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В январе 2018 г. в информационном 
агентстве ТАСС (Санкт-Петербург) прошла 
экспертная конференция, посвященная 
обсуждению политических перспектив 
наступившего года для России и Петер-
бурга.

С
оциально-экономические пути развития 
страны и мира, изменения международ-
ной конъюнктуры и возможные послед-
ствия для России обсудили экономисты 

и политологи ведущих научных организаций и ву-
зов города. Модератором экспертной конферен-
ции выступит директор Института современного 
государственного развития Д. В. Солонников.

Западная Европа
Прогноз развития ситуации в Западной Ев-

ропе представила доцент кафедры европейских 
исследований факультета международных отно-
шений СПбГУ Наталья Еремина.

В ноябре 2017 г. на Сицилии прошли выборы 
в областную администрацию. Уверенную победу 
одержал бывший неофашист, кандидат от пра-
воцентристов Нэлло Музумечи, участвовавший 
в выборах как представитель коалиции партий 
«Вперед, Италия», «Братья Италии» и «Лига Се-
вера». На декабрьских выборах в региональную 
ассамблею французского острова Корсика по-
бедила коалиция умеренных и радикальных на-
ционалистов, потребовавших большей автоно-
мии острова. Серьёзное поправение электората, 
приятие консервативных тенденций в обществе 
— очевидный тренд Европейского Союза на се-
годняшнем этапе. Действующие правительства 
не являются правительствами большинства. 
Лидеры многих европейских стран не обладают 
полнотой поддержки всего населения. Между 
политическим истеблишментом и населением 
наметился серьёзный разрыв. Данная проблема 
усугубилась после избрания в США Д. Трам-
па и обнародования результатов референдума 
2016 г. за выход Великобритании из Евросою-
за — Британского экзита (exit — выход). Начались 
разговоры о том, что выбранный Евросоюзом 
курс привел к противостоянию, маргинализации 
общества. Аполитичность более трети населе-
ния вызвана осознанием того, что они ни на что 
не влияют в своих странах. Всё определяется 

политическим истеблишментом, который может 
совершить и неверный выбор.

Изменения в политической системе серьёзно 
сказались на идеях демократии- авторитаризма. 
Начались обвинения друг друга в авторитаризме, 
приписывая авторитарность стилям управления 
в Австрии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии 
Постоянные разногласия между странами разди-
рают ЕС. В 2018 г. Евросоюз будет ещё больше 
лихорадить. На очередном саммите Евросоюза 
в декабре 2017 г. ведущие государства ЕС — ФРГ 
и Франция выступили с инициативой реформы 
еврозоны, пообещав представить её проект 
к марту 2018 г. Пока не удалось достичь согласия 
даже по размеру бюджета ЕС. Сроки представле-
ния проекта реформы были перенесены на июнь 
2018 г. На этот проект страны-лидеры возлагают 
надежду реализовать концепцию «мультискорост-

ной Европы». Канцлер Германии Ангела Меркель 
заявила, что страны, нацеленные на ускорение 
процесса интеграции ЕС, должны идти вперед 
без оглядки на тех членов объединения, которые 
к этому не готовы. Проект «многоскоростной Ев-
ропы» был поддержан странами Бенилюкса, Ита-
лией и Испанией. В первую очередь он улучшит 
благосостояние западных членов ЕС, которые 
стремятся углублять сотрудничество в экономи-
ческой и банковской сфере. Не последнее место 
в этих планах занимает развитие инфраструк-
туры, например, строительство высокоскорост-
ной железной дороги, которая свяжет страны 
ЕС. Планируется также ускорить интеграцию 
в сфере безопасности, укрепив сотрудничество 
между силовыми структурами, и в области науки. 
По сути, речь идет о формировании «элитного 
клуба» внутри ЕС, поскольку восточноевропей-

ские члены Евросоюза не смогут поддерживать 
такой же темп развития, как Германия, Франция 
и ряд других. Западные лидеры не хотят боль-
ше тянуть за собой «слабых», которые к тому же 
заявляют свои права и национальные интересы. 
Давление со стороны западных членов способно 
привести к расколу внутри ЕС.

Принцип единства, на котором был провоз-
глашен интеграционный процесс в Евросоюзе, 
начал давать сбои. По целому ряду вопросов 
члены ЕС не могут найти общий язык. Полити-
ческие разногласия усиливаются экономическим 
разрывом. Концепция «многоскоростной Евро-
пы» оставит на периферии восточноевропейские 
страны, перед которыми встанет вопрос о целе-
сообразности их членства в ЕС.

Европейцы гордятся тем, что им удалось 
опередить темпы роста американской экономики. 

Анализ, синтез и прогноз. 2018 г.
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Рост ВВП США в 2017 г. составил 2,2%, у Ев-
росоюза — 2,3%. Но у целого ряда европейских 
стран в 2017 г. возникли серьёзные проблемы: 
финансовый кризис в Италии, слишком низкий 
рост ВВП (1,7%) для реформ, намеченных Э. Ма-
кроном во Франции, высокий уровень безработи-
цы в Испании (более 18%).

Для реформирования еврозоны необходимо, 
чтобы все страны ЕС находились на приемлемом 
уровне, для того чтобы выдержать предлагаемые 
реформы: введение жесткой бюджетной дис-
циплины, структурную, трудовую реформу под 
лозунгом «больше рабочих мест, меньше зар-
плата», которую продвигает Э. Макрон. Европей-
цам предлагается смириться с идеей, что они 
станут жить хуже. Но страны Восточной Европы 
с этим не согласны. У них уже принято решения 
о повышении зарплаты в бюджетной сфере при 
опережающем росте заработной платы над про-
изводительностью труда. Тандем Макрон-Мер-
кель не имеет надежных позиций. Население 
хотело бы видеть других политических лидеров 
в своей стране.

Целый комплекс накопившихся в еврозоне 
проблем можно решить только жестким спо-
собом. Но при этом общество будет расколото 
по различным линиям. К политическим кризисам 
добавляются социально-экономическая неста-
бильность, социальные протесты. Такое развитие 
событий ожидает Европу в 2018 г.

Другой не менее важной проблемой Евросо-
юза являются его отношения с США и Британией. 
По мнению европейцев, США в лице Д. Трампа 
являются разрушителем существующей междуна-
родной системы балансов. И сегодня неолибе-
ральный глобалистский проект оказался в руках 
у ЕС. Теперь Евросоюз может выступать равно-

правным партнером США с собственной повест-
кой дня. Французы задаются вопросом, почему 
они должны нести на себе проект англосаксон-
ской демократии, который грозит им чудовищ-
ными последствиями. Поскольку США и Брита-
ния отвергли союз с ЕС, европейцы в пику им 
должны что-то предпринять.

Великобритания, в свою очередь, вына-
шивает идею создания своего интеграционного 
проекта на базе существующей площадки Со-
дружества наций (объединение 53 государств, 
в которое входят Великобритания и её бывшие 
доминионы, колонии и протектораты), где Брита-
ния встанет во главе интеграционного развития. 
Предлагается создать торговый союз англоязыч-
ных стран внутри Содружества. Узнав об планах 
Британии, ЕС начал переговоры с Австралией 

и Новой Зеландией о создании зон свободной 
торговли. Вслед за англосаксами Евросоюз раз-
ворачивается на Восток, завязывая отношения 
с Японией. В переговорах с Китаем европейцы 
ведут себя крайне осторожно, будучи очень за-
интересованными в китайских деньгах, но испы-
тывая при этом определенные опасения перед 
столь могучим восточным партнером.

Ещё одной проблемой для Европы стала на-
логовая война с США. В 2018 г. Трамп присту-
пил к реализации протекционистской политики, 
приняв решение о введении пошлин на сталь 
и алюминий, что было расценено как первый 
шаг к началу торговой войны США со своими 
конкурентами. С 23 марта были введены 25%-
ные таможенные пошлины на продукцию из ста-
ли и 10%-ные пошлины на алюминий для всех 
стран, кроме Канады и Мексики. Окончательное 
решение по введению пошлин в отношении стран 
ЕС будет принято к 1 мая 2018 г. От налоговой 
реформы Трамп ожидает повышение конкурен-
тоспособности американских компаний на вну-
треннем и внешнем рынках. Протекционистские 
настроения Трампа усилили итоги 2017 г., торго-
вый баланс (ТБ) которого оказался с гигантским 
дефицитом в 566 млрд долл. Более высокие 
дефициты ТБ были зафиксированы лишь в годы 
перед финансовым кризисом 2007–2009 гг. 
«Трамп делает циничный расчёт для европей-
цев, согласно которому США — экономика № 1 
в мире, и она может самостоятельно «отжимать» 
свои интересы в торговых спорах, не прибегая 
к помощи международного арбитража» [журнал 
«Politico»: «Европа опасается, что Трамп готов 
уничтожить Всемирную торговую организацию»]. 
Основной урон от потери ВТО понесёт Европей-
ский Союз.

Нервничать по этому поводу нашей стра-
не не приходится. РФ присоединилась к ВТО 
в 2012 г. Особых выгод она не получила, по-
скольку в её экспорте преобладали энергоноси-
тели и сырьё, которые импортными пошлинами 
не облагаются. Негативные последствия вступле-
ния России в ВТО от дополнительного доступа 
на российский рынок иностранных производи-
телей готовой продукции были амортизированы 
экономическими санкциями Запада.

Д. Трамп решил также ограничить дефицит 
торгового баланса США с Китаем, который до-
стиг 375 млрд долл. Администрация Трампа об-
народовала список продукции из КНР, в отноше-
нии которой планируется ввести дополнительную 
25-процентную пошлину. В перечень включено 
1300 наименований товаров и услуг, в том числе 

из таких сфер, как аэрокосмическая, информаци-
онные и коммуникационные технологии,

робототехника, машиностроение, судостро-
ение и морская техника, разработка и произ-
водство современного железнодорожного обо-
рудования, транспортные средства, работающие 
на альтернативных источниках энергии, электро-
генерирующее оборудование, сельскохозяй-
ственная техника, фармацевтические препараты. 
Министерство торговли КНР заявило, что готово 
дать пропорциональный ответ на меры Вашинг-
тона, соответствующие им по силе воздействия 
и масштабам. Китай с 2 апреля уже ввел пошли-
ны в размере 15–25% на ряд товаров американ-
ского экспорта суммарной стоимостью 3 млрд 
долл., включая 15%-ную пошлину на фрукты, 
орехи, вина и бесшовные стальные трубы, а так-
же 25%-ную пошлину на свинину и продукцию 
из переработанного алюминия.

В Германии заявили, что пошлины США 
противозаконны. Еврокомиссия пообещала вве-
сти торговые меры против США, если пошлины 
на импорт стали и алюминия коснутся ЕС. Пять 
стран уже написали протест США, на что Со-
единенные Штаты ответили, что ЕС покушается 
на американскую налоговую базу. Европейцы 
считают, что своим законом США объявили войну 
не только Китаю, но и Евросоюзу. ЕС уже ини-
циировал иски к компаниям Apple, Amazon.com, 
которые не платили налоги в ЕС. В 2018 г. се-
рьёзное обострение будет иметь место и по дру-
гим позициям.

Большее расхождение между ЕС и США 
в 2018 г. следует ожидать по международной 
повестке: отношениям двух Корей, Иранской про-
блеме, восточным границам. Фокусировка Евро-
союза на восточных границах и на отношениях 
с Россией (как ключевых) сохранится. В случае 
эскалации конфликта англосаксов с Россией ЕС 
не сможет абстрагироваться от этой ситуации 
(как сейчас), и будет вынужден принимать кон-
кретные решения.

Гибридная война только обострится. Для уси-
ления информационной антироссийской кампа-
нии, основанной на системном историческом яв-
лении — русофобии, будут притягиваться самые 
разные события, что ведет к нарушению демокра-
тии в т. н. «демократичных» государствах. Инфор-
мационные выступления, которые в 2018 г. могут 
разрастись до масштаба вакханалии, к праву ни-
какого отношения не имеют. Международная си-
стема права — лишь отражение международных 
отношений. Сюда можно отнести и пресловутое 
«дело Скрипалей», и высылку работников дипло-
матических миссий.

В качестве долгосрочной негативной тен-
денции необходимо отметить тот факт, что Ев-
росоюз, как и США, начал печатать деньги, что 
спонсировало некоторый рост его ВВП.

На политику государства в наступающем году 
серьёзно будут влиять два мегатренда. Первый, 
начавшийся в 1990-х гг., связан с дезинтегра-
ционными процессами, с распадом Югославии. 
В ряде государств — в Украине, странах При-
балтики — государственность не состоялась, 
или она носит проблемный характер. Второй 
мегатренд — реструктуризация международных 
отношений, появление новой системы взаимо-
действия игроков. Точка сосредоточения этого 
тренда приходится на Евразию. В ЕС уже говорят 
о том, что рано или поздно придется выстраивать 
отношения с Россией в контексте Евразийского 
экономического союза.

В 2014 г. А. Меркель заявляла, что они 
не рассматривают ЕврАзЭС в качестве равного 
партнера, но правила взаимодействия с ним всё 
равно придется разрабатывать. Если бы тогда, 
в 2014 г. эти взаимоотношения стартовали, это 
позволило бы снизить конфликтность на столь 
огромной территории. Важная задача для России 
на 2018 г. и последующие года активизировать 
усилия по евразийской интеграции. Этот проект 
необходимо усовершенствовать и реализовывать 
его более активно, опираясь на уже имеющиеся 
проекты. Не случайно в настоящее время ЕС рас-
сматривает ЕврАзЭС как своего единственного 
конкурента.

Евросоюз был довольно успешным объеди-
нением до тех пор, пока решал чисто экономи-
ческие вопросы. Благодаря взаимодействию 
в рамках экономического сообщества, страны 
Европы успешно пережили 1980-е гг., преодо-
лели серьезные проблемы, структурный кризис, 
от которых пострадали США. Это пример того, 

как можно совместно решать проблемы, неподъ-
емные для отдельных стран. Проблемы возникли, 
когда ЕС переформатировался в политический 
союз.

Информационная война с Россией по боль-
шей части основана на русофобии — систем-
ном, историческом явлении, проистекающем 
из конкурентной борьбы государств за расши-
рение территорий, продвижение своих интере-
сов на международной арене. И сегодняшнее 
противостояние во многом продиктовано этими 
интересами. Санкции против РФ также связаны 
с явлением русофобии, являясь инструментом 
конкурентной борьбы. В данном случае русофо-
бия обеспечивает продвижение интересов Со-
единенных Штатов Америки, которые стремятся 
удержать свое первенство на мировой арене.

Блогер И. Димитриев в статье «Скрипаля 
убивает сибирский природный газ» справедливо 
замечает: «русским пора бы уже привыкнуть: как 
только у нас что-то вырисовывается, происходит 
какая-нибудь пакость. Ее оперативно подхваты-
вают британские СМИ, дипломаты, американские 
военные». Немцы согласовали «Северный поток». 
Выслали русских шпионов, повозмущались пу-
тинскими кознями, но газовую трубу протянули. 
Видимо, именно к этому были приурочены меро-
приятия в Солсбери. Год назад русские разнесли 
основные силы ИГ и взяли Пальмиру во второй 
раз. Президентом Штатов стал Трамп, и все 
готовились к договору по разграничению сфер 
влияния. И тут — бабах! Газовая атака в поселке 
Хан Шейхун. На следующий день Трамп наносит 
ракетный удар по сирийской армии. Отравление 
произошло синхронно с авианалетом, но далеко 
от места, куда сыпали авиабомбы. Засветились 
там все те же британские специалисты. Блогер 
приводит ещё целый ряд примеров, подтверж-
дающих его версию о взаимосвязи этих событий. 
[https://vz.ru/opinions/2018/3/28/914824.html]. 
Каждый раз, когда вы слышите о «российском 
вмешательстве», можете быть уверены — дела 
у истеблишмента идут неважнецки.

Должно прийти осознание того, что русо-
фобия «наносит определенный ущерб не только 
России. Но вредит и тем, кто инициирует эту по-
литику. Это контрпродуктивно», заявил В. В. Пу-
тин на Петербургском экономическом форуме 
в 2017 г.

Отмены санкций в 2018 г. ждать не стоит. 
Программа импортозамещения будет продол-
жена, и ее нужно усилить. На экономике евро-
пейских стран продовольственное эмбарго в от-
ношении России действует также отрицательно.

Ближневосточный 
регион

Эксперт по Кавказу и странам Ближнего Вос-
тока А. Садыхов обрисовал ситуацию на нефтя-
ном рынке, поведение которого тесно связано 
с геополитикой.

Риск введения США санкций в отношении 
Ирана, перспектива американо-китайской тор-
говой войны, сделка ОПЕК+, рост производства 
нефти в США могут привести к обострению по-
литической обстановки в целом ряде регионов 
и внести существенные коррективы в любой 
прогноз. Главным из таких регионов является 
Ближний Восток. Примерно треть международ-
ной нефтяной торговли обеспечивается танкера-
ми из Персидского залива. Учитывая ключевое 
значение Ближнего Востока для рынка углеводо-
родного сырья, влияние событий, происходящих 
здесь, на мировые цены и объемы продаж неф-
ти, нельзя переоценить. Именно здесь находятся 
точки, особо чувствительные для энергонасы-
щенной мировой экономики:

противостояние арабов и иранцев с Израи-
лем, курдская проблема, соперничество шиитов 
с суннитами, непопулярные правители, фунда-
менталисты-ваххабиты и исламские террористы. 
Манипуляции с объемами поставляемой нефти 
могут привести к негативным последствиям для 
самих инициаторов. Появились новые факторы, 
способные нарушить баланс мирового энергопо-
требления.

Когда в конце 2014 г. цены на нефть начали 
падать под действием «сланцевой революции» 
в США, поставщики в Персидском заливе во гла-
ве с Саудовской Аравией решили подождать, пока 
низкие цены уберут с рынка конкурентов с высо-
кой себестоимостью добычи — операторов аме-
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Тенденции развития и «лист ожидания» 
российских реакторных технологий
А.Ю. Гагаринский, Н.Е. Кухаркин, 
В.А. Сидоренко  
Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт»

Юбилейный для государственной кор-
порации «Росатом» 2017 год, десятый 
со дня ее основания, оказался богатым 
на хорошо известные в мире и довольно 
значительные для российской ядерной 
энергетики события. 

В
течение буквально одной недели на-
чался физический пуск двух ядерных 
энергоблоков. В технологии реакто-
ров ВВЭР они ознаменовали переход 

от еще советского проекта ВВЭР-1000 — четвер-
тый блок Ростовской АЭС стал последним таким 
реактором, построенным в России — к новому 
поколению ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС-2 
(первый ВВЭР-1200 был запущен на Нововоро-
нежской АЭС-2).

За рубежом начались работы в Иране на АЭС 
Бушер-2, залит первый бетон на АЭС Руппур 
в Бангладеш. Вступил в силу коммерческий кон-
тракт с Египтом на постройку четырехблочной 
АЭС Эль-Дабаа с поставкой топлива на весь ее 
жизненный цикл — самое крупное в России не-
сырьевое экспортное соглашение.

Однако в этом же году состоялись и гораздо 
менее известные, но знаковые для специалистов 
события, открывшие новый этап в стратегиче-
ском развитии российской ядерной энергетики. 
Главным из них была «тихая кончина» упорно на-
саждавшейся доктрины, согласно которой техно-
логия ВВЭР с проектом ВВЭР-ТОИ достигла мак-
симума своих возможностей, и продолжающееся 
тиражирование таких реакторов должно быть как 
можно скорее заменено массовым сооружением 
реакторов на быстрых нейтронах.

Совершенствование 
технологии ВВЭР

Впервые за 10 лет существования ГК «Росатом» 
ее руководство приняло решение о разработке 
долговременной программы совершенствования 
технологии ВВЭР «в условиях двухкомпонентной 
ядерной энергетической системы». Признано, что 
технология корпусных водоохлаждаемых реакто-
ров является не только практической основой 
ядерной энергетики на ближайшие десятилетия, 
но и значимой ее составляющей до конца столе-
тия для нашей страны и всего мира, а также для 
присутствия российской реакторной технологии 
на мировом рынке.

Следует при этом заметить, что после вне-
дрения технологии восстановления ресурсных 
характеристик графитовой кладки срок службы 
энергоблоков с реакторами РБМК был определен 
в 45 лет. Ожидается, что реакторы РБМК, сегодня 
обеспечивающие почти половину ядерной элек-
трогенерации страны, сохранятся в энергетике 
до 2032 года.

Технология ВВЭР — один из важнейших ин-
струментов достижения стратегических целей 
страны в области ядерной энергетики. Проис-
ходит непрерывная эволюция реакторов ВВЭР 
большой мощности: от 5-го блока Нововоронеж-
ской АЭС (1980 год) через «малую» и «большую» 
серии реакторов ВВЭР-1000 до АЭС-2006 (самый 
мощный в России атомный энергоблок с первым 
реактором ВВЭР-1200) и ВВЭР-ТОИ.

Реалии сегодняшнего состояния формируют 
приоритетность задач дорожной карты развития 
технологии ВВЭР в ближайшей, среднесрочной 
и дальней перспективе, от актуализации проек-

та АЭС с ВВЭР-ТОИ с учетом уже полученного 
опыта при создании НВАЭС-2 и ЛАЭС-2, а также 
требований зарубежных заказчиков, до разра-
ботки проекта «СУПЕР-ВВЭР» (со спектральным 
регулированием и ВВЭР-СКД с закритическими 
параметрами теплоносителя).

