую плату — 
готов опровергнуть то, что написал.

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Начитался ПРоАтом. 
Не утерпел. Прорвало!

Пишу письмо в Шведскую Ака‑
демию (Стокгольм), а так же в 
Кембридж, Оксфорд, Британское 
Королевское Общество,  Гей‑
дельберг, Институт Макса План‑
ка, Принстон, Институт Высших 
Исследований, Париж Сорбонна, 
Парижская Академия, Универ‑
ситеты: Беркли, МТИ, Колум‑
бийский, Болоньи, Рима, Падуи, 
Иерусалима, Копенгагена.

Ученик: Что скажешь ты о новом открытии Сократа?
«Мудрец Херофонт спросил его, что мыслит он о комарином пении, — пищит комар гортанью или 
задницей?» 
И что сказал о комарах почтеннейший?
«Сказал он, что утроба комариная узка, чрез эту узость воздух сдавленный стремится с силой 
к заднему отверстию. Войдя каналом узким в расширение, из задницы он вылетает с присвистом. 
Тромбоном оказался комариный зад!»

Аристофан. «Облака» 425г до Новой Эры.