Особое место в программе занимают ра-
боты по фактическому возвращению в область 
АЭС средней и малой мощности. Для решения 
региональных хозяйственно-экономических за-
дач необходимо формирование в общем топлив-
но-энергетическом комплексе страны сектора 
региональной ядерной энергетики в диапазоне 
мощностей 100–700 МВт(э). Блочно-модульное 
исполнение атомных станций с ВВЭР большой 
мощности позволяет формировать при серийном 
производстве энергоблоки средней мощности 
с приемлемыми для этого сектора энергетики 
экономическими показателями. Значимой целью 
создания блоков АЭС средней мощности может 
стать внешний рынок.

На основе технологического опыта атомного 
судостроения, где было создано более 460 ядер-
ных энергетических установок с водо-водяными 
реакторами, разрабатываются реакторные уста-
новки типа ВБЭР, на основе которых могут быть 
созданы наземные и плавучие атомные станции 
блочно-модульного исполнения в диапазоне 
мощностей до 700 МВт(э).

На базе технологии судового реакторостро-
ения создается плавучая АЭС с энергоблоком 

КЛТ-40С, которая близка к реализации. Ее фун-
даментальная задача — практическая проверка 
выбора оптимальных решений в малой ядерной 
энергетике при освоении Арктики и районов 
Крайнего Севера. Этот выбор должен быть опре-
деляющим условием дальнейшего развития этого 
направления.

В 2017 году была заметно уточнена базирую-
щаяся на реакторах с водой под давлением про-
грамма развития атомного ледокольного флота. 
Фактически выработана и реализуется ясная
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Рис. 1. Дорожная карта освоения реакторных технологий в России
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НВАЭС-2 и ЛАЭС-2 – два со-
вершенно разных проекта раз-
ных АЭПов. Идея Кириенко об 
унифицированной АЭС-2006 

потерпела крах
Супер-ВВЭР – никчёмная Кур-
чатовская идея, которую никто 
не воспринимает всерьёз, но 
госбюджет активно доится
Толковая программная статья. 
Только, интересно, авторы вы-
ражают свое личное мнение, 
или, все-таки, мнение руковод-

ства КИ? И как к этому относится Роса-
том? Жаль, что авторы ничего не сказа-
ли про ОЯТ, про то, что процесс нако-
пления будет увеличиваться с ростом 
внешних заказов. Что с ним делать? Что 
делать с контейнерами, в которых хра-
нятся ОЯТ через 50 лет их эксплуата-
ции? Время подходит.  Что планируется 
делать с плутонием?

«Основные тенденции разви-
тия...» у каждого НИИ/АО/ГНЦ/
РНЦ... свои. А одни на всю 
страну есть? По мнению авто-

ров, гибридный термояд не менее реа-
лен, чем теперь ставшими для них  не-
любимыми БР... 

«Существующие и прогнозиру-
емые на достаточно длитель-
ную перспективу весьма уме-
ренные темпы ядерно-энерге-

тического развития» – что случилось, 
КИ всегда говорил о гигантских спросах 
на атомную энергию, а тут такое ут-
верждение.

Обоснование большого спроса 
надо было для размещения в 
структуре всех разработок кур-
чатника – ВТГР/ ВВЭР/ МОХ/

Бридеры..., а теперь наоборот – ничего 
не надо, не надо многообразия, будем 
добиваться разными ВВЭР-ами.

Кстати, о «нелюбимых» БН. В 
материале, посвященном стра-
тегическим путям, можно было 
и удержать себя от фельетон-

ного стиля типа «тихая кончина упорно 
насаждавшейся доктрины». Зачем эти 
дамские колкости?

Как красиво КИ развел ФЭИ: 
сначала – давайте вместе го-
ворить о двухкомпонентной 
энергетике..., а сейчас доба-

вил – в которой не будет БН!
При отложенном развёртыва-
нии БН (MOX) происходит уско-
ренное накопление америция, 
и решение этого вопроса впо-

следствии будет стоить значительно 
дороже. 

С удовольствием прочитал ста-
тью. Понятные термины, 
скромные оценки полученных 
результатов, никаких обеща-

ний скорого коммунизма. Если еще 
прочитать между строк, что финансиро-
вание этих работ продолжается 50-60 
лет, то получится картина, близкая к 
действительности. Мне кажется, что 
если у авторов статьи спросить, за ка-
кие виды атомных реакторов они будут 
голосовать, то они скромно воздержат-
ся от голосования. Как всякие настоя-
щие ученые они сомневаются, (только 
очень хорошее финансирование одного 
из направлений может прекратить эти 
сомнения). Поэтому, при любом исходе 
выборов они окажутся правы. Позволю 

себе некоторые комментарии. Гомоген-
ные солевые реакторы повышают ава-
рию не на один, а на два уровня по шка-
ле ИНЕС – нет двух самых главных фи-
зических барьеров гетерогенного реак-
тора - нерастворимой керамики и 
оболочки. Авария на таком реакторе 
будет равнозначна аварии на радиохи-
мическом производстве – все РВ ока-
жутся в окружающей среде, если не по-
строить объект на принципах РТ. Вы-
брос будет одноразовый, и сразу выле-
тит 100% содержимого. Это будет СЦР 
с энергетическим эквивалентом на 
четыре-шесть порядков больше, чем 
при случайном сливании расплавов 
(сплавов). Если речь идет о гомогени-
зированном солевом реакторе – то не 
будет только одного барьера - надеж-
ной оболочки. Из контекста непонятно, 
какой солевой реактор автор имел вви-
ду. Фактически расплавные (или рас-
творные) гомогенные реакторы - это не 
физика, а радиохимия, и такое обору-
дование требует знаний, которых у фи-
зиков реактора никогда не было. Пери-
одичность (цикличность) ядерной реак-
ции, образование новых фаз, образова-
ние новых соединений, циклические 
автокаталитические реакции на кон-
струкционных материалах – это пред-
меты, которые должны в совершенстве 
освоить специалисты солевого реакто-
ра. Очистка расплава от ПД – если бы 
это было возможно, то никаких других 
типов реакторов вообще бы не было. 
Как в далекие 50-е и 60-е годы физики 
хотят преодолеть собственное творче-
ское бессилие, опираясь на химические 
утопии. Наблюдаем реверанс в сторону 
ренессанса.  Дементий Башкиров

Лист ожидания – это планы на 
великие подвиги отдельных не-
ординарных личностей. Только 
вот уже 50 лет составляют та-

кие планы заурядные личности. 
– Что у меня завтра по плану? 
- Подвиг. 
- А что после обеда? 
- Полет на Луну, а затем пресс конфе-
ренция. 
Остается только пожелать вам вся-
ческих творческих узбеков, хотя мой 
опыт показывает, что для (аварийного) 
разрушения вполне достаточно одного. 
Быстрые натриевые бридеры в России 
действительно пока не начали изучать-
ся, пока только ведутся разработки та-
кой альтернативы, и первые результаты 
можно ожидать в ближайшие десятиле-
тия. Здесь авторы совершенно правы. 
То, что БР обещают сокращение нако-
пления отработанного топлива, то это 
только в кг. В Ки будет прирост (Не пу-
тать КИ с Ки). 
Экономика рассмотренных в статье 
предложений и решений отсутствует, 
что указывает на то, что авторы зани-
маются глубоким НИР, и денежные во-
просы их не интересуют. Практика есть 
только у ВВЭР, все остальное – это по-
иск. Важно получить принципиальные 
ответы на вопросы 50-х – 60-х годов 
– возможно такое сделать, или это уто-
пия. Дементий Башкиров

А где реакторные технологии 
для КОСМОСА?Где гомогенный 
реактор на растворе Pu в Hg с 
кипением и МГД-генератором 

на ртутном паре?Классная одноразовая 
бильдёвина для доставки пиндосам ра-
кеты-подарка + добавок ртути для по-
дышать!

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru Турецкий марафон: 

на старте три участника
Инвестиции в строительство АЭС «Аккую», которую госкорпорация «Росатом» начала 
строить в Турции, уже почти достигли $3 млрд сообщил журналистам глава Минэнерго РФ 
Александр Новак. При этом он подчеркнул, что если иностранные инвесторы не войдут 
в проект, это не повлияет на сроки строительства станции и не приведет к недофинанси-
рованию проекта. «Не найдут — значит будут привлекаться средства «Аккую Нуклеар». Это 
проект окупаемый, он экономически эффективный», — заявил глава Минэнерго.

К
ак известно, АЭС «Аккую» — не единствен-
ный атомный проект на территории Тур-
ции. Вторая атомная электростанция Тур-
ции будет построена французско-японским 

консорциумом в Синопе, недалеко от Черного моря. 
Имеется также информация о заинтересованности 
Китая в строительстве третьей турецкой АЭС. Таким 
образом, на данный момент на старте три игрока.

В середине января 2018 г. турецкая DAILY 
SABAH сообщила о том, что файл заявки на оценку 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), под-
готовленный для Синопской АЭС, был представлен 
в Министерство окружающей среды и городского 
планирования.

Как предусмотрено соглашением, турецкая 
электроэнергетическая компания (та самая EÜAÜ, 
что заявила о выходе из проекта АЭС Аккую) будет 
владеть 49 процентами акций АЭС, в то время как 
Японская MHI и французская Engie будут владеть 
51 процентом. Согласно японским источникам, сто-
имость проекта оценивается более чем в $16 млрд.

АЭС Синоп будет иметь эл.мощность 4 480 ме-
гаватт с четырьмя реакторами, каждый мощностью 
1 120 мегаватт.

После утверждения Министерством окружаю-
щей среды и городского планирования файла заяв-
ки на проведение ОВОС, он будет направлен членам 
комиссии по инспекции и оценке и будет предложен 
общественности.

После проведения совещания по вопросам 
участия населения специальный Формат отчета 
по ОВОС будет подготовлен Министерством окру-
жающей среды и городского планирования в со-
ответствии с мнениями и предложениями членов 
комиссии, а также мнениями и предложениями 
населения, и отчет по ОВОС будет соответствовать 
этому формату.

Доклад об ОВОС, который будет подготовлен 
по результатам исследований, которые будут про-
ведены, будет рассмотрен Комиссией по инспекции 
и оценке и представлен Министерству окружающей 
среды и городского планирования на утверждение. 
Если отчет будет утвержден Министерством, то бу-
дет подтверждено, что природоохранных меропри-
ятий в проекте достаточно.

В сереине марта этого года японская ASAHI 
SHIMBUN опубликована сообщение «Ядерный экс-
порт Японии в Турцию вызывает сомнения, так как 
оценка затрат удваивается».

Будущее японского проекта строительства АЭС 
в Турции вызывает сомнения после того, как смет-
ные расходы более чем удвоились и составили бо-
лее 4 триллионов иен ($37,5 миллиарда).

Также будет сложно завершить строительство 
завода, запланированного в Синопском районе 
на Черноморском побережье, к 2023 году, согласно 
источникам, близким к проекту.

В планах — строительство четырех реакторов 
нового типа, совместно разработанных Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd. (MHI) и французским партне-
ром. Торговый дом Itochu Corp. и другие японские 
компании также планируют принять участие этом 
проекте.

Японская сторона неофициально проинформи-
ровала турецкого коллегу о завышенной стоимости 
в этом году, а турецкая сторона выразила “разо-
чарование”, сообщили источники.

Первоначально общая стоимость проекта оце-
нивалась в 2,1 триллиона иен ($19,7 миллиарда). 
Однако в ходе технико-экономического обоснования 
стало ясно, что четыре реактора будут стоить более 
1 триллиона иен каждый.

Ожидается, что партнеры по проекту возьмут 
на себя расходы на строительство и окупят стои-
мость своих инвестиций за счет доходов от произ-

водства электроэнергии.
Но если затраты на строительство возрастут, 

и оператор не сможет взимать больше за электро-
энергию, проекту будет сложно получить прибыль.

Тем не менее, японское правительство наме-
рено продолжить реализацию проекта, и японская 
сторона в ближайшее время представит свой окон-
чательный технико-экономический отчет турецкому 
правительству.

Японская сторона сообщит, что если проект 
будет продолжен, строительство потребует финан-
совой поддержки со стороны турецкого правитель-
ства и что плата за электроэнергию будет увеличена 
по сравнению с первоначальной сметой.

Остается неясным, согласится ли турецкая сто-
рона с этими условиями, сообщили источники.

Проект имеет сильную поддержку со стороны 
администрации Абэ, которая продвигает экспорт 
японской ядерной технологии в рамках своей стра-
тегии роста.

Однако ужесточение норм безопасности, вве-
денное после тройного обвала АЭС «Фукусима-1» 
в 2011 году, затруднило японским компаниям за-
рабатывание денег в мировой атомной энергетике.

9 апреля тп же DAILY SABAH, комментируя 
старт строительства АЭС Аккую, вновь упоминает 
проект второй атомной электростанции в Северной 
Черноморской провинции Синоп. 3 мая 2013 года 
с Японией было подписано межправительственное 
соглашение о строительстве АЭС и сотрудничестве 
для АЭС «Синоп», которая является вторым про-
ектом АЭС в Турции. Что касается этого проекта, 
председатель Global Resources Огютчу сказал, что 
японская Mitsubishi не завершила технико-экономи-
ческое обоснование работы на АЭС Синоп. Кажется, 
трудно построить проект с бюджетом от $20 до $25 
млрд добавил он.

Огютчу предсказал, что новые мощные гло-
бальные игроки будут выходить на ядерные рынки. 
Россия уже является очень опытным ядерным игро-
ком, и сейчас Китай развивается со своим сильным 
ядерным потенциалом. Если раньше Китай работал 
с французскими, канадскими и американскими фир-
мами по развитию атомных станций, то сейчас он 
самостоятельно наращивает ядерную экспансию.

Когда его спросили о том, что произойдет с АЭС 
Синоп, Огютчу сказал: «Если французско-японский 
консорциум откажется от проекта, китайские фир-
мы могут выступить за него, потому что у них есть 
финансовые ресурсы, технологии и политическая 
воля». Он подчеркнул готовность китайцев рас-
пространять ядерные технологии по всему миру 
и отметил их намерение принять участие в проекте 
третьей атомной электростанции Турции.

Несмотря на отсутствие официального заявле-
ния правительства, некоторые источники утвержда-
ют, что третья станция будет построена в районе 
Игнеада в северо-западной провинции Кыркларели, 
и подготовительные работы по третьей АЭС были 
начаты в соответствии с предыдущими заявлениями 
президента Эрдогана. Во время своего визита в Ки-
тай в мае 2017 года для участия в саммите в Пекине 
президент Эрдоган, как сообщается, обсудил тре-
тью атомную электростанцию со своим китайским 
коллегой председателем Си Цзиньпином. Согласно 
президентским источникам, Эрдоган и его коллега 
Си Цзинпин договорились об ускорении строитель-
ства третьей атомной электростанции в Турции.

Мы будем следить за развитием всех турецких 
атомных проектов, пользуясь как общедоступными, 
так и эксклюзивными источниками информации. 
Кстати, на нашем форуме имеется соответствую-
щая ветка.

Подготовила Л.Селивановская,  
редактор Proatom.ru

В России построят гибридный 
термоядерный реактор
Евгений Велихов, почетный президент «Курчатовского института» академик 
РАН: «Мы посчитали, что если удастся преодолеть сегодняшние геополити-
ческие неприятности, то и Россия, и каждый из партнеров по проекту ITER 
способны примерно к 2030–2035 годам построить у себя демонстрацион-
ный завод на базе гибридного реактора по производству ядерного топлива».

По его словам, «наиболее подходящая для этого площадка — Россия как главный по-
ставщик ядерного топлива в мире». «Мы готовы к сотрудничеству с коллегами со всего 
мира. Если же по каким-то причинам этого сделать не удастся, уверен, мы и сами вместе 
с приблизительно сотней отечественных организаций в состоянии разработать гибридный 
термоядерный реактор».

Гибридный реактор, заявляет академик, представляет собой «комбинацию термо-
ядерной и ядерной энергетики». Идея создания такой установки принадлежит Игорю 
Курчатову. В 1951 году в письме Сталину он отметил, что «практически вся энергия 
(приблизительно 98 процентов), накопленная на Земле, заключена в трех элементах: ура-
не-238, тории и взаимозаменяемых дейтерии и литии. А в оставшиеся приблизительно 
два процента укладываются нефть, газ, уголь».

«Так вот гибридный реактор мог бы работать не на уране, а на тории, который не 
только дешевле урана, но и его запасы на нашей планете в пять раз больше. Более 
того, этот реактор не требует сверхвысоких температур и давлений, очень эффективен в 
энергоотдаче, его работа оставляет намного меньше долгоживущих высокорадиоактивных 
отходов, требующих надежного захоронения на десятки и сотни тысяч лет».

lenta.ru

Подписка на электронную версию

https://lenta.ru/news/2018/04/11/iter/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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На опубликованную 27 февраля 
в Proatomе мою статью «Быстрый реактор 
для двухкомпонентной атомной энерге-
тики» поступило много комментариев, 
в основном, естественно, критических. 
Последние комментаторы просили отве-
тить на критику и спрашивали, где о про-
блеме можно почитать. Здесь я пытаюсь 
это сделать.

П
режде всего, с прискорбием должен от-
ветить первому комментатору (и ряду 
других), что изложенная в обсуждаемой 
статье позиция не является позицией 

ФЭИ. На прошедшем недавно семинаре «Двух-
компонентная ядерная энергетика. Проблемы 
и решения» В. С. Каграманян изложил результаты 
выполненных в институте многолетних многокри-
териальных исследований в этой области, но ни-
каких проблем и, естественно, путей их решения 
названо не было. Присутствовавшее на семинаре 
руководство ФЭИ не сделало никаких замечаний 
ни по поводу доклада Каграманяна и ни по пово-
ду моего выступления о требованиях к быстрому 
реактору. Мне, правда, было обещано обсуждение 
«в узком кругу», но то ли оно не состоялось, то ли 
круг был столь узок, что я в него не попал. Та-
ким образом, позиция руководства ФЭИ, если она 
и имеется, мне неизвестна и позиция, изложен-
ная в упомянутой статье и здесь, является моей 
собственной, основанной на опыте 64 лет работы 
в ФЭИ в области физики быстрых реакторов.

 Прежде всего, я должен уточнить, что по-
нимается под двухкомпонентной атомной энер-
гетикой. Разумеется, в ней присутствуют кроме 
реакторов на тепловых нейтронах и быстрые 
реакторы-размножители (бридеры), в которых 
топливного материала — плутония — образуется 
больше, чем выгорает в процессе работы реакто-
ра. Меня спрашивают — зачем строить эти самые 
бридеры, которые и дороже тепловых реакторов, 
да ещё и нарабатывают плутоний, которого у нас 
и так накоплено слишком много (кто говорит 
60 тонн, кто — 170) и неясно, что с ним делать. 
Отвечаю: развитие двухкомпонентной атомной 
энергетики — единственный путь решения про-
блемы плутония и проблемы топливообеспечения 
самой атомной энергетики. Эти проблемы тесно 
связаны: современная атомная энергетика, ис-
пользующая реакторы на тепловых нейтронах, 
выжигая делящийся изотоп урана — уран-235, 
нарабатывает плутоний. В ОЯТ его содержится 
примерно 1%. Поскольку ОЯТ у нас наработано 
примерно 25000 тонн, количество содержащегося 
в нём плутония намного больше самых смелых 
оценок запасов оружейного плутония и еже-
годно продолжает увеличиваться (на 6–7 тонн). 
Если наша атомная энергетика будет двигаться 
по прежнему пути, наработка плутония будет 
продолжаться до тех пор, пока реакторам на те-
пловых нейтронах хватит урана. Насколько же его 
хватит? Не будучи специалистом в области геоло-
горазведки, обращусь к источникам. Наша страна 
потребляет сейчас 1 16 000 тонн природного ура-
на ежегодно (из них примерно половину на нуж-
ды собственной атомной энергетики). Наши раз-
веданные запасы природного урана составляютÜ 
500 000 тонн (9% мировых). При сохранении со-
временного потребления их хватит всего на три 
десятилетия. Примерно столько же или даже чуть 
больше можно добыть, если профильтровать все 
80 000 км3 каспийского моря, в котором концен-
трация урана выше, чем в любых других морях. 
Возможно, конечно, что за 30 лет наразведуют 
ещё немало урана; возможно, мы сможем более 
эффективно его использовать и в тепловых ре-
акторах. Но как ни считай, а к концу века запасы 
природного урана иссякнут, и что делать с на-
копленными сотнями тысяч тонн ОЯТ придётся 
1 wikipedia.org/wiki/ран_по_странам

разбираться нашим потомкам. Одновременно им 
придётся искать альтернативу атомной энерге-
тике, которая истощит свои топливные ресурсы, 
придумывать что делать с оставшимися им в на-
следство АЭС и т. п. Это не может не беспокоить.

В двухкомпонентной атомной энергетике бы-
стрые реакторы работают не автономно, а в тес-
ной связи с реакторами на тепловых нейтронах. 
Пусть мы имеем реактор СУПЕР-ВВЭР-1200, рабо-
тающий на уран-плутониевом МОХ-топливе и име-
ющий коэффициент воспроизводства 0.8 и реактор 
БН-1200, обладающий коэффициентом воспроиз-
водства 1.2. После того как оба реактора выжгут 
по тонне загруженного в них плутония, из отра-
ботанного топлива CУПЕР-ВВЭР можно будет из-
влечь 800 кг энергетического плутония, а из ОЯТ 
БН-1200–1200 кг. Плутоний из ВВЭРа загружается 
в БН-1200, а более подходящий для тепловых ре-
акторов плутоний из СУПЕР-ВВЭРа — в БН-1200. 
Такая реакторная пара будет потреблять только 
обеднённый уран для компенсации выгоревших тя-
желых ядер. В настоящее время, когда топливная 
составляющая электричества, вырабатываемого 
на АЭС, мала, такая система окажется экономи-
чески не выгодной, но очень высоких темпов вне-
дрения БНов в атомную энергетику и не требует-
ся. Важно чтобы к тому времени, когда нехватка 
урана станет обременительной, доля таких быстро-
тепловых пар в атомной энергетике была уже за-
метной и ко времени, когда уран иссякнет, нараба-
тывать электричество можно будет путём сжигания 
уже только обеднённого урана (в который к тому 
времени превратится весь извлечённый из Земли 
природный уран). Если в БН-1200 обеспечить зна-
чение КВ=1.4 (как в разработанном в ФЭИ проек-
те БН-800 до его модернизации в рамках проекта 
«прорыв»), то один такой БН обеспечит замыкание 
топливного цикла на двух СУПЕР-ВВЭР. Финансо-
вое обременение будет меньше.

Мне было весьма отрадно узнать, что 
А. Е. Лихачёв в своей беседе с Президентом объ-
явил, что РОСАТОМ намерен развивать атомную 
энергетику по двухкомпонентному пути, отказав-
шись от движения в «прорывном» направлении. 
Ведь даже если бы опытный проект «прорыв» 
оказался успешным, т. е. удалось бы решить всю 
череду пока нигде и никем не решенных техно-
логических проблем (обеспечить совместимость 
стали со свинцом, освоить быструю пирохими-
ческую переработку ОЯТ, изготовление твэлов 
из пирофорного уран-плутониевого нитрида, 
гарантировать непревышение надкритичности 
выше бета на протяжении всего топливного цик-
ла), то и в этом случае БРЕСТ в существующую 
атомную энергетику никак не вписывается. БРЕ-
СТами можно было бы лишь заменять ВВЭРы 
когда последние отработают свой век и(или) ког-
да кончится уран. Этот путь, по существу, не от-
личается от стагнации или медленного развития 
атомной энергетики. Развитие двухкомпонентной 
атомной энергетики позволяет внедрять в неё 
БНы постепенно и без вытеснения хорошо осво-
енных ВВЭРов. Но и на этом пути, как справедли-
во отмечали мои оппоненты, «всё не так просто».

Прежде всего, нельзя не отметить, что СУ-
ПЕР-ВВЭРа пока не имеется, а проект БН-1200 

существует только на бумаге и рассматривается 
в НИКИЭТ на предмет модификации. Представ-
ляется очевидным, что для обеспечения согла-
сованности этих проектов в рамках двухкомпо-
нентной энергетики разработка этих проектов 
должна вестись согласованно. В нашей тради-
ционной атомной энергетике технологически бо-
лее сложный СУПЕР-ВВЭР едва ли сможет быть 
конкурентным. Для оптимального «спаривания» 
с БН-1200 весьма важно знать и какой именно 
коэффициент воспроизводства будет у этого ре-
актора, какая часть новой загрузки СУПЕР-ВВЭР 
может быть обеспечена плутонием, наработанным 
в нём самом (остальное компенсируется конди-
ционным плутонием из БН-1200). От этого будут 
зависеть и требования к приемлемому значению 
KВ в БН-1200. Обеспечить согласованность раз-
работок в условиях нашего времени представ-
ляется весьма непростой задачей. Не подлежит 
сомнению, что научное руководство проектом 
СУПЕР-ВВЭР будет возложено на Курчатовский 
институт, руководивший созданием реакторов 
практически всех наших АЭС и имеющий прямое 
государственное финансирование. Однако глав-
ным конструктором ВВЭР являлся подольский 
ОКБ Гидропресс, входящий в корпорацию РОСА-
ТОМ и финансирующийся по иному каналу.

По этому каналу финансируется и разра-
ботка БН-1200. Доводка этого проекта ведётся 
в рамках проекта «прорыв». Поскольку в проекте 
«прорыв» никакой двухкомпонентной энергети-
ки не фигурировало, цель этой доводки неясна. 
Нельзя не отметить, что опыт подобной «довод-
ки» проекта БН-800 той же организацией оказал-
ся, мягко сказать, не вполне удачным: несмотря 
на то, что к пересмотру проекта этого реактора 
было привлечено ОКБМ, обладавшее вполне по-
ложительным опытом конструирования быстрых 
реакторов (БН-600, БН-350, БОР-60, SEFR), фи-
зический и энергетический пуски прошли с боль-
шими трудностями и многомесячными задержками 
из-за необоснованности ряда модификаций, а КВ, 
равнявшийся в исходном проекте 1.4, после мо-
дификаций стал ниже единицы. Что касается ФЭИ 
— инициатора и научного руководителя всех ныне 
действующих в мире энергетических быстрых ре-
акторов — то он оказался вообще «не при делах». 
Для того, чтобы реализовать обещанный Прези-
денту переход к двухкомпонентной атомной энер-
гетике А. Е. Лихачёву предстоит провести весьма 
сложную организационную работу чтобы обеспе-
чить слаженную деятельность научных руководи-
телей и БН и ВВЭР, соответствующих КБ, инсти-
тутов и предприятий, отвечающих за обращением 
с ядерным топливом и ОЯТ, имеющих за плечами 
опыт успешной работы.

Теперь несколько слов о РАО. Продукты де-
ления, как справедливо отметил один из коммен-
таторов, отнюдь не единственный источник РАО. 
После снятия АЭС с эксплуатации материалы ре-
акторной конструкции будут содержать наведен-
ную радиоактивность (в результате облучения их 
нейтронами). Обращение с этими радиоактивными 
материалами поневоле перекладывается на плечи 
тех поколений, при которых реакторы АЭС будут 
интенсивно сниматься с эксплуатации в связи 
с истечением допустимого срока. Первыми будут 
сниматься с эксплуатации РБМК и вопрос о том, 
что с ними делать, будет осложнён дополнитель-
ной проблемой: что делать с пристанционными 
хранилищами ОЯТ. Так что вопрос о грядущих 
поколениях не столь уж преждевременный. Кро-
ме продуктов деления и наведенной активности, 
радионуклидами являются и тяжелые металлы, со-
держащиеся в ОЯТ. Один из комментаторов, ис-
пользуя оборванную цитату из моей статьи, гово-
рит, что я якобы считаю уран самым вредоносным 
из радионуклидов ОЯТ. Это совершенно не так: 
уран из ОЯТ, как и природный уран, имеет очень 
слабую радиоактивность и никаких мер по защите 

от неё принимать не требуется (знаю по личному 
опыту). Совершенно другое дело не существу-
ющий в дикой природе плутоний. Смертельная 
доза для человека составляет примерно 0.1 г., 
т. е. плутоний примерно на порядок токсичней 
цианистого калия. Это обстоятельство, я пола-
гаю, следует иметь в виду, обрекая ОЯТ тепловых 
реакторов, в котором 1% составляет плутоний, 
на неопределённо долгое хранение. Что касается 
америция-241, об утилизации которого почему-то 
многие так пекутся, что готовы сооружать сверх-
дорогие ADS-системы для его выжигания, то эту 
проблему, действительно, можно было бы и отло-
жить. Ведь пока не будет организовано замыкание 
топливного цикла и америцию взяться не откуда, 
а когда он будет выделен, то почему бы его не ис-
пользовать в качестве источника тепла, подобного 
специально нарабатываемому очень дорогому плу-
тонию-238. Америций-241 всего в пять раз менее 
теплотворен, а по радиоактивности они практиче-
ски одинаковы.

Наконец, относительно 50-летнего эксперимен-
та разработки замкнутого цикла с быстрыми реак-
торами, давшего, якобы отрицательные результаты. 
Давайте оценим этот опыт. Французы не справи-
лись с технологическими проблемами, возникшими 
при эксплуатации Суперфеникса и, казалось бы, 
забросили быстрые реакторы, но зато под давле-
нием «зелёных», прикрывших атомную энергетику 
в Германии, организовали переработку ОЯТ PWR 
и обеспечили частичное замыкание их топливно-
го цикла. В результате ими были освоены в про-
мышленном масштабе все элементы замкнутого 
топливного цикла кроме быстрых реакторов. Зачем 
они это сделали — не по глупости же! Конечно, 
нет: нынче французы вернулись к энергичной раз-
работке реактора БН. Когда они завершат это дело, 
проблема замыкания топливного цикла у них будет 
технологически полностью решена.

Мы пошли другим путём: продолжили освоение 
технологии реакторов БН и вполне успешно спра-
вились с этой задачей. В 80-х годах после пуска 
и успешной многолетней эксплуатации реактора 
БН-600 мы были общепризнанными лидерами 
в этой, говоря современным языком, инноваци-
онной области. Предстояло освоить замыкание 
топливного цикла. Для этой цели был разработан 
усовершенствованный вариант — реактор БН-800 
с КВ=1.41–1.42. Предполагалось запустить на пло-
щадке Белоярской АЭС три таких реактора и орга-
низовать переработку ОЯТ всех быстрых реакторов 
и изготовление для них ТВС с МОХ-топливом. Для 
этого был сооружен специальный «Цех-300».

К 90-м годам первый — положительный — опыт 
разработки технологии замкнутого топливного 
цикла в нашей стране был завершен и начался 
второй этап, отрицательный. Цех 300 разрушили, 
у реактора БН-800 в результате «модернизаций» 
под напором теплоносителя стали всплывать ТВС, 
что задержало его пуск более, чем на год.

Что касается того, что в США, похоже, 
не спешат с переработкой ОЯТ, так это их дело, 
их ответственность за будущее своей страны. 
Распространённое, увы, мнение, что принима-
емые за океаном решения являются истиной 
в последней инстанции, мне не представляется 
убедительным аргументом. Тем более что мы 
знаем об американских решениях? Есть све-
дения, что они в начале двадцатых годов на-
мерены соорудить БН с металлическим топли-
вом, над которым они давно трудятся (причём 
не в ЧУ, а под эгидой DOE). Если им это удаст-
ся, то на двухкомпонентную атомную энергетику 
они перейдут раньше нас.

Публикуя эту статью в PROATOMе, я надеюсь, 
что она побудит опытных специалистов и страте-
гов к открытой дискуссии. Обсуждение столь важ-
ной проблемы, как перспективы развития атомной 
энергетики на закрытых НТСах РОСАТОМА, как ви-
дим, не приводит к конструктивным результатам.

Замыкание ядерного  
топливного цикла и быстрые реакторы

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

Подписка на электронную версию
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Бридерная быстрая энерге-
тика сегодня не нужна. По-
тому что убыточна. Урана в 
мире много, он дешев, и 

это еще лет на 50. Поэтому надо ду-
мать и считать насчет сжигания плу-
тония от ВВЭР-ов в БН без перера-
ботки образующегося БН-
вского ОЯТ. Главный плюс – сокра-
щение объема ОЯТ на хранении, в 
идеале (если загнать в БН свежее 
топливо с 25% плутония) вместо 
25000 тонн ОЯТ ВВЭР, полу-
чим только 1000 тонн ОЯТ БН – фак-
тически самозащищенный запас со-
тен тонн плутония. Если нужны бу-
дут когда-то бридеры – перераба-
тывай и пользуй. И еще – за такую 
услугу ВВЭРы, конечно,  должны 
платить БНам «утилизационный 
сбор», компенсирующий высокую 
себестоимость БНовской электроэ-
нергии. Думаю, что именно такую 
схему планируют французы. (Хоро-
шо бы опередить). Наблюдатель      

Пока суммы расходов на 
«бэкенд» ВВЭР-овского то-
плива будут известны 3-5 
верховным менеджерам Го-

скорпорации, рядовые учёные могут 
изобретать любые топливные циклы, 
но доказать их коммерческую эффек-
тивность они не смогут за неимением 
соответствующей информации. 
Попытка построения двухкомпонент-
ной атомной энергетики с единым 
топливным циклом уже была - базо-
вой идеей строительства одновре-
менно и ВВЭР, и РБМК была идея о 
дороговизне ЕРР. И в этой «упряжке» 
при взаимном согласовании параме-
тров предполагалось, что в РБМК бу-
дет загружаться очищенный от плу-
тония и продуктов деления ВВЭР-
вский урановый рециркулят – без 
дополнительных затрат ЕРР. 
Идея умерла сразу по двум причи-
нам: 
п.1 ЕРР подешевела;
п.2 Научное руководство и экс-
плуатация ВВЭРов и РБМК оказа-
лись в разных руках. Отчего тре-
бовавшееся для двухкомпонентной 
тепловой системы взаимное со-
гласование глубин выгорания так 
никогда и не было реализовано. 
Точно так же будет и с ВВЭР-БН-
вским тандемом. Как только число 
БН-ов выйдет на промышленно-зна-
чимый уровень, Эксплуатант забудет 
обо всех благовозжеланиях Научного 
руководителя относительно оптими-
зации рецикла. Особенно в услови-
ях, когда Научных сразу два (или три 
- с учётом самого топливного цикла). 
Так что «разруха не в сортирах, она 
в головах». Прежде чем замахиваться 
на технически сложный гибрид (вре-
менами похожий на химеру), нужно 
ликвидировать «разруху в головах», 
существующую в форме местечково-
сти сознания разных контор.

Откуда в головах берется 
полный бред про прямое ис-
пользование ВВЭР-овского 
регенерата в РБМК как «ба-

зовой идеи»?! Содержание U-235 в 
этом регенерате было не выше 1,2%, 
а стартовая загрузка РБМК требова-
ла в те годы 2,4 - 2,6%. Схему частич-
ного использования регенерата в 
РБМК придумал и пробил один со-
трудник Минсредмаша (А.Ф.Царенко) 
в начале 80-х годов, за что и получил 
премию правительства СССР. И за-
ключалась она в «доукреплении» до 
нужных кондиций ВВЭР-овского ре-
генерированного урана обогащен-
ным продуктом от переработки ОЯТ 
БН-350 и БН-600, лодочного, иссле-
довательского и т.п. (с некоторой по-
терей ЕРР). Весь нарабатываемый 
регенерат использовать не получи-
лось из-за U-232. Но, это уже совсем 
другая история... Наблюдатель 

Не передёргивайте. Идея о 
согласованности параме-
тров корпусных и канальных 
реакторов в рамках единого 

топливного цикла – это ещё 1950-е. 
Именно тогда ЕРР были не просто до-
роги, но ещё и дефицитны – почти 
всё уходило на «щит родины». 
В 1970-е пошло тотальное рассогла-
сование параметров ВВЭР-ов и 
РБМК по достигаемым глубинам вы-
горания и резкое отставание БН по 
темпам ввода. И не нашлось единого 
Научного руководителя, чтобы «ле-
бедь, рак и щука» были введены в 
единую систему продуктивным обра-
зом. 
Идея 1980х о дообогащении граж-
данского уранового рециркулята ре-
циркулятом военным была послед-
ней попыткой ввести единое научное 
руководство. 
Точно такая же история будет с тан-
демом ВВЭР-БН. Без единой воли 
двух нынешних Научных руководите-
лей и Эксплуатанта тандем рассы-
плется после двух-трёх перегрузок 
топлива. Некоторое время радиохи-
мики ещё будут «волшебной изолен-
той» для склеивания этого гибрида. 
Но если «лебедь, рак и щука» оста-
нутся сторонниками местечковых ин-
тересов, то идея двух(много)компо-
нентности в очередной раз умрёт.

Т.е. получается компромисс 
найти невозможно (догово-
риться разным научным ру-
ководителям, если их не-

сколько, или выбрать из нескольких 
одного научного руководителя) – ту-
пик, мешают амбиции и местечковые 
интересы? И как же быть?

Марк Николаевич, перед ва-
шим сообщением ваши кол-
леги из Курчатовского Ин-
ститута по факту написали, 

что БН-ы не нужны, не востребованы 
в ближайшем будущем, технология 
ВВЭР содержит резервы, позволяю-

щие удовлетворить все текущие и 
перспективные потребности – их и 
надо развивать. Хотя ещё не так дав-
но (по крайней мере, в публичной 
плоскости)  их мнение было несколь-
ко другим. Изменение позиции ва-
ших коллег по цеху стало ли для вас 
неожиданностью, и стоит ли что-то 
изменить в ваших оценках состояния 
и перспектив, аргументации, выво-
дах с учетом данного обстоятель-
ства?

Когда то ученые люди при-
думали реакторы типа ВВЭР, 
которые функционируют, но 
обладают известными прин-

ципиальными недостатками, не по-
зволяющими рассматривать их на 
перспективу. Нужно бы их «подле-
чить». Для этого предлагается (очень 
давно, в том числе и МН) натриевые 
быстрые реакторы, которые тоже об-
ладают недостатками, но другими. 
Предлагается их сложить в систему 
ЯЭ на перспективу. Однако такая 
сумма не избавляется от большин-
ства принципиальных недостатков, 
кроме ожидаемой нехватки топлив-
ных ресурсов. Значит, такой «двух-
компонентный»  и защищаемый ува-
жаемым М.Н.Николаевым  (и наслед-
никами тепловых реакторов) путь не 
решает проблемы. В этом смысле 
прорывной путь – единственное 
средство лечения основных недугов 
ЯЭ и сохранения ее в долгосрочном 
будущем.

Да, ВВЭР и БН обладают не-
достатками и они известны! 
 ПРОРЫВ также обладает из-
вестными недостатками, и 

они еще появятся (могут появиться 
такие, которые просто закроют это 
направление), если реактор будет 
построен. Тогда зачем городить но-
вые проблемы, когда есть старые, 
известные и главное решаемые.

ПРОРЫВ – это не реактор, а 
направление, в рамках кото-
рого разрабатывают (ну или 
координируют работу) в 

рамках определенной логики-требо-
ваний как РУ БН (модифицируют), так 
и РУ БРЕСТ, включая их топливный 
цикл. Как пишет уважаемый МН, ему 
позиция его института по концепции 
быстрых реакторов не известна, а 
поэтому вопросами концепции заня-
ты другие, что вполне закономерно.

«ПРОРЫВ же это не реактор, 
а направление ...’ распила 
денег, почти как термояд (ко-
нечно масштабы поменьше). 

Очевидно, что БРЕСТа не будет, про-
ект закроют. Вот интересно, те кто 
там много лет получал бешенные 
бабки хоть как-то раскаются? Кто-то 
из них ответит за ЭТО?

Самое интересное - откуда 
поступают эти немалые 
деньги.

Как представляется, с проф. 
Николаевым можно спорить 
по деталям, но по одному 
его утверждению есть об-

щий консенсус – нужна увязанная  
технико-экономическая оптимизация 
всех компонент атомной энергетики 
как системы, доводить до совершен-
ства одну «компоненту», оставляя в 
неизмененном состоянии другую не 
имеет смысла, поскольку неэффек-
тивно. И это касается не только и не 
столько КВ, сколько глубины выгора-
ния, кампании топлива, длительности 
внешнего цикла, уровня потерь и да-
лее по каждой компоненте с учетом 
общего контекста.

Летальные дозы плутония 
(ОЯТ ВВЭР-1000), приложе-
ние 2 НРБ-99/2009. Пути по-
ступления в организм. Без-

опасный предел, Бк/год. Летальная 
доза, Бк. Летальная доза, мкг. Вдыха-
ние 20 80 000 8. Прием пищи 1680 
6 720 000 672. Попадание в кровь – 1. 
Загрязнение кожных покровов ~3000 
~12 000 000 1300.   Классы работ с 
открытыми ИИИ, ОСПОРБ-99/2010. 
III класс работ 0,1 мкг Pu, 0,027 
мкг   Ra-226, 1000 Бк ЛД за 100 лет. 
II  класс работ 10 мкг Pu,  2,7 мкг  Ra-
226, 100 000 Бк ЛД за год. I класс 
работ 10 мг Pu 2,7 мг Ra-226 
100 000 000 Бк ЛД за смену.   Для 
сравнения – ЛД для цианидов со-
ставляет 50-300 мг. Плутоний опас-
нее в 100-10000 раз. Дементий Баш-
киров 

Даже если Дементий ошиб-
ся в сто раз, никто не скажет, 
что «плутоний в сто раз по-
лезнее»!
Увязанная система? Можно 
начать с подключения 
к  ЕОСДО на всех предприя-
тиях, с квалифицированной 

электронной подписью. Создание 
единого информационного про-
странства очень важно.

«Плутоний из ВВЭРа загру-
жается в БН-1200, а более 
подходящий для тепловых 
реакторов плутоний из СУ-

ПЕР-ВВЭРа – в БН-1200». Процити-
рованный текст содержит ошиб-
ку. Зачем загружать «плутоний, бо-
лее подходящий для тепловых реак-
торов» в быстрый реактор БН-1200? 
И каким плутонием загружать СУПЕР-
ВВЭР, если плутоний из ВВЭР тоже 
загружается в БН-1200?

Виноват, уважаемые читате-
ли. СУПЕР-ВВЭР надо, ко-
нечно, загружать кондицион-
ным плутонием из БНа. 

М.Николаев.
Комментаторам «не хими-
кам».  
Для этого недостаточно сал-
фетки и логарифмической 

линейки. Для этого мало даже супер-

компьютера. Для эффективного ле-
чения нужны знания физхимии, чер-
ной и цветной металлургии, техно-
логий особо чистых материалов, 
радиохимии. Ни одно из предложе-
ний физиков химики не воспринима-
ют как адекватное.  
Если вы предлагаете создавать ря-
дом с реактором радиохимический 
комплекс, то будьте любезны, хотя 
бы выучить химические термины и 
ознакомьтесь с перечнем доступных 
технологий.  
Возможно, вам удастся избежать 
аварии на РУ (хотя ваши в разных 
странах коллеги постоянно их совер-
шают).  
Если предлагаете радиохимию для 
ОЯТ - рассчитайте ЯБ на химических 
переработках в аппаратах, трубо-
проводах, хранилищах, фильтрах, 
отходах. Посчитайте кратность очи-
сток перед сбросами в окружающую 
среду.  
Последний раз цифру 0,1 грамм (для 
радия) в литературе упоминают 
только в контексте с супругами 
Кюри. В 1926 году МЗРК установила 
летальную дозу в 10 мКи. Сегодня 
безопасная доза для радия (легкие и 
желудок одинаково) 100 Бк в год, 
для плутония при приеме пищи в 10 
раз больше, а при вдыхании в 5 раз 
меньше.  
На объектах РТ суточный выброс в 
атмосферу не должен превышать 1 
мКи в сутки, при этом он разбавля-
ется трубой высотой 150 м в милли-
он раз. 10 мКи (370 000 000 Бк, 37 мг 
реакторного плутония) – это леталь-
ная доза в течение одной смены в 6 
часов, начало 1 класса работ. Чело-
век же рассчитывает прожить хотя 
бы до пенсии, так что предельно до-
пустимое годовое поступление не 
более 20 Бк.  Реактор выбрасывает 
активность десятки и сотни Ки в сут-
ки, но это очень короткоживущие 
изотопы, через сутки ничего не оста-
ется. Плутоний остается на десятки 
тысяч лет.  
Предлагаю физикам, ничего не гово-
рить о том, чего не знаешь. Если вы 
предлагаете перерабатывать ОЯТ, то 
должны формулировать вопрос сле-
дующим образом: 
- Сможете ли Вы, уважаемый про-
фессор химии, переработать за год 
700 тонн российского ОЯТ (ВВЭР, 
РБМК, БН-800) с выдержкой 10 лет 
за 3 миллиарда долларов? 
- За указанную сумму это можно 
было сделать тогда, когда доллар 
стоил 64 копейки, и когда перераба-
тывалось 120 тонн облученного ура-
на в год. После этого еще 50 лет 
пришлось реабилитировать терри-
тории.  
Дементий Башкиров

Физикам почти всё понятно, 
а химикам почти всё не по-
нятно.  

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Новый плавучий атомный энергоблок 
могут построить за пять лет
По словам замгендиректора концерна 
«Росэнергоатом» Павла Ипатова, ожи-
даются заказы не только внутри страны, 
но и за рубежом

Р
осатом ведет разработку нового оптими-
зированного плавучего атомного энерго-
блока (ПЭБ). В случае поступления за-
казов такой ПЭБ могут построить в срок 

до пяти лет, рассказал ТАСС замгендиректора 
концерна «Росэнергоатом», руководитель проекта 
по сооружению и эксплуатации плавучей атомной 
теплоэлектростанции Павел Ипатов.

В субботу началась буксировка первого ПЭБа, 
предназначенного для плавучей АЭС на Чукотке. 
Энергоблок отбуксируют в Мурманск для зарядки 
топливом, после чего в 2019 году направят к ме-
сту работы в город Певек.

«Сегодня Росатом разрабатывает новый оп-
тимизированный энергоблок. Будет использован 
реактор нового поколения «Ритм-200», облада-
ющий большей мощностью, экономичностью 
и лучшими характеристиками. Разработан обли-
ковый проект, отрабатываются отдельные реше-

ния, направленные на оптимизацию стоимости. 
Мы считаем, что в течение пяти лет подобный 
блок может быть сооружен, безусловно, при на-
личии на него заказов», — отметил Ипатов.

По словам замгендиректора концерна «Ро-
сэнергоатом», проявляют интерес к ПЭБам ряд 

российских северных территорий и несколько 
зарубежных стран, которые могли бы выступить 
заказчиками.

«Мы ожидаем заказов не только внутри Рос-
сийской Федерации, но и за рубежом, представив 
фактически этот первый блок, мы стимулируем 

развитие рынка плавучих атомных электростан-
ций. В России на сегодняшний день интерес 
проявляют, прежде всего, организации, которые 
осваивают северные территории. Интерес прояв-
ляют отдельные государства Юго-Восточной Азии 
и Арабского Востока. Есть представители стран, 
которые выразили желание посетить первый блок 
[для Чукотки] и в перспективе, я думаю, что они 
выйдут на конкретные обсуждения конкретных 
заказов», — объяснил Ипатов, добавив, что эк-
ваториальные страны заинтересованы в ПЭБах 
не только для выработки энергии, но и для 
опреснения морской воды.

Ипатов отметил, что Росатом является лиде-
ром на рынке плавучих атомных электростанций, 
но Китай также в ближайшие годы намерен выйти 
на этот рынок. Также он сказал, что решение о за-
воде, на котором будет проводится строительство 
новых ПЭБов, может быть принято на конкурсной 
основе после поступления заказов. Он отметил, что 
Балтийский завод получил огромный опыт в пери-
од строительства первого ПЭБа для Чукотки, что 
также будет учитываться во время конкурса.

ТАСС

Подписка на электронную версию

ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5166666
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Не все так гладко 
в атомном королевствеВасилий  Ковалев,  

Санкт-Петербург.

Основанная в США компания Westinghouse Electric, технология которой была заложена 
в основу, примерно, половины мировых ядерных установок, объявила себя банкротом. 
В 1947 г. она получила заказ на разработку атомного реактора для подводных лодок. 
Атомный легко-водный реактор S2W, разработанный компанией, стал на десятилетия 
основным прототипом реакторов для атомных подводных лодок США. Реактор S2W 
был установлен на первом подводном атомоходе «Наутилус». В 1957 году компания 
спроектировала и изготовила первый в мире атомный реактор под давлением для 
атомной электростанции. В марте 2017 года компания Westinghouse Electric подала 
заявление о банкротстве. 

Н
а конец 2016 года она имела кредитор-
скую задолженность $9,8 млрд и невоз-
можность ее погашения в связи с отсут-
ствием контрактов на строительство новых 

АЭС. Компании Westinghouse Electric пришлось 
в связи с усилившимися требованиями по безопас-
ности АЭС увеличивать расходы при строительстве 
четырех ядерных энергоблоков в штатах Джорджия 
и Южная Каролина, что и привело к росту убытков 
и, в конечном итоге, банкротству.

В 2006 году японская компания Toshiba 
за $5,4 млрд приобрела Westinghouse Electric 
в надежде получить ряд предложений по строи-
тельству реакторов в США. После аварии в марте 
2011 года на АЭС «Фукусима-1» в Японии компа-
ния Toshiba начала испытывать трудности в связи 
с отказом от строительства новых атомных объ-
ектов в самой Японии и за рубежом.

На конец 2016 года материнская компания 
японская Toshiba подтвердила, что ее дочерняя 
компания Westinghouse Electric имеет обязатель-
ства $9,8 млрд.

В соответствии с главой 11 закона о бан-
кротстве США компания Westinghouse Electric об-
ратилась с заявлением в суд города Нью-Йорка 

по делам банкротства, где и рассматривается 
дело об управляемом банкротстве компании.

В соответствии с главой 11 закона о бан-
кротстве США должник продолжает владеть сво-
им имуществом и вести деятельность, но обязан 
представить кредиторам на рассмотрение план 
реорганизации и реструктуризации для утверж-
дения судом. В США, конечно, уже нашлись 
инвесторы, заинтересованные в потенциально 
прибыльном бизнесе Westinghouse Electric для 
обслуживания существующих АЭС, в продаже 
ядерного топлива и выводе АЭС из эксплуатации.

После подачи заявления, согласно закону 
о банкротстве США, вступает в силу автомати-
ческое приостановление любых неблагоприятных 
действий против должника. Другими словами, 
Закон защищает компанию в трудной для нее 
ситуации. Происходит автоматически приоста-
новка действия кредиторских требований. Из су-
ществующих на момент начала процедуры бан-
кротства кредиторов, включая налоговые органы, 
никто не может осуществлять по своим требо-
ваниям в течение определенного периода и это, 
с одной стороны, позволяет обеспечить равен-
ство кредиторов, а с другой, дает возможность 
для реабилитации должника.

Закон о банкротстве США в первую очередь 
направлен на сохранение бизнеса и реабилита-
цию должника.

Без сомнения компания Electric Electric будет 
реструктурирована, будет спасена и, возможно, 
будет стоить атомные энергетические установки 
4 поколения, а какими они будут — это знают 
не многие.

После того, как компания Westinghouse Electric 
начала процедуру банкротства, она смогла полу-
чить новые займы от потенциальных инвесторов 
на сумму $800 млн что позволило ей вести опе-
рационную деятельность.

4 января 2018 года было объявлено, что 
Brookfield Business Partners вместе с инсти-
туциональными партнерами, известными как 
Brookfield, что намерена приобрести 100% акций 
Westinghouse у японской материнской компании 
Toshiba примерно за 4,6 млрд долларов.

Компания Westinghouse Electric строила 
в США два энергоблока мощностью по 1250 
на АЭС Virgil C в штате Южной Каролине и два 
аналогичных энергоблока на АЭС Vogtle в штате 
Джорджия.

Несмотря на отказ Westinghouse Electric 
от роли генподрядчика, компания «Georgia 
Power» и другие акционеры строящихся блоков 
№ 3/№ 4 АЭС «Vogtle» с реакторами AP-1000 

решили продолжить их сооружение. Сроки сда-
чи блоков № 3/№ 4 АЭС Vogtle с реакторами 
AP-1000 в коммерческую эксплуатацию в очеред-
ной раз сдвинуты: третий блок планируется сдать 
в декабре 2019 года, четвёртый блок — в сентя-
бре 2020 года.

Компании Santee Cooper и South Carolina 
Electric & Gas отменили планы строительства 
блоков № 2/№ 3 АЭС V. C. Summer в штате Юж-
ная Каролина. Это вызвано превышением сметы 
работ на $7 млрд и увеличением сроков строи-
тельства. 31 июля 2017 года компании-владель-
цы АЭС VC Summer объявили о невозможности 
достройки блоков 2 и 3 с новейшими реакторами 
Westinghouse AP-1000.

Общее число занятых на площадке АЭС 
V. C. Summer было около 5 тысяч человек. Боль-
шинству из них придётся теперь искать новую ра-
боту. Площадка будет законсервирована, на что 
уйдёт определённое время. Поставленное на АЭС 
оборудование будет помещено на хранение, за-
казчики надеются, что сумеют в будущем перепро-
дать его на какой-либо из зарубежных проектов 
по строительству блоков с AP-1000 Westinghouse 
Electric. Также предстоит разорвать с субподряд-
чиками несколько тысяч контрактов, часть из этих 
субподрядчиков пополнит ряды кредиторов, ко-
торые будут ожидать завершения процедуры бан-
кротства компании.

Объявление о банкротстве Westinghouse ста-
ло одним мощным сигналом о том, насколько ри-
скованы вложения в проекты ядерной энергетики.

Банкротство Westinghouse Electric также по-
ставило под угрозу перспективы строительства 
шести ядерных реакторов, запланированных 
в соответствии с Соглашением о гражданской 
ядерной безопасности между Индией и США. 
Правительству Индии необходимо будет при-
нять непростое решение по замене реакторов 
AP-1000 Westinghouse Electric и найти другие 
компании, которым доверяют и которые предло-
жит Индии лучший пакет и технологию на строи-
тельство новых АЭС.

В то же время в Китае продолжается успеш-
ное строительство семи блоков с реакторами 
AP-1000 компании Westinghouse Electric.

Решение компании Toshiba о прекращения 
строительства АЭС будет иметь далеко идущие 
последствия для будущих ядерных планов Ве-
ликобритании — она уже заявила, что не будет 
участвовать в строительстве АЭС в Великобри-
тании.

На атомной электростанции Moorside в Вели-
кобритании планируется компанией NuGeneration 

установить ядерный реактор AP-1000, который 
производится Westinghouse Electric. АЭС должна 
быть открыта в середине 2020-х годов.

Компания NuGeneration является британской 
дочерней компанией Toshiba. Toshiba имеет 60% 
акций компании NuGeneration — совместного 
предприятия с французской компанией Engie 
(ранее GDF Suez), которая покинула предпри-
ятие. Компания NuGeneration имеет контракт 
на строительство АЭС, для которого компания 
Westinghouse Electric должна была изготовить три 
реакторные установки AP1000.

Южнокорейская фирма Korea Electric Power 
Corporation (Kepco) стремится выйти на ядер-
ный рынок Великобритании. Kepco уже ведет 
переговоры об инвестировании в Nu Generation. 
Президент Kepcо сказал, что, как только усло-
вия потенциальной сделки будут отлажены, «мы 
будем первыми, кто прыгнет в гонку». Основ-
ная структура продаж еще не установлена, хотя 
между Великобританией и Японией происходят 
интенсивные переговоры. Великобритания для 
мировых гигантов строительства АЭС является 
«последней надеждой» для того, чтобы поправить 
свое финансовое положение.

Westinghouse Electric. В 1960 году в этом здании было занято 560 рабочих.

Без сомнения компания Electric Electric 
будет реструктурирована, будет 
спасена и, возможно, будет стоить 
атомные энергетические установки 
4 поколения, а какими они будут — 
это знают не многие.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В рамках консорциума компания Kepco, 
скорее всего, будет стремиться заменить свои 
собственные реакторы на запланированные 
Westinghouse Electric реакторы AP1000. Компания 
Kepco экспертами

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Несмотря на многочисленные увещевания всевозможного начальства, дальнейшая 
судьба «Прорыва» вызывает всё больше вопросов. Банкротство прежнего генерального 
подрядчика, неопределённость с финансированием, всё более заметное отставание 
от принятых раннее сроков строительства и, наконец, охлаждение интереса прави-
тельства к столь масштабному и затратному проекту заставляют не на шутку задумать-
ся, когда же мы, наконец, увидим диковинную установку в действии. И увидим ли её 
вообще.

О
днако, не стоит забывать о немалой 
социальной нагрузке, возложенной 
на проект. В результате создания так 
называемого «нового облика» АО СХК, 

некогда мощное градообразующее предприятие 
Северска потеряло только в численности рабо-
тающих около 8 тыс. человек. Предприятие ли-
шилось ряда прибыльных и высокотехнологичных 
направлений.

Именно «Прорыв» и конверсионный за-
вод по замыслу реформаторов и должны были 
не только сгладить остроту ситуации, но и при-
дать новый импульс дальнейшему развитию 
предприятия. И это не просто чьи-то пожела-
ния. Это начертано в федеральной программе 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения 
на период 2010—2015 годов и на перспективу 
до 2020 года». в числе неотъемлемых целей её 
реализации! Тогдашний руководитель атомно-
го ведомства господин Кириенко даже наметил 
«горизонты созидания» в Северске, общей стои-

мостью 100 млрд рублей. А переполненный вос-
торгом от грядущих свершений местный губер-
натор так вообще «ударился» в лирику, окрестив 
Северск новой атомной столицей всей России. 
К сожалению, многочисленные обещания высо-
ких государственных мужей так и остались пу-
стопорожней болтовнёй.

Но есть и положительная сторона в нынеш-
ней непростой ситуации. В виде стремления 
руководства атомного ведомства обеспечить 
сегодня, если не прорыв в реализации проек-
та, то хотя бы поступательное его исполнение. 
В связи с чем, не может не радовать инициатив-
ность и, если хотите смелость, главного атомщи-
ка страны Алексея Лихачёва. И его способность 
видеть, откуда, выражаясь языком ещё советских 
«ястребков», «исходит угроза миру». То бишь, бу-
дущему «Прорыва».

«Откуда исходит 
угроза миру»

А исходит она, скорее всего, именно из рос-
сийских властных структур. С самого, что 
ни на есть, верха. В чём легко убедиться, про-
чтя даже самым поверхностным образом, со-
ответствующий раздел пояснительной записки 
к правительственному решению «О внесении 
изменений в федеральную целевую программу 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения 
на период 2010—2015 годов и на перспективу 
до 2020 года» от 11.11. 2017 года. «Барабанные 
палочки», которые легко усмотреть в дате его 
принятия, если не ставили крест на всём проек-
те, то «выбивали» напрочь всю технологическую 
цепочку, выстроенную в «Прорыве».

Судите сами — как можно было «отнести 
на потом» возведение реактора, оставив при 
этом фактически нетронутыми работы по изго-
товлению топлива для него? Хорошо ещё, что 
не забыли вычеркнуть следом и финансирование 
строительства модуля переработки ОЯТ. Но даже 
такая находка «правительственных мужей» по-
зволяет вспомнить одно из крылатых изрече-
ний Виктора Черномырдина. О телеге, которую 
вдруг поставили «посредине лошади». Нашлись 
у незабвенного премьера из лихих 90-х и сло-
ва, утверждающие, насколько же там серьёзно 
подходят к вопросу. Мол, «правительство — это 
не тот орган, где, как многие думают, можно 
только языком».

Посему предвижу возражения, ведь тот же 
модуль фабрикации топлива для северского 
реактора, вполне мог бы работать на Бело-
ярскую АЭС. А там, глядишь, и свой бы через 
годок — другой «сварганили»! Что касается по-
мощи уральцам, думается, сегодня вряд ли кто 

на Большой Ордынке расскажет, насколько рен-
табельным будет данное направление. И, что ещё 
более важно, насколько безопасным.

Как ни странно, несколько утешает неопреде-
лённость со сроками начала работы данного мо-
дуля. Получается неплохая фора в сроках. Ведь, 
если верить упомянутой выше программе, про-
изводство топлива заработает уже в 2020 году. 
В лучшем случае. По оценке заместителя губер-
натора области Игоря Шатурного уже сегодня 
существует отставание от графика, связанное 
с работой подрядных организаций. Насколько 
оно велико, Игорь Николаевич предпочёл умол-
чать. Иных заявлений на сей счёт, обнаружить 
не удалось. За исключением, разве что, слов 
начальника АО СХК господина Точилина о без-
укоризненном исполнении принятого графика ра-
бот. Правда, со времён его работы в областной 
администрации, уже научился относиться к по-
добным заявлениям критически. Думаю, многие 
ещё помнят бесчисленные речи этого господина 
о планах строительства той же Северской АЭС. 
Или Центра ядерной медицины в Томске. Вот 
только лицезреть все эти чудеса воочию на том-
ской земле вряд ли когда придётся. И нам, и на-
шим потомкам.

Как только — 
так сразу!

Но, думается, и к этому времени строители, 
вряд ли приступят непосредственно к возведе-
нию диковинного реактора. Каким бы «флагман-
ским», по словам главы Росатома, для всей от-
расли он не был. Ответ можно прочесть в той же 
пояснительной записке, вышедшей из-под пера 

правительственных чиновников. Те в своих суж-
дениях оказались достаточно откровенными. 
Возможно, даже через чур. После перечисления 
«сложностей момента», смысл которых, что, мол, 
сегодня с нашими-то ресурсами, не до «перспек-
тив», на текущие нужды хватило бы, следовал 
вывод «… принято решение отказаться от старта 
строительства инвестиционного проекта БРЕСТ 
до момента стабилизации экономической ситуа-
ции в стране». Пусть даже, по словам руковод-
ства Росатома, именно с ним и связано во мно-
гом будущее всей отрасли.

Рассуждать сегодня, когда же наступит этот 
самый «стабилизец», занятие не из приятных. 
И, в какой-то степени, бессмысленное. Ведь 
мы имеем дело исключительно с субъективным 
понятием. Судите сами. Если рассматривать 
его пришествие с точки зрения недавних про-
граммных заявлений Владимира Путина в сто-
личном Манеже, то впору уже готовить счета 
для поступления бюджетных средств и срочно 
информировать об их номерах Минфин. Если же 
не спешить, и действовать с учётом реалий дня 
сегодняшнего, то о непосредственно БРЕСТЕ – 
300 впору забыть. Потому как декларированные 
уже не раз намерения залить первый куб бетона 
в его основание уже в нынешнем году, кажутся 
если не очковтирательством, то расхождением 
с реальностью, точно!

Словом, господа атомщики, сидите на стуле 
ровно, стройте АЭС под фанфары в Турции, ле-
лейте себе душу планами по Египту и Бангладеш 
с Индией, не забывайте и о недостроях на рос-
сийских просторах вместе с ликвидацией необъ-
ятного «ядерного наследия». Разработкам ещё 
советских времён, судя по всему, служить одной 
из самых технологичных отраслей экономики 
страны, ой как долго! Если точнее, до «стабили-
зации экономической ситуации в стране».

Молчание Лихачёва
Что в итоге и подтвердили со всей своей 

убедительностью встречи руководителя Ро-
сатома с высшим российским руководством. 
В конце февраля текущего года с Владимиром 
Путиным и спустя почти два месяца, 13 апреля, 
с Дмитрием Медведевым. Если верить опубли-
кованным стенограммам, на них Алексей Ев-
геньевич постарался со всей убедительностью 
довести до высоких собеседников всю важность 
своевременной реализации «Прорыва» для от-

расли. Что без государственного финансиро-
вания, существенной части которого лишили 
с принятием изменений в упомянутой здесь 
программе, попросту невозможно. Насколько 
он был услышан, понять, опять же, из опубли-
кованных документов, в полной мере невозмож-
но. О реакции Президента не говорится ничего. 
С премьер-министром получилось несколько 
обстоятельнее. В частности, было обещано ока-
зывать помощь ведомству в продвижении про-
ектов на внешних рынках.

Ну а обещаний помочь на рынках внутренних 
прямых господину Медведеву удалось избежать. 
Если, конечно не считать таковыми его слова, 
приведённые в стенограмме «Если нужно что-то 
ускорить, скажите, я такого рода поручение дам». 
Вот только не будет ли это поручение похожим 
на ставшие уже историей «денег нет, но вы дер-
житесь!»? Впрочем, что можно ждать от главы 
правительства в апреле, если в мае это прави-
тельство благополучно уйдёт в отставку?

Сам же господин Лихачёв хранит гробовое 
молчание. Важно только, чтобы оно не ста-
ло таковым для всей атомной отрасли. Одной 
из немногих, благодаря достижениям которой, 
с Россией пока ещё считаются в мире. А, значит, 
и беречь такое первенство нужно, как зеницу ока. 
Жаль только, что наши высокие начальники, на-
учившись быть суперпопулярными у граждан, так 
и не освоили науку изыскания главного, на сей 
момент, звена. Чтобы думать хотя бы на пару 
шагов вперёд. Ведь при таком подходе к пер-
спективным проектам, рано или поздно поступа-
тельно развивающаяся сегодня атомная отрасль 
разделит судьбу большинства отраслей много-
страдальной российской экономики.

Ведь тот же господин Медведев хорошо знает 
неприложенную истину, что без вложенного се-
годня рубля невозможно добиться успехов в бу-
дущем. А Сирия с Крымом вряд ли обеспечат 
подобное развитие и мировое признание. Даже 
со всем Северным Кавказом и самыми громо-
гласными заявлениями чиновников МИДа. Раз-
махивать лозунгами, рвать горло с телеэкранов 
и прочее — всем этим законы экономики не об-
мануть. Разве не эту простую мысль пытался по-
ведать российскому руководству глава Росатома 
Алексей Лихачёв?

Кстати, недавняя трагедия в Кемерово и по-
следующие за ней события довольно убедительно 
показали истинную цену всевозможных рейтингов 
поддержки властей у народа.

Владимир Долгих,  
журналист, Северск

«Прорыв» захромал

В результате создания ≪»нового 
облика»≪ АО СХК, некогда мощное 
градообразующее предприятие 
Северска потеряло около 8 тыс. человек. 
Предприятие лишилось ряда прибыльных 
и высокотехнологичных направлений

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Намедни получил вопрос в соцсетях 
об отношении к открытию Северска. 
Или, говоря точнее, насколько по-
может городу найти новые импульсы 
в своём развитии снятие статуса ЗАТО 
с демонтажем всей контролируемой 
зоны? Сказать по этому поводу хочется 
многое, но здесь и сейчас — только 
основное.

Н
е думаю, что открытие города станет 
какой-то панацеей от переживаемо-
го сегодня кризиса. На мой взгляд, 
многие предложения в поддержку 

этого звучат от безысходности. К сожалению, 
то ли звёзды так легли, но Северск получил 
трёх не самых лучших начальников, от резуль-
татов работы которых зависит во многом судь-
ба города. Господ Диденко, Точилина и Шами-
на. К сожалению, ни один из них не является 
ярким лидером, способным сплотить вокруг 
себя жителей города и пользующимся у них 
безграничным авторитетом. Мне, как жителю 
Северска, не известно о наличии конкретной 
программы действий, способной переломить 
ситуацию. А она должна быть, даже если её 
полностью не поддерживает Росатом.

Точилин, к примеру, в своё время занимал 
должность заместителя губернатора по особо 
важным проектам. До этого был первым за-
местителем губернатора. Печальная судьба 
двух таких «проектов», которые изменили бы 
во многом социально-экономическую картину 
области, а именно, Северская АЭС и Центр 
ядерной медицины, всем известна. Не ду-
маю, что и, возглавляя СХК, он может похва-
статься обилием особо значимых решений, 
сумевших дать предприятию новый импульс 
развития. Может быть, кроме успешной ра-
боты над установкой по производству сырья 
для белой краски?

Широко декларируемые намерения, как 
и результаты многолетней работы остальных 
двух товарищей, думается, известны и без 
дополнительных пояснений. Но от приведе-
ния только двух цифр всё же не удержусь. 
Первая — Северск вот уже почти десять лет 
имеет самую низкую или около того бюд-
жетную обеспеченность среди родственных 
городов системы Росатома. Второе — общая 
сумма налогов, поступившая в местный бюд-
жет в 2011 году больше, нежели в году 2016.

Осенью 2012 года меня попросили при-
нять участие в выборах в северскую думу, что-
бы как-то сгладить ситуацию. Но, если пом-
ните, они завершились неудачно. Во многом 
из — за смены руководства СХК. Биться же 
удачно на двух фронтах, да ещё в условиях 
грязных сплетен вокруг, к сожалению, полу-
чается не всегда.

Это, уверен, придало властям города до-
полнительную силу. К тому же, сменились 
и руководители области. И Виктор Кресс, 
и особенно Борис Мальцев, всегда прислу-
шивались к проблемам Северска и старались 
помочь. Что же касается Оксаны Козловской 
и, особенно, Сергея Жвачкина, то этого ска-
зать не могу. Где реальные дела по поддерж-
ке города со стороны областной власти?!

Непростая ситуация и во взаимоотноше-
ниях с Росатомом и ФМБА. Первый не полно-
стью выполнил свои планы по развитию СХК 
и к тому же навязал комбинату пресловутый 

«новый облик» проведения реформы пред-
приятия. Вспомните хотя бы обещания Сергея 
Кириенко вложить в развитие АО СХК почти 
100 млрд рублей. С новым конверсионным 
заводом и массой новых высокотехнологич-
ных производств. Да и реализуемые сегодня 
проекты вызывают, на мой взгляд, больше во-
просов, нежели уверенности в их способности 
выправить ситуацию.

ФМБА же просто снизил, пусть и не по 
своей инициативе, почти наполовину уро-
вень бюджетного финансирования ЦМСЧ 
–81. В результате на развитии северской 
медицины сегодня можно поставить крест. 
И не только на развитии, но и на сохранении 
имеющегося. Достаточно взглянуть на старый 
больничный городок. Ещё пара лет и некото-
рые здания там начнут просто рушиться!

Но вместо конкретной защиты интересов 
города, власти всё больше демонстрирова-
ли показную, ничем не подкреплённую уве-
ренность в правильности избранного пути. 
Не препятствуя многим вредным, на мой 
взгляд, начинаниям столичных товарищей. 
Например, тот же «центрифужный кризис» 
осени 2016 года и его последствия. Или де-
монстрируемые ныне руководством Росатома 
планы так называемого «развития» АО СХК 
как градообразующего предприятия. В них 
одним из главных направлений является ра-
бота с всевозможными РАО и иными отхода-
ми атомной промышленности.

Неясна, на мой взгляд, и перспектива по-
явления ТОР в Северске, преподносимая все-
ми уровнями властей как один из главных ис-
точников будущих побед. Вслушайтесь в речи 
господ Жвачкина и Шамина, сказанные ими 
в оценке работы высоких столичных чиновни-
ков по реализации проектов развития города. 
Кроме благодарностей и заверений в предан-
ности и вере в их неусыпную заботу о благо-
состоянии Северска и его жителей, услышать, 
на мой взгляд, в общем то и нечего. Между 
тем, принципиально спросить с тех же руко-
водителей атомного ведомства за результаты 
их работы по развитию Северска то ли страш-
новато, то ли нет желания, то ли ещё что-то 
сдерживает.

Столько «ударов» за столь малый период, 
да ещё с таким руководством, при отсут-
ствии всякой реальной оппозиции и всего-
то на один город, выдержать непросто. Как 
итог, всё больше попыток разобраться в про-
изошедшем и найти выход из сложившейся 
непростой ситуации. А, возможно, и пойти 
на радикальные перемены, изменив статус 
города. Но, оглянитесь, пожалуйста! Мно-
го сегодня в том же Томске открыто новых 
промышленных предприятий? Или создано 
высокооплачиваемых рабочих мест в других 
сферах экономики?

А статус ЗАТО это всё же кое-какие льго-
ты. Это и помощь финансами, составляющая 
почти 75% всей доходной части городского 
бюджета. Есть ещё рабочие места в тех же 
силовых структурах и бюджетной сфере. 
С районным коэффициентом и надбавками. 
Других преференций, ну, может быть, за ис-
ключением, надежд, связанных с ТОР, нет 
и не предвидится. И как тут не вспомнить 
о синице в руках, которая все же предпочти-
тельнее журавля в небе. Во всяком случае, 
сегодня.

Что имеем,  
не храним…
Владимир Долгих,  
журналист, Северск

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Бельгия намерена отказаться 
от ядерной энергетики
Бельгийское правительство 30 марта одобрило законопроект о планах свертывания 
ядерной энергетики в период 2022–2025 гг., который будет представлен Совету мини-
стров (премьер + 14 высших министров) к концу мая.

Поэтапный отказ от ядерной энергетики под-
разумевает вывод из эксплуатации семи ныне 
действующих энергоблоков (четырех — на АЭС 
Doel и трех — на АЭС Tihange), увеличения инве-
стиций в станции на природном газе и развитие 
возобновляемых источников энергии с уклоном 
в ветряные электростанции.

Первые два блока АЭС Doel по постанов-
лению правительства, принятому в декабре 
2014 г. будут работать еще десять лет после 
истечения 40-летнего срока их эксплуатации, 
который кончался в 2015 г. (т. е. до 2025 г.). 
Что касается Doel-3 и Tihange-2, то они будут 
закрыты по завершении 40-летнего срока их 
эксплуатации, т. е. в 2022 и 2025 гг. соответ-
ственно. В 2025 г. все блоки будут выведены 
из эксплуатации.

Бельгийский ядерный форум 3 апреля пред-
упредил, что отказ страны от ядерной энергетики 
снизит шансы Бельгии на выполнение климати-
ческих целей (без ядерной энергетики ее эмис-
сии к 2050 г. утроятся), приведет к повышению 

цен на электроэнергию и снижению эффектив-
ности работы бельгийских предприятий. Также, 
по мнению форума, Бельгия рискует ослабле-
нием своих геополитических позиций, поскольку 
не сможет полностью обеспечить энергетический 
спрос. «Даже при значительном увеличении доли 
ВИЭ в ближайшем будущем придется прибегать 
к дополнительным источникам электроэнергии. 
Ядерная энергия дает нам возможность поддер-
живать приемлемый уровень цен, гарантировать 
надежное энергоснабжение и выполнять планы 
по снижению эмиссий СО

2
», — говорится в заяв-

лении форума.
Согласно МЭА, доля АЭС в национальном 

электропроизводстве страны составляет 49,86% 
— четвертое место в мире после Франции, Украи-
ны и Словакии. По данным Евростата в настоящее 
время только 8,7% энергетических потребностей 
страны удовлетворяется за счет солнечных и ве-
тряных электростанций. Бельгия может не вы-
полнить целевой показатель по увеличению доли 
ВИЭ в энергобалансе к 2020 г. до 13%.

Решается судьба подземной 
АЭС Agesta
Шведская компания Vattenfall в 2016 г. приняла решение о сносе находящейся в ее 
ведении АЭС Agesta через два года. АЭС Agesta мощностью 12 МВт(э) вступила 
в строй в мае 1964 г. 

Целью постройки было не только использова-
ние ее для производства электроэнергии и теп-
ла для Стокгольма, но и наработка оружейного 
плутония в случае его необходимости для армии 
Швеции и стран НАТО. Этим и объясняется ис-
пользование в реакторе АЭС Agesta тяжеловодно-
го замедлителя (что, как известно, обеспечивает 
эффективную наработку оружейного плутония) 
и подземное размещение станции в пещерах 
под скалами.

АЭС Agesta проработала по реакторным мер-
кам весьма недолго (10 лет) и была остановлена 
2 июня 1974 г. из-за крайне низкой мощности 
и энергетической конъюнктуры.

Несмотря на настойчивое желание компа-
нии Vattenfall демонтировать здания АЭС Agesta, 
в 2018 г. Административный Совет округа Сток-
гольм выступил против запланированного сноса, 
считая, что объект нужно сохранить как историче-
скую ценность — наследие холодной войны.

Согласно информации Vattenfall при сносе 
станции нужно будет утилизировать 1000 куб. 
метров радиоактивных отходов, ввиду радио-
активной загрязненности многих ее элементов. 
Но власти шведской столицы хотят, чтобы пра-
вительство нашло способ решить проблему от-
ходов и сохранить здание с превращением его 
в государственный мемориал.

Следует отметить, что впервые в истории 
в скальных выработках в 50 км от г. Красноярска 
в 1958 г. был выведен на мощность промышлен-
ный уран-графитовый реактор АД, способный про-
изводить 500 кг плутония в год. В 1961 г. состоялся 
пуск второго реактора (АДЭ-1), а в 1964 г. — тре-
тьего (АДЭ-2), который использовался также для 
выработки электроэнергии и отопления г. Желез-
ногорска. В 1962 г. были остановлены первые два 
реактора. АДЭ-2 проработал до 2010 г.

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц 
« К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »



18 ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

« А C »  №  1 3 7 .  w w w . p r o a t o m . r u

«Ядерная батарейка» для Норильска, 
которая сделает порт Дудинка незамерзающим
А.А.Виноградов,  
 НАО «СИЛА ОКЕАНОВ» г. Шатура, Россия, к.т.н.,

Норильский горно-металлургический комбинат является крупнейшим мировым постав-
щиком никеля, меди, кобальта и практически всех элементов из таблицы Менделеева. 
Вкраплённая руда и каменный уголь, всё рядом. А руда Талнаха, это вообще земное 
чудо, чистый кристалл никеля, меди и кобальта. Норильск был закрытым городом, 
и на лето туда приезжали студенческие строительные отряды из МВТУ им. Баумана, 
которые и позволили мне познакомиться с этим городом. Позже, работая в НИКИЭТ 
Минсредмаша, я организовывал на лето строительные отряды из числа уже не студен-
тов, можно сказать, — из «сплошных кандидатов и докторов».

М
не, как и тем, кто работал и жил 
в Норильске, близки и понятны сло-
ва: Старый город, Пикет № 1, ТЭЦ-1, 
Маяк, Домик Звягинцева, БОФ — Ба-

рышев — хвосты, Реактор, Никелевый и Медный, 
СВЭМ и СШО, Талнах, Лама и Кавказ …. Зимой 
в городе полярная ночь, и температура до минус 
50, с ветром по баллам — до минус 70. Летом, 
солнце не заходит за горизонт, загорали как 
в Крыму, температура воздуха плюс 30, а под 
ногами — вечная мерзлота, ломом не отколоть 
кусочек. И дома стоят на сваях на метр от по-
верхности земли.

Бывал я по работе на реакторе в Норильске 
и зимой, чёрное небо и без электроэнергии никак 
не обойтись, но как всегда, её и не хватает. Для 
очистки выбросов металлургического производ-
ства от серы (т.е. от сернистых газов) требуется 
много электроэнергии, но где можно было её 
взять в достатке в заполярном городе.

С вертолёта видны в тундре по розе ветров 
вокруг Норильска черные хвосты сгоревшей 
от серной кислоты растительности. Конечно, 
выброс сернистого газа в небо трубами высо-
той 400 м нового комбината «Надежда» было 
в то время каким-то решением проблемы эко-
логии. Но Канада выразила протест, поскольку 
выбросы стали бы доставать её территорию, 
и высоту труб снизили до 200 м.

Весь товарооборот Норильска идет через 
порт Дудинка, который связан с городом желез-
ной дорогой с локомотивами на дизельном то-
пливе. Порт — замерзающий и требуется ледокол 
для обеспечения его бесперебойной работы.

Особым и самым дорогим товаром для Но-
рильска является дизельное зимнее топливо, 
потребление которого исчисляется тысячами тон 
в день, и без него зимой всё попросту замерз-
нет и встанет в течение 4—6 часов. Для машин 
и механизмов, работающих на открытом воздухе, 
другого источника энергии пока не существует.

Для Норильска, как целого региона, важней-
шей проблемой является надежное обеспечение 
его с достатком (а лучше с избытком) электро-
энергией. Для решении этой проблемы можно 
применить проект АО «СИЛА ОКЕАНОВ» на базе 
«Ядерной электрогенерирующей установки» 
(2016 г.) электрической мощностью 50 МВ*А, 
которая была образно названа «ЯДЕРНОЙ БАТА-
РЕЙКОЙ», и представлена 05.02.2018 г. на сайте 
PRoAtom в статье с названием «Подводная ядер-

ная электрогенерирующая установка — «Подво-
дная мини-АЭС» http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=print&sid=7862.

В предлагаемом сейчас для Норильска про-
екте Ядерные электрогенерирующие установки 
(ЯЭУ) имеют увеличенную электрическую мощ-
ность до 63 МВт. ЯЭУ должны в некотором ко-
личестве размещаться на дне в акватории порта 
Дудинка вверх по течению реки. Каждая ЯЭУ 
выделяет с поверхности своего корпуса в окру-
жающую среду, т.е. в воду реки, тепла в МВт 
примерно в 2—3 раза больше, чем вырабатывает 
электричества. Далее обычный расчет потребно-
сти тепла в акватории порта Дудинка для исклю-
чения замерзания воды на его пирсах и рейде. 
Далее определяем, сколько нужно штук ЯЭУ раз-
местить в акватории порта.

Идея очень простая. Мы произведём до-
статочно электроэнергии и заполярному городу 
Норильск, и Комбинату для его модернизации 
и решения проблем экологии, и одновременно 
с этим сделаем порт Дудинка незамерзающим. 
И ожидаемая себестоимость электроэнергии бу-
дет меньше чем сейчас. Срок работы ЯЭУ три 
года, после чего её надо заменить на новую. Это 
позволит перевести на электричество и желез-
ную дорогу, и городской транспорт и заменить 
изношенные теплоцентрали, имеющие сейчас те-
пловые потери до 90%, на электрообогрев домов 
и предприятий, с 2-х — 3-х кратным дублирова-
нием. Выгода налицо.

Суммарная выгода от применения ЯБ для 
Норильска огромна, но её надо на месте всесто-
ронне просчитать вместе с руководством Нориль-
ского комбината!

Почему выгодней применить ЯБ, а не плаву-
чую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС)?

На сайте PRoAtom 07.03.2018 в коммента-
риях к статье «Большая точка роста» http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=7916 есть замечание «гостя», дословно: — 
«… РОСАТОМ «черная дыра в экономике России». 
Если в рыночной экономике создана государ-
ственная монополия. Одни и те же чиновники, 
проектируют, изготавливают, контролируют, за-

купают оборудование, строят и эксплуатируют 
АЭС, такую монопольную структуру называют 
«черной дырой», в ней нет прозрачности, она 
способствует развитию бюрократии, увеличе-
нию затрат и снижению качества строительства 
АЭС. Убедительный пример к выше написанному, 
проект строительства атомного плавучего энерго-
блока «Ломоносов», который отчаянно «тяжелеет» 
в цене. Если в декабре 2006 г. проект оценивался 
в 2 млрд. 609 млн руб., то через несколько ме-
сяцев его стоимость возросла до 5,5 миллиарда. 
В марте 2007 года она составила 9 миллиар-
дов. В мае 2007 года «плавучая АЭС» потянула 
на 11,2 млрд рублей. Сегодня цена «плавучей 

Рис. 1. Эскиз ПАТЭС от разработчиков

Рис. 2. Обозначения: 1 — герметичный корпус; 2 — активная зона ядерного реактора; 3 – олосники сброса ядерного топлива из актив-
ной зоны; 4 — контейнеры для сброса топлива («гробики»); 5 — тепловая перегородка; 6 — аппаратура ультразвукового управления; 
7 — блок управления; 8 — СУЗ; 9 — газовый клапан; 10 — канал СУЗ; 11 — теплообменник № 1 для разогрева; 12 — газовая турбина; 13 
— теплообменник № 2 основной; 14 — компрессор; 15 — электродвигатель компрессора; 16 — опорные кольца; 17 — магнитопрозрач-
ная стенка корпуса; 18 — проходной трансформатор высоковольтный; 19 — турбогенератор; 20 — насос ЖМТ циркуляционный 1-го 
контура реактора; 21 — теплообменник 1-го контура. Внешние бесконтактные подсоединения, опорные и балластные конструкции 
для монтажа на дне водоёма не показаны. На рис. также не показаны элементы увеличения теплоотвода с оборудования, размещенного 
внутри корпуса ЯБ, и устройства увеличения теплоотвода с поверхности корпуса в окружающую воду.
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АЭС» с транспортировкой из Санкт-Петербурга 
на Чукотку с построенными причалами и соору-
жениями в г

Наименование характеристики Размерность Значение

Длина корпуса м 20

Наружный диаметр корпуса м 4

Масса снаряженного состояния т 450

Водоизмещение полное (на дне) т 250

Водоизмещение 1-го монтажного 
понтона (всего 2 шт.) т 150

Мощность реактора тепловая 
максимальная МВт 500

Доля тепла, сбрасываемая в 
окружающую воду % 70-90

Мощность турбогенератора МВт 63

Мощность электрическая максимальная 
(турбогенератора) МВ*А 78,75

Напряжение выходное 3-х фазное кВ 20-36,75

Частота переменного напряжения Гц 50

Срок непрерывной работы на 
максимальной мощности Час 2 5000

Время замены одной ЯБ на дне на 
глубинах до 100 м Час до 24

Срок хранения в снаряженном виде лет Не менее 30

Подписка на электронную версию
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Внутренний 
огонь физика 
Будкера

А
ндрей Будкер — крупный теоретик, «ре-
лятивистский инженер», пионер коллай-
деров на встречных пучках заряженных 
частиц. Он начинал в первой советской 

ядерной лаборатории, его идеи теперь исполь-
зуют физики по всему миру, он сравнивал науку 
с музыкой, был неукротимым спорщиком и капи-
таном собственноручно построенного катамара-
на. О связи мухи и паровоза с ядерной физикой, 
неуемной научной фантазии, нетерпимости к бю-
рократии и умении Будкера воспитывать новых 
ученых — в материале ТАСС.

Из маленького 
села в секретную 
лабораторию

Герш (или Андрей) Будкер родился 1 мая 
1918 года в селе Мурафа Шаргородского района 
Винницкой области. Мать воспитывала его одна, 
отца убили петлюровцы. В 1936 году он окон-
чил в Виннице школу и поступил на физический 
факультет Московского университета. Написал 
свою первую научную работу под руководством 
Игоря Тамма — лауреата Нобелевской премии 
1958 года, в 1941 году ушел на фронт.

Будкер прошел всю войну, послужил на Даль-
нем Востоке, и в 1946 году, в 28 лет, начал рабо-
тать в теоретическом секторе лаборатории № 2, 
«двойке» — Институте атомной энергии, который 
возглавлял отец советской атомной бомбы Игорь 
Курчатов.

В 1949 году Будкер получил Госпремию 
СССР за способы вывода пучка из ускорителя. 
Он предложил систему с магнитными ловушками 
для удержания плазмы, а в 1952–53 годах был 
отстранен от работы над закрытой термоядерной 
тематикой. В созданном им новосибирском Ин-
ституте ядерной физики (ИЯФ) в начале 1960-х 
годов была реализована одна из самых смелых 
идей того времени — ускоритель на встречных 
пучках. Он придумал электронное охлаждение 
для повышения результативности столкновений 
частиц, которое теперь используется в коллай-
дерах по всему миру.

Ядерная физика 
как музыка и диалог

Обладатель редкого имени и непростого от-
чества всю жизнь был для близких и коллег Ан-
дреем Михайловичем, или просто А. М. Руково-
дитель теоретического сектора советский физик 
Аркадий Мигдал так вспоминал о тайне имени 
Будкера: «Он не стал подправлять свое непри-
вычное имя Герш Ицкович, скажем, на Григорий 
Исаакович, а как человек с размахом назвал себя 
Андреем Михайловичем».

Будкер быстро включался в любые обсужде-
ния в институте, которые проходили очень горячо. 
Однажды Мигдалу даже пришлось выставить его 
за дверь, но Будкер продолжал кричать в замоч-
ную скважину: «Сделайте подстановку 1 на x!», 
и «возможно, его совет оказался правильным».

Он чувствовал красоту в решении задач ядер-
ной физики: «Когда я вспоминаю первые годы ре-
шения атомной проблемы в СССР, мне кажется, 
что это была не наука, а поэзия. Музыка! <…> 
Эти три года ежедневной работы до двух часов 
ночи, без выходных, без отпусков вспоминают-
ся мне как самые светлые, самые восторженные 
годы в моей жизни», — писал Будкер.

Его метод работы с новыми идеями всегда 
происходил в формате диалога. «Он непрерывно 
генерировал новые мысли и во многих случаях 
что-то не учитывал. Дальше обсуждал это с со-
трудниками, которые что-то в вопросе понимают. 
Он предлагал сырое и вместе с другими развивал 
идею», — рассказывает главный научный сотруд-
ник новосибирского Института ядерной физики 
Герман Тумайкин, который работал с Будкером 
с 1962 года.

Будкер не любил интеллектуального оди-
ночества. Когда у него случился инфаркт, его 
отправили отдыхать  в Крым, почему-то в панси-
онат «Дом творчества писателей». Академик РАН 
Василий Пархомчук, который тогда был аспиран-
том Будкера, так вспоминает тот период. «Ему 
стало скучно в Крыму — он позвонил ученому 
секретарю и потребовал, чтобы кого-нибудь 
прислали для обсуждения научных вопросов. 
Я проходил мимо, и ученый секретарь говорит: 
ты же его аспирант, вот и езжай. Ну я и по-
ехал: прилетел в Симферополь, добрался до ме-
ста, а какая-то бабка меня зазвала к себе как 
неопытного туриста и поселила… в курятнике. 
Я буквально вставал с петухами, шел на море 
купаться, а потом встречался с Будкером. Эти 
беседы вылились потом в препринт издания 
по поводу общей работы с Протвино, где со-
бирались строить ускорительно-накопительный 
комплекс».

Проблема паровоза, 
налетающего на муху

Будкер возглавлял в институте Курчатова 
лабораторию новых методов ускорения. Из нее 
вырос новосибирский Институт ядерной физики, 
который теперь носит имя ученого. Переезд Буд-
кера в Сибирь был компромиссом: в Новосибир-
ске ученому было где развернуться, не смущая 
столичных администраторов от науки. ИЯФ по-
явился не с нуля — вместе с новым директором 
туда поехали 140 его соратников.

«В конце 1958 года я узнал о решении Будке-
ра переезжать в Новосибирск. Он был в радост-
ном возбуждении, делился планами организации 
института на новом месте, далеко от Москвы, 
куда «большой подлец сам не поедет, а малень-
ких можно не взять», писал его ученик — совет-
ский физик Спартак Беляев.

Под руководством Будкера строился первый 
в СССР коллайдер на встречных пучках — ВЭП-1. 
Первые столкновения на нем зарегистрировали 
в 1964 году, а первые результаты были получе-
ны одновременно с группой в Стэнфорде (США) 
в 1965 году. Будкер любил повторять, что для 
этого советским физикам пришлось ехать в Си-
бирь, а американским коллегам не надо было 
переезжать из Калифорнии на Аляску.

Встречные пучки разрешали противоречие: 
обычные ускорители становились все больше, 
а результативность столкновений — все меньше. 
Будкер не хотел идти по пути «реформ», он вы-
ступал за принципиально новый подход и стал 
первым, кто смог.

«Представим себе паровоз, налетающий 
на муху. Вряд ли он потратит на это столкно-
вение заметную часть своей энергии. Так и ле-
тящая почти со скоростью света частица, масса 
которой согласно теории относительности увели-
чивается в тысячи раз, расходует на взаимодей-
ствие с покоящейся частицей лишь незначитель-
ную часть своей энергии. Такая неэффективность 
столкновений увеличивается с ростом энергии 
ускорителя и в конце концов кладет предел воз-
можностям обычных методов ускорения», — писал 
Будкер. В ускорителе, где навстречу друг другу 
летят два пучка, у частиц одинаковая масса, и ос-
новная часть энергии идет на рождение новых 
состояний.

Еще до запуска первой установки со встреч-
ными электронными пучками ученые приступи-
ли к строительству ускорителя на встречных 
электрон-позитронных пучках ВЭПП-2. «Решение 
делать эту установку было рискованным делом: 
вероятность того, что она могла получиться, ка-
залось в то время очень маленькой. Надо было 
решать много проблем. Все-таки Будкер взялся 
за это дело, и несколько его идей позволили за-
пустить ее, и это прозвучало во всем мире», — 
рассказывает Тумайкин.

Капитан Будкер
Андрей Будкер разработал свою систему 

управления институтом. Он ввел формат встреч 
за круглым столом: ученые собирались и обсуж-
дали в свободной форме любые вопросы. Эта 
система работает уже больше 60 лет: разные 
научные группы собираются за круглым столом 
каждый день, а над ними висит большой дере-
вянный портрет основателя. Будкер считал — ру-
ководитель должен напрямую общаться с сотруд-
никами.

Будкер был строгим руководителем, часто 
цитировал военный устав: «командир обязан 
принять решение», не допускал бюрократии. «Он 
был беспартийным. В какой-то момент был из-
бран новый секретарь партийной организации 
института, который пытался партийную власть 
поставить чуть ли не выше директорской вла-
сти. Это была сложная, тяжелая борьба, Будкер 
этот вопрос обсуждал на ученом совете. В кон-
це концов ему удалось справиться — главным 
остался ученый, а не партийный деятель. Такое 
отношение было ко всем службам», — вспоминает 
Тумайкин.

Будкер начал преподавать теорию относи-
тельности студентам Новосибирского госуни-
верситета с первого курса, чтобы развивать 
у них релятивистское мышление (релятивизм 
— раздел физики, рассматривающий законы 
механики при скоростях, сравнимых со скоро-
стью света — прим. ТАСС). Сначала Министер-
ство высшего образования СССР настороженно 
восприняло эту идею, но затем рекомендовало 
и для других вузов.

«Будкер умел не столько формулами, сколько 
внутренним огнем зажечь аудиторию, было ужас-
но интересно его слушать. <…> Он рассказывал, 
как тяжелеют частицы при ускорении, — на кол-
лайдерах их эффективная масса возрастала 
в 1000 раз. Мы с детства приучались к тому, 
что мир релятивистский, надо смотреть на него 
шире, через более современную теорию, чем 
механика», — говорит Пархомчук. По воспоми-
наниям Будкера, среди его учеников со времен 
Москвы — не менее 30 докторов наук.

В редкие свободные часы Будкер был ка-
питаном собранного им настоящего «корабля» 
— выбирался на сооруженном из двух лодок 
катамаране на Обское водохранилище и, по вос-
поминаниям физика Владимира Байера, «стоял 
на помосте в плавках, широко расставив ноги, 
как морской волк, и смотрел в бинокль. Зрелище 
было замечательным».

Человек будущего
Будкер считал, что атомная отрасль появи-

лась преждевременно, и был постоянно нацелен 
на будущее. Например, как писал его ученик 
и коллега Борис Чириков, Будкер сразу заметил, 
что в термоядерном реакторе есть возможность 
превращения ядерной энергии в электрическую: 
«Понимая, что все это несколько преждевремен-
но, он любил рассказывать анекдот об изобрета-
теле, который разрабатывал регулятор к вечному 
двигателю, чтобы тот не разогнался слишком 
сильно».

«У Будкера была одна черта — он все время 
жил будущим. Если какая-то работа в институте 
сдвинулась с места, он терял к ней интерес: все 
разговоры были о том, что делать завтра. Ему 
была свойственна смелость и решительность — 
он быстро брался за новые проекты в институ-
те», — говорит Герман Тумайкин.

Несмотря на смелость в начинаниях, Будкер 
был очень осторожен с публикациями. «Он пу-
бликовал только те работы, в которых было новое 
слово, новый шаг. И пытался воспитывать в на-
учных сотрудниках эту сторону, чтобы не тратить 
время, не писать лишние публикации», — добав-
ляет ученый.

Советский физик Лев Ландау назвал как-то 
Будкера «релятивистским инженером», чем тот 
гордился. Научная фантазия Будкера никогда 
не утихала, и его мысли были постоянно чем-то 
заняты. Еще работая у Курчатова, ученый при-
думал теорию колхоза, а также машины, воспро-
изводящие сами себя. «Мы обсуждали многие 
проблемы у него дома — там валялись крылья, 
мотор, он хотел собрать суперкатер. А еще он 
чуть ли не сам обсуждал с проектировщиками, 
какие коттеджи строить для ученых в Академго-
родке», — рассказывает Василий Пархомчук.

Идеи Будкера используются в ускоритель-
ной физике во всем мире. Его коллеги сходятся 
в том, что он сочетал в себе и теоретика, и экс-
периментатора, и организатора — все эти чер-
ты были выдающимися. А его учитель Аркадий 
Мигдал говорил, что Будкер просто был физиком 
от рождения: «Не экспериментатор, не теоретик, 
а физик с большой буквы».

Анастасия Аникина, ТАСС

Первого мая 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения 
основателя Института ядерной физики Сибирского отделения РАН

Подписка на электронную версию

http://tass.ru/nauka/5163752
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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АЭС Akkuyu получила статус 
«строящейся»
Торжественная церемония заливки первого бетона в основание реакторного здания 
энергоблока № 1, ознаменовавшая начало полномасштабных работ по строительству 
первой турецкой атомной электростанции, состоялась 3 апреля в провинции Мерсин. 
Старт крупнейшему в истории отношений двух стран совместному проекту был дан 
президентами России и Турции В. В. Путиным и Р. Т. Эрдоганом, участвующими в це-
ремонии в формате видео-конференции.

Месту, где будет построена АЭС много лет 
назад было дано название Akkuyu, т. е. «чистый 
источник».

В составе АЭС Akkuyu будет четыре энер-
гоблока с реакторами поколения «3+» типа 
ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4,8 ГВт. Это 
модернизированный проект атомной электро-
станции на базе Нововоронежской АЭС-2.

Реализуемая модель — ВОО (build-own-
operate: строй, владей, эксплуатируй), проект 
финансируется на 100% российской стороной. 
Согласно подписанному межправительственному 
соглашению не менее 51% акций должны при-
надлежать российским компаниям, до 49% акций 
могут быть проданы внешним инвесторам. Ком-
пания «Akkuyu Nukleer», специально учрежденная 
для управления проектом, получила сертификат 
стратегической инвестиции, который предусма-
тривает снижение или освобождение от налогов 
и уплаты таможенных сборов и пошлин. Генераль-
ный проектировщик проекта — АО «Атомэнерго-
проект», генеральный подрядчик строительства 
АО «Атомстройэкспорт», научный руководитель 
проекта — НИЦ «Курчатовский институт». Расчет-
ный срок службы АЭС Akkuyu — 60 лет с возмож-
ностью продления еще на 20 лет. Первый блок 
АЭС будет пущен в 2023 г., последующие блоки 
в 2024, 2025 и 2026 гг. соответственно.

«Перед нами стоит амбициозная задача осу-
ществить запуск первого энергоблока в 2023 г., 
приурочив его к столетию основания Турецкой 
Республики», — заявил В. В. Путин на церемо-
нии. Он выразил уверенность, что «совместная 
слаженная работа российских и турецких спе-
циалистов позволит выполнить в срок все на-
меченные планы, и успешная реализация этого 
проекта станет одним из символов динамичного, 
поступательного развития российско-турецкого 

взаимодействия, партнерства и дружбы».
Президент РФ В. В. Путин отметил, что «при 

строительстве станции будут применяться наи-

более передовые инженерные решения, эконо-
мически эффективные и надежные технологии — 
такие технологии, которые мы сами применяем 
для себя в России. При сооружении АЭС будут 
соблюдаться высочайшие стандарты безопасно-
сти и самые строгие экологические требования».

В свою очередь президент Турции сказал: 
«Мы являемся свидетелями исторического мо-
мента с точки зрения развития нашей страны 
и сотрудничества с Россией в области энерге-
тики…

С вводом в строй в 2023 г. АЭС Akkuyu Турция 
присоединяется к семье стран с ядерной энерге-
тикой. За счет Akkuyu мы обеспечим 10% всей 
своей потребности в электроэнергии. АЭС будет 
способствовать безопасности, а также сыграет 
важную роль в борьбе с изменением климата».

Президент Эрдоган напомнил о тенден-
ции роста экономики Турции: «в период с 2003 
по 2017 г. экономика Турции росла в среднем 
на 5,8%, а в одном только прошлом году на 7,4%» 
и подчеркнул необходимость увеличения по-
ставок электроэнергии для поддержания этого 
роста: «поскольку Турция стремится стать одной 
из десяти самых богатых стран мира, поставки 
электроэнергии будут решающими, поэтому но-
вая АЭС имеет большое значение».

Между тем против строительства АЭС Akkuyu 
выступил Кипр. Представитель правительства Ки-
пра П. Продрому заявил, что протест официаль-
но заявлен МИДом страны. По его словам, район 
строительства АЭС подвержен землетрясениям, 
и любое чрезвычайное происшествие на станции 
в данном районе будет угрожать странам-сосе-
дям.

Большинство россиян положительно 
относятся к ядерной энергетике
Результаты опроса, проведенного по репрезентативной выборке населения всех феде-
ральных округов России (4 тысячи человек в возрасте от 18 лет) показали, что в этом 
году, как и в предыдущие три года, почти три четверти жителей России положительно 
относятся к ядерной энергетике.

По данным опроса 73,9% респондентов счи-
тают необходимым активно развивать ядерную 

энергетику или сохранять ее производство в ны-
нешних объемах. При этом 50,3% опрошенных 

называют ядерную энергетику «зеленым чистым 
видом производства электроэнергии». Больше, 
чем в среднем по стране оказалась доля сторон-
ников ядерной энергетики в Санкт-Петербурге 
(82,4%), на Урале (80,3%), в Москве (77,2%) 
и Приволжском округе (75,5%).

Причем уровень поддержки ядерных техноло-
гий был выше среди групп населения с образо-
ванием выше среднего — они меньше подверже-
ны радиофобии, поскольку больше знают.

Согласно международным критериям уровень 
поддержки ядерной энергетики уже в 50% счита-
ется высоким.

В России число сторонников этого вида гене-
рации электроэнергии значительно выше полови-
ны, что можно объяснить ведущейся в последние 
годы активной информационной работой и успе-
хами атомщиков в реализации международных 
проектов.

Блоки № 6, 7 АЭС Turkey Point 
получи ли лицензию 
на строительство
Компания Florida Power and Light (FPL, США), оператор АЭС Turkey Point, получила 
от Комиссии по ядерному регулированию комбинированные (строительство и эксплуа-
тация) лицензии для блоков № 6, 7 этой станции.

Выдача лицензии не означает переход 
к реальному строительству. Компания FPL еще 
не определилась со своим решением по данно-
му вопросу.

Теперь у американских компаний есть во-
семь комбинированных лицензий для 14 бло-
ков: 10-ти блоков с реакторами АР-1000 
(Levy-1, —2; Virgil C. Summer-2, —3; William States 
Lee III-1, —2; Vogtle-3, —4; Turkey Point-6, —7); 
2-х блоков с реакторами ABWR (South Texas-3,  
–4); 2-х блоков с реакторами ESBWR (Fermi-3 

и North Anna-3).
После выдачи лицензии на строительство 

блоков № 6, 7 АЭС Turkey Point в NRC больше 
не останется рассматриваемых заявок.

В настоящее время, согласно системе МАГА-
ТЭ PRIS, в США 99 действующих энергоблоков, 
ядерная доля в национальном электропроизвод-
стве в 2017 г. составила 20%.

В стадии строительства находятся только два 
энергоблока — Vogtle-3 и Vogtle-4.

Энергетическая политика Испании
Министру энергетики туризма и цифровой технологии Испании Альваро Надалю в на-
чале апреля передан документ с выводами экспертной комиссии по вопросам энерге-
тического перехода. Документ продемонстрировал высокий уровень консенсуса членов 
экспертной комиссии (11 голосов в поддержку при 3 воздержавшихся), что позволяет 
рассматривать его для дальнейшего обсуждения будущего законодательства по борьбе 
с изменениями климата.

Согласно выводам комиссии, закрытие атом-
ных электростанций приведет к увеличению вы-
бросов углекислого газа в энергетическом сек-
торе от 9,6 до 15 млн тонн, что эквивалентно 
увеличению выбросов в два раза по сравнению 
с базовым годом. Цены на рынке электроэнер-
гии возрастут на 20%, что не позволит увели-
чить долю возобновляемых источников энергии 
в энергобалансе с текущих 29,7% до 30,6%, а ко-
эффициент пикового спроса на электроэнергию 
в определенных экстремальных условиях может 
упасть до 0,86 (тогда как целью является 1,1), 
что приведет к необходимости инвестирования 
в дополнительные электрогенерирующие мощ-
ности.

Общественная организация «Гринпис» и ми-
нистр А. Надаль солидарны в оценке проблем, 
с которыми будет связано закрытие АЭС. По их 
мнению рост цен на электроэнергию при закры-
тии АЭС составит от 6% до 20%. Одновременное 
закрытие атомных и угольных электростанций 

приведет к росту цен на электроэнергию от 7% 
до 32%, т. е. добиться удовлетворения спроса без 
АЭС и угольных станций в будущем будет невоз-
можно. Единственной жизнеспособной альтерна-
тивой является строительство большего количе-
ства газовых электростанций и ТЭС на биомассе, 
но это будет стоить гораздо больше. По расче-
там Гринпис ежегодно только на закрытие АЭС 
будет требоваться 800 млн — 1,2 млрд евро.

В составе ядерного парка Испании 7 действу-
ющих энергоблоков на пяти АЭС. Ядерная доля 
в общем национальном электропроизводстве 
в 2017 г. составила 21,2%. Старейшая в Испании 
АЭС Santa Maria de Garona с кипящим реактором 
BWR мощностью 446 МВт(э), введенная в ком-

мерческую эксплуатацию в 1971 г., с 2013 г. 
находилась в состоянии длительного остано-
ва, окончательно остановлена 2 августа 2017 г. 
по экономическим соображениям.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Вечером во вторник 27 февраля, ровно 
за месяц до празднования дня войск Ро-
сгвардии, в Озерске произошло трагиче-
ское происшествие. Перед заступлением 
в караул покончила с собой женщина 
прапорщик одной из войсковых частей 
Росгвардии. Получив оружие, она отпро-
силась в туалет, и спустя несколько минут 
раздался роковой выстрел.

П
о словам сослуживцев ничего не пред-
вещало столь трагической развязки. 
Женщина молодая, красивая, 45 лет. 
Две дочери, любимый маленький внук. 

Через два дня собиралась в отпуск и вдруг такое…

На пороге вечности
К сожалению, это уже далеко не первое са-

моубийство в озерском гарнизоне Росгвардии. 
В прошлом году на посту застрелился контрак-
тник. А смертельные случаи без применения ору-
жия шли чередой в последние годы.

Причины добровольно покинуть этот брен-
ный мир оказывались самыми разными. Начиная 
от традиционной несчастной любви и до обычно-
го увольнения.

Не сумев справиться со стрессом, вызванным 
досрочным увольнением, выбросился с высоты 
прапорщик из депрессивной Курганской обла-
сти. Страх безработицы оказался сильнее страха 
смерти.

Получив отказ от девушки выйти замуж, 
повесился двадцатилетний контрактник прямо 
в здании заброшенной столовой. Для молодого 
человека отказ девушки действительно может вы-
глядеть жизненной катастрофой. Тем более, что 
в таком возрасте страх смерти еще не осознает-
ся в полной мере.

Но на добровольное расставание с жизнью 
решались, как правило, мужчины. Для женщин 
это не характерно. Женщины в силу своей приро-
ды стремятся к сохранению жизни всеми силами.

Что же произошло в этот трагический вечер 
в помещении войсковой части 3445? Что побуди-
ло женщину пойти на этот поступок?

За прошедшее время однозначного ответа 
так и не было получено. Появилось только мно-
жество версий и предположений. Но примерные 
причины ясны и понятны.

Озерск — город маленький. Погибшую знали 
многие. И трагедия получила большой обще-
ственный резонанс. Обсуждалась не только 
среди подруг и сослуживцев, но и среди людей 
знающих эту историю лишь понаслышке.

В результате городское сообщество в оче-
редной раз вспомнило о существовании в со-
ставе местного гарнизона сотен женщин — во-
еннослужащих. И о том, с какими проблемами 
в службе и жизни им приходится сталкиваться.

Гарнизонные будни
Озерское соединение Росгвардии, более из-

вестно в прошлом как 93-я дивизия внутренних 
войск. Охраняет три закрытых города в Челябин-
ской области: Озерск, Снежинск и Трехгорный. 
Плюс еще несколько объектов за их пределами. 

В городе Озерске расположено два полка, один 
батальон и морской отряд общей численностью 
более трех тысяч человек.

Один полк в/ч 3445 охраняет городской пе-
риметр и контрольно-пропускные пункты. Второй 
полк в/ч 3446 сосредоточен на охране производ-
ственного объединения «Маяк». И еще один не-
большой батальон в/ч 3448 занимается охраной 
отдельно расположенного химико-металлургиче-
ского завода № 20.

Морской отряд представляет собой местную 
экзотику. Образован на базе двух застав — одна 
в Озерске, другая в Снежинске и штаба. Охра-
няет участки городского периметра, проходящие 
по акватории озер.

Соединение непрерывно существует с начала 
строительства комбината. Первый батальон при-
был еще в 1945 году. Военнослужащие непосред-
ственно участвовали во всех основных событиях 
70-летней озерской истории. В том числе и пере-
жили тяжелый период преодоления последствий 
аварии в сентябре 1957 года.

Но специфика внутренних войск такова, что 
дивизия всегда держалась в стороне от актив-
ного участия в городской жизни. В последние 
десятилетия советского строя соединение ком-
плектовалось призывниками почти исключитель-
но из Средней Азии и частично Кавказа. Солдаты 
плохо понимали русский язык и с местным на-
селением не контактировали.

Это позволяло настраивать их на плотный 
контроль и работников комбината и жителей го-
рода при прохождении ими пропускных пунктов.

На заре озерской истории одно время ходил 
местный пассажирский поезд до соседнего горо-
да Кыштыма. Там вагоны прицепляли к проходя-
щему составу. Дотошный контроль пропусков при 
выезде мог длиться дольше, чем сама поездка. 
В конечном счете от пассажирского поезда при-
шлось отказаться.

Особой любви жители к военным не прояв-
ляли, но и неприязни тоже. Терпели друг друга 
по необходимости. Ситуация серьезно начинает 
меняться в 1990-е годы.

По наследству от СССР РФ досталась огром-
ная численность войсковых частей. Зачастую 
совершенно ненужных. Население страны сокра-
тилось вдвое. Собрать призывников на всю эту 
прорву войск было просто неоткуда.

Весной 1992 года дивизия уволила в за-
пас в шесть раз больше солдат, чем получила. 
Традиционный источник пополнения — Средняя 
Азия, осталась за рубежом. А российских призыв-
ников в таком количестве взять было негде. Так 
было принято решение о постепенном переходе 
на контрактный принцип комплектования.

Женщинам — дорогу!
Один контрактник, служа двадцать лет, за-

менял десять призывников. А проблем приносил 
в разы меньше. Но найти две с половиной тыся-
чи контрактников в небольшом городе оказалось 
сложно. И тогда на службу начинают массово при-
нимать женщин. Времена были смутные. А армия 
казалась символом стабильности. Устойчивость 
и стабильность женщин привлекают всегда.

Проверять пропуска или досматривать транс-

порт женщины вполне могли. Проблем они соз-
давали гораздо меньше мужчин. Были более 
послушны и исполнительны. Единственный не-
достаток — время от времени уходили в декрет. 
Но это уже неизбежно. Одна за другой начинают 
формироваться полностью женские комендатуры. 
А потом и целые батальоны.

За несколько лет женщины стали основой 
озерского соединения. Даже небольшая зарпла-
та прапорщика оказалась более привлекательной 
еще меньшей зарплаты продавца или воспита-
теля.

Более или менее значительное число мужчин 
в дивизии появилось только после повышения 
зарплат военнослужащих в 2012 году. Даже се-
годня зарплата прапорщика в 40–50 тысяч ру-
блей это солидная цифра по местным меркам.

Рабочие основного производства на ПО 
«Маяк» зачастую зарабатывают меньше. Про до-
ходы медсестер или воспитателей лучше не го-
ворить вообще.

Привлекательность военной службы заметно 
возросла. А с развитием военной ипотеки по-
явилась возможность привлекать большое число 
иногородних контрактников со всех концов стра-
ны. В том числе и с национальных республик. 
Социальный и национальный состав военнослу-
жащих за последние годы заметно изменился.

Два десятилетия дивизия состояла в основ-
ном из женщин Озерска и соседних городов. 
Именно они и вынесли на своих плечах основную 
тяжесть несения службы в условиях, зачастую, 
совершенно неприспособленных.

Ветхие караульные помещения, дощатые 
уличные туалеты, отсутствие душевых — и все 
это на фоне многочасового пребывания на служ-
бе. Обычный график достаточно прост. День, 

ночь, отсыпной, выходной. Смены по 12 часов. 
На первый взгляд, ничего страшного. Но, всегда 
есть оно — одно но. Особенно в армии.

В реальности картина выглядит далеко не так 
оптимистично. Военнослужащие вооружаются 
и разоружаются в части. С дорогой до места 
службы и обратно дневная смена растягивается 
уже до 16 часов. И домой они добираются к де-
сяти часам вечера.

Успевают поспать и с утра опять в часть. 
Перед ночной сменой проводятся обязательные 
занятия. А потом небольшой перерыв и снова 
на службу.

После ночной смены следует законный от-
сыпной. А вот выходной уже под вопросом. Чаще 
всего выходных просто не бывает неделями. 
И за отсыпным вновь следует две смены подряд.

Почему? Ответ всегда один — людей не хва-
тает. Почему при такой солидной численности 
не удается выдержать нормального графика — 
это отдельный вопрос.

Факт остается фактом — люди выматываются 
в караулах и физически и психологически. Живут 
и служат «на автомате», плохо понимая проис-
ходящее.

Семей не видят, дети растут предоставлен-
ными сами себе. Фактически безнадзорными. 
Особенно, если оба супруга служат вместе или 
в семье только один родитель. Чаще всего, ко-
нечно, мать — одиночка.

За десятилетия организация службы поч-
ти не изменилась. Солдат в советские времена 
не стоил ничего. Отсюда и неоправданно боль-
шая численность многих частей. О его здоровье 
мало заботились.

Многие посты и караулы находились в местах 
с высокой степенью радиационного загрязнения. 

Выстрел в карауле
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Тропа пеших часовых десятки лет проходила 
в непосредственной близости от печально зна-
менитого озер
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Привлечение иностранных инвестиций 
в редкометалльную промышленность России
Редкие металлы (РМ) отличаются своей 
рассеянностью в рудах месторожде-
ний. Отсюда сложные технологии их 
производства и высокая стоимость 
на мировом рынке. В России ведущим 
производителем редких и особен-
но редкоземельных металлов (РМЗ) 
продолжает оставаться ГК «Росатом». 
Добыча и производство на 90% моно-
полизировано Китаем. Это определяет 
свою специфику производства и миро-
вой торговли.

Р
оссия имеет значительные разведанные 
запасы редких и редкоземельных метал-
лов. Важную роль в развитии редкоме-
талльной промышленности играет «Под-

программа 15» Министерства промышленности 
и торговли России. Инновационная и промыш-
ленная политика России применительно к ред-
ким металлам требует уточнения приоритетов 
и лучшего стратегического маркетинга. В усло-
виях экономических санкций США против России 
иностранные инвестиции могут пойти в редкоме-
талльную промышленность России при введении 
льгот и преференций.

Рост мировой 
инвестиционной 
активности для 
производства 
РМ и РЗМ

Термин «редкие металлы», широко исполь-
зуемый как в отечественной, так и в англоязыч-
ной литературе («rare metals»), не имеет единого 
общепринятого научного толкования. Отнесение 
металла к «редким» не связано однозначно с ха-
рактером его распространенности в литосфере 
и обусловливается в определенной мере сло-
жившейся инженерной традицией.

К 2016 г. американские ученые доктор Ро-
берт Хейзен (Robert Hazen) из Института наук 
Карнеги в Вашингтоне и профессор Джесси 
Оусбел (Jesse Ausubel) из Рокфеллеровского 
университета (Нью-Йорк) составили каталог ред-
ких минералов Земли, включающий 2500 видов. 
Об открытии можно прочитать в статье «О приро-
де и значении редкостей в минералогии» (См.: On 
the nature and significance of rarity in mineralogy. 
Robert M. Hazen, Jesse H. Ausubel. DOI: 10.2138/
am-2016–5601CCBY Published on June 2016, First 
Published on June 02, 2016).

Некоторые редкие минералы находятся 
на Земле в настолько малом количестве, что об-
щий объем добытого вещества некоторых из них 
не превышает объем кубика рафинада. Эти мине-
ралы из-за своей редкости чрезвычайно дороги. 
Понимание того, как образовались эти минералы, 
может даже пролить свет на некоторые процес-
сы образования Земли. Эти ученые описали 5000 
видов минералов, из которых лишь около 100 со-
ставляют почти всю земную кору. Самые редкие 
из 2500 редких встречаются лишь в пяти местах 
на Земле. Эти редкие минералы рассказыва-
ют нам так много о том, чем Земля отличается 
от Луны, Марса, Меркурия, где существуют те же 
распространенные минералы, но лишь редкие 
минералы отличают Землю См.: http://rareearth.
ru/ru/news/20160216/01960.html.

Образование РМ и РЗМ возможно лишь 
в определенных условиях: при особых значениях 
температуры, давления, воздействия света, а не-
которые не смогли бы образоваться без присут-
ствия микроорганизмов. В упомянутом каталоге 
описаны виды редких минералов в четырех ка-
тегориях: 1) Уникальность условий, повлиявших 
на возникновение минерала; 2) Планетарные 
ограничения (включение в состав редких эле-
ментов, которых мало в земной коре); 3) Корот-
кий период существования (например, некоторые 
минералы образуются в экстремальных условиях, 
холодных или сухих средах, и быстро распада-
ются при изменении условий); 4) Малодоступ-
ные геологические места образования (такие, 
как холодные и отдаленные районы Антарктики, 
глубокие впадины на дне океанов или места из-
вержения вулканов). Такие месторождения харак-
теризуются минералогическим разнообразием, 
бесчисленными вариациями цвета и формы, бо-
гатыми разнообразными геохимическими ниша-
ми и различной композиционной и структурной 
сложностью, требуя от крупных производителей 
РМ и РЗМ уникальных специализированных тех-
нологий, дорогостоящего оборудования, матери-
алов и квалифицированных кадров.

Отличительной чертой РМ следует признать 
относительно ограниченные объемы их произ-
водства. Действительно, в отличие от железа, 
меди, никеля, цинка и других «обычных» метал-
лов, ежегодное мировое производство которых 
измеряется миллионами тонн, большинство РМ 
производится в объемах от десятков до сотен ты-
сяч тонн в год. С другой стороны, для РМ харак-
терна их активная вовлеченность в сферу высоко-
технологичных производств, где их применение, 
как правило, имеет особо важное значение. Ясно, 
что страны и крупные компании, производящие 
РМ и РЗМ в силу потребностей в них и дефицит-
ности в мире не могут подпадать по какие-либо 
санкции США, стран Евросоюза, Японии и др.

Наиболее крупные редкоземельные место-
рождения мира расположены в Китае (Баян-
Обо, Цзянси), России (Ловозеро, Томтор), США 
(Маунтин-Пасс), Австралии (Маунт-Вельд, Хор-
шем), Канаде (Стрейндж-Лейк). Важнейшими 
мировыми источниками РЗЭ для цериевых зе-
мель являются бастнезит (Маунтин-Пасс в США; 
Баян-Обо в Китае), монацит (Норт-Капель, 
Страдброк-Айленд, Маунт-Вельд в Австралии; 
Грин-Кав-Спрингз в США; Нанганг в Китае; 
россыпи Бразилии); для иттриевых — ксенотим 
(Лахат и Перак в Малайзии; Гвангдонг в Китае); 
второстепенную роль играют латеритные глины, 
обладающие адсорбционными свойствами (Хунву 
и Лонгнан в Китае), а также лопарит, апатит (Се-
лигдарское на Алданском щите, Манвилл в США, 
Эдегорден в Норвегии), фосфориты, эвдиалит, 
рабдофанит, чералит и др.

Классификационные группировки редких ме-
таллов носят отчасти спорный характер и нуж-
даются в учете некоторых особых факторов 

производства и применения. Обратимся к моно-
графии: Быховский Л. З., Тигунов Л. П. и др. Цир-
коний и гафний России: современное состояние, 
перспективы освоения и развития минерально-
сырьевой базы / «Минеральное сырье», Серия 
геолого-экономическая, № 23 // М.: ВИМС, 2007, 
127 с. Авторы отмечали: «Цирконий традиционно 
относится к группе редких металлов, хотя по рас-
пространенности (кларку) в земной коре он их 
(Ta, Nb, Be, Li, Tr, Sc и др.) значительно пре-
восходит…Металлический цирконий, будучи аб-
солютным «пропускателем» нейтронов, широко 
используется в качестве оболочек топливных 
элементов (ТВЭЛов)… Цирконовые концентраты 
— единственный источник получения еще одно-
го редкого элемента — гафния… Гафний также 
имеет важное стратегическое применение, так 
как обладает (в противоположность цирконию) 
свойством сильнейшего поглотителя тепловых 
нейтронов. Гафний широко используется как пре-
восходный материал для регулирующих стержней 
атомных реакторов» (с. 5). Дело в том, что гаф-
ний как бы вне инженерной классификации РМ 
и РЗМ в России.

Если с разработкой и производством воен-
ной техникой в России и материалов для неё 
относительно благополучно, то в части коммер-
чески значимой гражданской техникой и выхода 
на мировые рынки российских товаров и услуг 
ситуация крайне не благополучная. Между тем, 
ресурсы недр России позволяют иметь прибыль-
ный экспорт редких металлов. Отчасти даже ГК 
«Росатом» и его холдинг «АРМЗ» все еще в от-
части устаревших военно-промышленных страте-
гиях прошлого ХХ-го века.

Несмотря на наличие больших месторожде-
ний редких и редкоземельных металлов и емкий 
мировой рынок, Россия существенно отстает 
в промышленном и инновационном отношении 
от Китая, США, Германии и других высокоразви-
тых стран мира. В части производства РМ и РЗМ 
причины нашего стратегического отставания как 
в крайне малых затратах на геологоразведку Рос-
сии, так и в отставании создания новых конку-
рентных технологий применения редких металлов 
в условиях многолетнего значительного недофи-
нансирования сферы НИОКР.

После 2010 г. с интенсификацией техно-
логического перевооружения оборонно-про-
мышленного комплекса редкометалльная наука 
и промышленность стала быстрее развиваться, 
но опять с особенной спецификой. Наращива-
ние производства в России ряда РМ, особенно 
для нужд корпораций «Ростех» и «Росатом», идет 
преимущественно в государственном оборон-
ном секторе сферы НИОКР и промышленности, 
а не в частном акционерном крупным и среднем 
бизнесе, что характерно для новых технологий 
и гражданских товаров в США, Германии, Япо-
нии или Южной Корее. В последнее десятилетие 
в мире возник ряд новых перспективных и ком-
мерчески значимых видов гражданской техники, 
в числе которых средства связи и информаци-
онной техники, бытовые смартфоны, солнеч-
ные батареи, ветроэнергетические установки, 
мобильные и промышленные аккумуляторы 
электроэнергии и др. В их основе — важнейшие 
компоненты и комплектующие изделия на основе 
РМ и РЗМ.

Роль государственно-
частного партнерства 
для развития 
редкометалльного 
бизнеса России

На первых стадиях мирового инновационно-
го процесса в силу неопределенности результа-
тов НИОКР и финансовых рисков даже богатый 
частный бизнес проявляет сдержанность в воз-
можном масштабном финансировании работ. 
При этом производственные риски для военного 
и гражданского производства велики, хотя име-
ют свои различающиеся особенности. Изменение 
ситуации на мировом потребительском рынке 
влияет на инвестиционные планы горнопромыш-
ленных предприятий. Для российской экономики 
важным стал запуск процессов импортозамеще-
ния, а также развития экспортного потенциала. 
Очевидно, в силу своей географической и геоло-

Ю.А. Бобылов, 
эксперт Российского совета 
по международным делам, к.э.н.
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гической специфики, Россия не сможет в даже 
в отдаленной перспективе уйти от «сырьевого 
уклона» в своей экономике.

Глава Минпромторга России Д. В. Мантуров 
в ходе совещания 29 июля 2016 г. на заводе 
«Акрон», анализируя состояние редкоземельной 
отрасли, сообщил, что изменение на рынке РЗМ 
«сыграли нам на руку». Если к 2012 г. в Рос-
сии в отрасли наблюдалось значительное тех-
нологическое отставание от стран, являющихся 
крупнейшими производителями РЗМ (а это яв-
лялось фактором риска для национальной без-
опасности), то в 2016 г., благодаря принятой 
программе развития отрасли, в России создан 
«необходимый научно-технический задел для 
обеспечения извлечения

Юрий Михайлович Михайлов. Академик РАН, председатель научно-технического совета Во-
енно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации — заместитель 
председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, 
главный идеолог и организатор редкометалльной промышленности России

Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ) — ве-
дущая научно-исследовательская организация по изучению минерально-сырьевой базы 
редких металлов в Российской Федерации и зарубежных странах.
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1. ФГУП «ИМГРЭ» 37. ОАО «Горнорудная компания «АИР»

2. ФГБУ «ВИМС» 38. «Лермонтовский ГОК»

3. «Гиредмет», 39. ЗАО «Новоорловский ГОК»

4. ВНИИХТ», 40. ООО «Старательская артель «Кварц»

5. ГК «Росатом» 41. «РУСАЛ»

6. «Ростех» 42. «СУАЛ»

7. «Акрон» 43. ООО «Германий и приложения»

8. ВИАМ 44. НИИ «Уралмеханобр» (УГМК)

9. АО «Российская электроника» 45. Уральский алюминиевый завод (УАЗ)

10. Томский политехнический институт 46. «УАЗ»

11. МИСиС 47. ОАО «ТВЭЛ» 

12. АО «ОХК Уралхим» 48. Компания «ИРЭ-Полюс»

13. ОАО «Институт «Гинцветмет» 49. РНЦ «Курчатовский институт»

14. ОАО «ЦНИИ «Циклон» 50. «РТ-глобальные ресурсы»

15. Урановый холдинг «АРМЗ» 51. «ОИВТ» РАН

16. ПАО «Машиностроительный завод» 
(Электросталь) 52. «ВИЛС»

17. ГК «Скайград»
53. Института ферросплавов и техногенного 
сырья им. академика Н.П. Лякишева при ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

18. Группа «ИСТ» 54. ФГБУН «ИХТРЭМС» КНЦ РАН

19. Чепецкий механический завод 55. ООО «ИХТЦ НПК Русредмет»

20. СП «Триаркмайнинг» 56. «Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный»

21. «Краснокаменский гидрометаллургический 
комбинат» 57. «Московский завод полиметаллов» (ТВЭЛ)

22. Приаргунское производственное горно-
химическое объединение (ПАО «ППГХО» 58. «Соликамский магниевый завод»

23. АО «ВНИПИпромтехнологии» 59. ОАО «ФосАгро-Череповец»

24. АО «Росгеология» 60. ООО «Восток Инжиниринг» 

25. ФГБУ «ВСЕГЕИ» 61. Институт химии и химической технологии  
62. Сибирского отделения РАН

26. ЯИУ  «МИФИ» 63. РХТУ им. Д.И. Менделеева

27. ОАО «РОСНАНО» 64. Институт химии твердого тела УрО РАН

28. Компания «Первомайский ГОК» 65. ООО «Инредтех»

29. «Лиотех» (компания «Роснано») 66. Уральский федеральный университет

30. ВНИИНМ (компания «ТВЭЛ») 67. Березниковский филиал Пермского НИПИ

31. Компании «Редкие металлы Сибири» (ТПУ, 
г. Томск) 68. Компания «ФосАгро»

32. «Сибирский химический комбинат» 
(компания ТВЭЛ) 69. ООО «Ловозерский ГОК»

33. АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» 70. ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС»

34. «ВСМПО-АВИСМА» 71. ООО «НПО»РМС»

35. Компания «Техноинвест Альянс» 72. ООО «Лаборатория Инновационных 
Технологий»

36. ЗАО «Закаменск»
73. НПО «Квант»

74. МГРИ-РГГРУ

Группы редких 
металлов Химические элементы Количество

элементов

1. Лёгкие Литий (Li), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Бериллий (Be) 4

2. Тугоплавкие Титан (Ti), Хром (Zr), Гафний (Hf), Ванадий (V), Ниобий 
(Nb), Тантал (Ta), Молибден (Mo), Вольфрам (W) 8

3. Рассеянные Галлий (Ga), Индий (In), Таллий (Tl), Германий (Ge), Селен 
(Se), Теллур (Te), Рений (Re) 7

4. Редкоземельные

Скандий (Sc), Иттрий (Y), Лантан (La) и лантаноиды - 
Церий (Ce) , Празеодим (Pr), Неодим (Nd), Прометий (Pm), 
Тербий (Tb), Диспрозий(Dy), Гольмий (Ho), Эрбий (Er), 
Тулий (Tm), Иттербий (Yb) и Самарий (Sm), Европий (Eu), 
Гадолиний (Gd), Лютеций  (Lu).

17

Всего элементов 36

Табл. 1. Российские  организации и предприятия, работающие в редкометалльной про-
мышленности (Перечень дополнен НПО «Квант», производящим новые источники авто-
номного питания с применением РМ и РЗМ)

Табл. 2. Виды «критичных» и «некритичных» редких и редкоземельных металлов по Под-
программе 15 Минпромторга РФ. (Жирным показаны «критичные» металлы)

Табл. 2. Виды «критичных» и «некритичных» редких и редкоземельных металлов по Под-
программе 15 Минпромторга РФ. (Жирным показаны «критичные» металлы)

Рис. 2.  Динамика ежегодного снижения прямых иностранных инвестиций в Россию  
в 2008-2016 годах

Подписка на электронную версию
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Путин принял участие в запуске производства редкоземельных металлов в Великом Нов-
городе

Томторское месторождение ниобий-редкоземельных металлов было открыто в 1959 году. 
Томтор - это уникальный по запасам и содержанию редких и редкоземельных металлов

А.А. Кременецкий, д.г.-м.н., в 1988-2001 гг.  
заместитель директора по науке, в 2001—
2014 гг. — директор Института минера-
логии, геохимии и кристаллохимии редких 
элементов (ИМГРЭ МПР РФ). С 2014 г. — на-
учный руководитель ИМГРЭ.

Подписка на электронную версию
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Канадская компания Quest Rare Minerals, специализирующаяся на разведке и добыче редкоземельных металлов, объявила о соглашении с 
британской компанией Straightline Aviation (SLA) о перевозке рудного концентрата, материалов и персонала с помощью гибридных дири-
жаблей.

Соляные насыпи на солончаке Уюни / Luca Galuzzi . Россия может инвестировать ежегодно сотни миллионов долларов в литиевые и га-
зовые проекты в Боливии, а также в двусторонние программы сотрудничества, заявил заместитель российского министра энергетики 
Юрий Сентюрин в ходе визита в Боливию

Подписка на электронную версию
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Глава компании Tesla Илон Маск обнародовал амбициозные планы развития компании. 
Чтобы производить в соответствии с этими планами 500 тысяч электромобилей в год 
(к 2018 году), компания должна будет ежегодно закупать 25 тыс. тонн гидроксида ли-
тия. Но в США производится менее 1 тыс. тонн гидроксида лития в год на единственном 
руднике Silver Peak в Неваде. 

Экспериментальное производство по получению индивидуальных оксидов редкоземельных 
элементов «Лаборатория Инновационных Технологий» («ЛИТ», входит в холдинг «Скай-
град»)

Подписка на электронную версию
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М. М. Богословский,  
член-корр. РАЕН, Военно-
медицинская академия 
им. С.М.Кирова, д.б.н.

К вопросу о  массе тела, 
его весе и эталоне 1 килограмм

Масса тела и вес тела — понятия разные, 
хотя и связанные. Согласно энциклопеди-
ческому словарю Ю. В. Прохорова [2003], 
понятие «масса» (в пер. с латыни — глы-
ба, ком) было введено Ньютоном, кото-
рый считал, что масса тела есть мера 
количества материи в нём.

Н
е зная, как массу определять количе-
ственно, Ньютон решил оценивать её 
по весу, тем самым фактически при-
равняв массу тела к его весу. Впослед-

ствии делались попытки эти понятия развести, 
что в полной мере сделать так и не удалось. 
Смешивание этих понятий привело к тому, что, 
задаваясь вопросом, откуда берется масса, ис-
следователи на самом деле имели в виду, откуда 
у тела вес [Кейн Г., 2005]. Но это была не един-
ственная ошибка великого физика. Не зная 
природы гравитации, Ньютон связал массу 
с ускорением (F=ma), что формально дало ему 
возможность определять массу, разделив силу, 
действующую на тело, на ускорение. В результа-
те получалось, что определить массу тела можно 
только в том случае, если тело движется уско-
ренно, но не с постоянной скоростью. Особое 
удивление эта формула вызывает потому, что 
в природе тела движутся в основном с замедле-
нием, а ускоренно лишь в первые мгновения по-
сле получения импульса движения в виде взрыва 
или толчка. Этот парадокс почему-то не смутил 
ни Ньютона, ни его последователей.

С появление теории Эйнштейна термин «мас-
са тела» стал рассматриваться иначе, что не толь-
ко не способствовало его пониманию, но и увело 
физику в сторону от сути физических процессов. 
Заявление Эйнштейна о том, что масса тела рав-
на (с точностью до постоянного множителя С²) 
энергии, «заключённой в нём», не проясняло, что 
он понимает под этим термином. Массу тела ста-
ли представлять мерой инерции материальной 
точки (частицы, тела), в связи с чем она полу-
чила название инерционной или инертной массы, 
а сама масса стала называться мерой инерции 
тела. Такое понимание массы тела вошло во все 
учебники физики средней и высшей школы 
[Мякишев Г. Я. и соавт., 2006; Зисман Г. А., То-
дес О. М., 2007; Элементарный …, 2008 и др.]. 
В учебном пособии по общей физике для ву-
зов [2009, с. 15] М. Г. Валишев и А. А. Повзнер, 
характеризуя массу, называют главное, на их 
взгляд, её свойство — масса как количествен-
ная характеристика его инертности. И поясняют: 
все тела изменяют свою скорость не мгновенно, 
а постепенно при взаимодействии с другими те-
лами, так как обладают инертностью.

В дополнение к термину «инертная масса» был 
введен термин «масса покоя», которую нужно по-
нимать как массу неподвижного тела в инерциаль-
ной системе отсчёта, для того чтобы связать клас-
сическую физику с теорией Эйнштейна. Согласно 
специальной теории относительности, масса покоя 
пропорциональна энергии покоя тела и опреде-
ляется делением энергии E на квадрат скорости 
света С2 в вакууме. А для того, чтобы прописать 
её в новой физике, массу покоя сделали одной 
из основных характеристик элементарной частицы. 
Дополнила набор разнообразных масс т. н. «гра-
витационная масса», которую сделали величиной 
меры «тяготения». Для этого её ввели в закон 
всемирного «тяготения» (об ошибочности термина 
«тяготение» см. статью Богословского М. М., 2016) 
в его новой редакции, приспособленной для под-
крепления теории Эйнштейна.

Наделение массы тела свойством инертности 
вызвано непониманием природы и причины дви-
жения тела по инерции. Если на тело не действу-
ет никакие гравитационные силы, оно не будет 
подвержено инерции и, получив импульс движе-
ния, сразу начнёт двигаться [Богословский М. М., 
2017].

Кроме новых названий масс тела, Эйнштейн 
озадачил физиков заявлением, что при скоро-
стях, приближающихся к скорости света в пусто-
те, масса тела не остаётся постоянной, но воз-
растает с увеличением скорости. При достижения 
скорости света масса тела, равно как и его энер-
гия, становятся бесконечными [Эйнштейн А., 
2000 г.]. Но это заявление некорректно по двум 
причинам. Эйнштейн не разъяснил, что понимает 
под «массой тела», без чего обсуждение этого 
положения не имеет никакого смысла. И второе: 
отсутствие ясности толкования массы позволило 
смешать понятие массы и веса тела, что дало 
возможность апологетам Эйнштейн заявить, буд-
то он имел в виду не увеличение размера тела, 
а его веса. А за счёт чего должен увеличивать 
вес, да ещё и энергия тела.

Чтобы доказать, что масса, а на деле, вес 
летящих со скоростью света частиц постоянно 
возрастает, сторонники Эйнштейна приводят 
эксперимент W. Kaufmann [1902], в котором был 
обнаружен эффект увеличения массы электро-
нов с ростом их скорости. Но спустя несколько 
лет W. Ritz [1908] показал, что этот эксперимент 
можно объяснить, не прибегая к псевдоэффекту 
изменения массы, и без отказа от привычного 
закона сохранения массы. Достаточно учесть 
открытое в его баллистической теории влия-
ние движения заряда на величину действующей 
на него электрической силы. В результате ут-
верждение об увеличении массы (а на деле — 
веса) частиц при околосветовых скоростях оста-
лось без должного подкрепления. Даже, исходя 
из здравого смысла, утверждение, что вес части-
цы может возрастать при увеличении её скоро-
сти, является ошибочным. Исходя из сущности 
гравитации, для увеличения веса частицы (тела), 
нужно, чтобы что-то с большой силой притяги-
вало её к себе. В экспериментах с ускорителя-

ми частицы не притягиваются, а выталкиваются, 
разгоняются, что никак не может способствовать 
росту их веса.

Согласно словарю-справочнику по физике 
[Платунов Е. С. и соавт., 2014], «вес тела — сила, 
с которой тело действует по нормали на опо-
ру или натягивает подвес, удерживающий его 
от свободного падения». При этом авторы до-
бавляют, что вес тела всегда приложен не к са-
мому телу, а к опоре или подвесу. Причём, если 
горизонтальная опора или подвес неподвижны 
относительно Земли, то вес тела совпадает с си-
лой тяжести тела. То есть помимо массы тела 
и его веса существует ещё и сила тяжести тела, 
о которой не подозревал Ньютон. И все три ха-
рактеристики тела исчисляются в весовых едини-
цах. Так и хочется к этим трём характеристикам 
присоединить ещё и силу давления массы, а за-
одно и силу давления тела на опору и отдельно 
на землю… Процитированные авторы не понима-
ют, что вес ни к чему не прикладывается, так 
как вес тела — это результат действия силы гра-
витации, которая притягивает всё тело, всю его 
массу к Земле. Взвешивая тело, мы определяем 
значение силы, с которой Земля притягивает его 
к себе.

В этом же словаре Е. С. Платунова с соавт. 
сказано, что при свободном падении вес тела 
оказывается равным нулю, и возникает состоя-
ние невесомости. Но авторы путают два понятия 
невесомости: истинной, при которой на тело 
не действуют какие-либо гравитационные влия-
ния, и искусственной, которая возникает, когда 
на тело действуют противоположно направлен-
ные силы: сила, направленная против притяже-
ния тела, временно уравновешивает силу при-
тяжения.

Ещё оригинальнее определение веса тела 
по Ю. В. Прохорову: «вес — численная величина 
силы тяжести, действующей на тело, находя-
щееся вблизи земной поверхности: Р=mg, где 
g — ускорение свободного падения [Физика. Эн-
циклопедия, 2003]. А если «сила тяжести» дей-
ствует на тело не вблизи, а вдали, то веса у тела 
не будет? И какова эта мера «вблизи»? Где про-
ходит граница этого «вблизи»?

В. Н. Пакулин [2013] считает, что масса — 
это собственная энергия частицы, измеренная 
при нулевом импульсе в заданном направле-
нии. Масса определяется кинетической энергией 
внутренних замкнутых потоков гравитонов. Вы-
сокоскоростная проточная среда «нейтралино» 
и «фотино» вместе с заполняющей пространство 
сжатой праматерией образует «тёмную энер-
гию», ответственную за расширение нашей Все-
ленной. Плотность тёмной энергии практически 
однородна во всем пространстве Вселенной. 
В условиях большой плотности при соединении 
противоположно направленных нейтралино были 
образованы релятивистские частицы-фермионы 
гравитоны. Собственное движение гравитонов 
происходит со скоростью света «по касательной, 
проведённой в точке соединения колец». Всю 
среду релятивистских гравитонов Пакулин на-
зывает тёмной материей или электромагнитным 
полем. Возмущения, распространяющиеся в этой 
среде, воспринимает как радиоволны или элек-
тромагнитные излучения. По его мнению, именно 
из тёмной материи в результате фазового пере-
хода возникает вещество. Нейтралино, фотино 
и гравитоны он относит к SWIMPs (superweakly 
interacting massive particles — сверхслабовзаимо-
действующим массивным частицам) — новому 
классу небарионной холодной скрытой материи. 
Они заполняют всю Вселенную, но отличаются 
чрезвычайно слабым взаимодействием с веще-
ством и светом, и большой массой (энергией).

Вслед за академиком Ю. В. Прохоровым 
[Физика, 2003], считающим, что природа массы 
является одной из нерешенных задач физики, 
В. Д. Кучин [2013] заявляет, что в настоящее 
время невозможно дать общее определение по-
нятию массы тела.

Понимание массы 
и веса тела, их оценка

Противоречивое понимание массы и веса 
тела требует разрешения. Целесообразно отка-
заться от наукообразных представлений и вер-
нуться к определению массы тела, данному 

Природа массы — одна из важнейших ещё не решенных задач физики
Академик Ю. В. Прохоров
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Ньютоном, так как оно лучше всего отражает 
её суть. Благодаря развитию физики, можно 
не только подтвердить правильность его взгля-
дов, но и уточнить их. Новое понимание массы 
тела и её отношения к весу позволяет сформу-
лировать следующие положения:

• Любое тело, как и вообще любая материя, 
обладает массой, то есть определенным 
составом. Безмассовой материи не суще-
ствует. Близким к понятию «масса тела» 
является понятие «вещество». По В. Далю, 
вещество — это «материя, из чего образо-
вано всякое тело, вещь, предмет» [Даль 
В., 1955]; по С. И. Ожегову и Н. Ю. Шве-
довой — «то, из чего состоит физическое 
тело» [Ожегов С. И., Шведова Н. Ю., 1993].

• Масса тела обладает объёмом (от элемен-
тарной единицы, до огромного количества, 
находящегося в галактиках). Как правило, 
бóльшему объёму тела соответствует 
бóльшая гравитационная способность.

• Масса тела — не просто мера содержа-
щейся в ней материи, а мера количе-
ства содержащихся в нём атомов. Такое 
определение нашло поддержку в научной 
литературе, о чём свидетельствует работа 
Г. Я. Мякишева с соавт. [2006]. Но из-за 
инертности мышления и надуманной слож-
ности подсчёта числа атомов оно серьёзно 
не обсуждалось. Подсчитать их для куби-
ческого миллиметра любого химического 
элемента легко. Размерностью в таком 
случае будет «число атомных единиц», со-
кращенно АЕ. В одной кубической едини-
це тела (вещества) каждого химического 
элемента будет содержаться разное число 
атомов. Знание АЕ взаимодействующих 
веществ позволит более точно определять 
количественный и качественный результат 
химических реакций.

• Можно подсчитывать количества вещества 
в молях, хотя эта величина является очень 
грубой оценкой. Но и этот метод оценки 
массы не был принят, так как прежняя его 
оценка в весовых единицах консервативно 
настроенным ученым представляется бо-
лее правильной.

• Если масса тела состоит больше, чем 
из одной элементарной единицы, оно мо-
жет обладать не только разным их количе-
ством, но и степенью их концентрации — 
от той, которая существует в разряженном 
газе, до сверхконцентрации в т. н. темной 
материи. Более высокая концентрация 
атомов тела обеспечивает его бóльшую 
гравитационную силу.

• Масса тела, как любое материальное об-
разование, может не иметь веса. Вес тела 
не является постоянным его свойством. 
Вес у тела появляется только тогда, когда 
оно вступает в гравитационные отношения 
с другими телами или иными материальны-
ми образованиями. Тела не вступают в гра-
витационные взаимоотношения, то есть 
не испытывают притяжение в том случае, 
если их гравитационные влияния не дости-
гают друг друга. Это может происходить 
в случае, когда сила гравитационного вли-
яния одного или обоих тел настолько мала, 
что не достигает другого тела.

Доказательством того, что тело может 
не иметь веса, является невесомость тела при 
нахождении его даже на околоземной орбите. 
Попытка отрицать потерю телом веса компенса-
цией (равенством) центробежной и центростре-
мительной сил, удерживающих тело на орбите, 
демонстрирует лишь отказ от признания оче-
видного факта, который заставляет пересма-
треть устаревшее положение классической и со-
временной физики и переписать многие главы 
учебников физики.

Сила гравитации Земли изменяется в зави-
симости от:

• географического и геофизического места 
нахождения тела на Земле. Если оно рас-
положено на массивной тектонической 
плите, например, на Балтийском (Фен-
носкандинавском) щите, то его вес будет 
несколько больше, чем на мелкой плите 
(Анатолийской плите или Плите Тонга). 
Вес тела также будет разным, если взве-
шивать его над тонкой океанической корой 
по сравнению с континентальной корой, 
которая в 3–4 раза толще;

• от высоты расположения тела над уровнем 
мирового океана — чем выше оно располо-
жено, тем меньше будет его вес.

Взвешивание одного и того же тела в разных 
условиях может дать разные значения.

Изложенное выше позволяет сделать вывод: 
когда нужно подсчитать состав вещества и его 
количество, необходимо использовать подсчёт 
его массы в атомных единицах (АЕ), а для оценки 
количество этой массы, правильно использовать 
её вес, так как вес тела, значение которого меня-
ется в зависимости от места и обстоятельств его 
оценки, измеряется силой его гравитационного 
притяжения к Земле. Правильный подсчет массы 
тела важен как для научных исследований, про-
изводства и для народно-хозяйственных целей.

При подсчёте числа атомов массы тела не-
обходимо учитывать, атомы какого химического 
элемента составляют это тело. Это важно для 
установления связи числа атомов с их грави-
тационной способностью, которая и определя-
ет вес тела. Атомы более тяжелых химических 
элементов обладают большей гравитационной 
силой. Знание гравитационных свойств атомов 
химических элементов открывает дорогу для мо-
делирования и конструирования веществ с но-
выми свойствами и характеристиками, которые 
не встречаются в природе.

Всемирный закон о массе тела можно сфор-
мулировать следующим образом: любое тело, как 
и вообще любая материя, обладает массой. Вес 
тела не является постоянным его свойством. Вес 
у тела появляется только тогда, когда оно вступа-
ет в гравитационные отношения с другим телом/
телами и иными материальными образованиями, 
обладающими гравитационными свойствами. 
В зависимости от силы притяжения вес притяги-
ваемого тела подвергается изменению.

Нужно ли менять 
эталон веса в 1 кг

Ошибка в понимании сущности притяжения 
привела к неверному понятию веса тела, что, 
в свою очередь, привело к неправильной оценке 
эталона веса, равного 1 кг. Поскольку для рас-
чётов в научной и производственной практике 
значение имеет не только масса (то есть состав 
тела), но и точный вес этой массы, необходимо 
иметь стандарт этого веса, называемый эталоном 
веса (по старому, массы тела). Сегодня за еди-
ницу массы в системе СГС принимается 1/1000 
массы международного платино-иридиевого эта-
лона.

Долгие годы считалось, что 1 кг веса этого 
эталона, находящегося в Париже и носящего на-
звание Le Grand K, и его 6 копий всегда будут 
равны. Однако, контрольное взвешивание копий 
эталона, произведенное после второй мировой 
войны и в 1992 г., показало, что копии весят чуть 
больше, чем главный эталон. Все копии приоб-
рели дополнительный вес, в то время как сам 
эталон сохранил вес неизменным [Фолджер  Т., 
2017]. Единственным разумным объяснением 
этого феномена является предположение, что 
изменение веса копий связано с тем, что первое 

их взвешивание производилось в то время, когда 
над местностью, где они находились, пролетал 
спутник Земли — Луна, способная не только при-
тягивать к себе океанские воды, вызывая их от-
ливы, но и воздействовать на тела, находящиеся 
на поверхности Земли, что приводит к некоторо-
му уменьшению их веса. Следующие же замеры 
производились, когда Луна над ними не проле-
тала, в результате чего их вес был чуть больше. 
Выявленное непостоянство веса металлического 
эталона в 1 кг заставило метрологов искать бо-
лее надежный эталон [The Measure, 2002]. В ре-
зультате в 2011 г. XXIV Генеральная конференция 
по мерам и весам приняла Резолюцию, в которой 
было предложено в будущей ревизии Междуна-
родной системы единиц (СИ) продолжить пере-
определение основных единиц таким образом, 
чтобы они были основаны не на созданных чело-
веком артефактах, а на фундаментальных физи-
ческих постоянных или свойствах атомов.

Предполагается, что СИ станет системой 
единиц, в которой постоянная Планка h равна 
6,62606X·10–34 Дж. Результатом должна явиться 
отмена действующего определения килограмма 
и принятие нового эталона: «килограмм останется 
единицей массы, но его величина будет установ-
лена путём фиксации численного значения посто-
янной Планка в точности равным 6,626 06X·10–34, 
когда она выражается единицей СИ м2·кг·с-1, 
которая равна Дж·с» [Фолджер Т., 2017]. В Ре-
золюции отмечается, что после переопределения 
килограмма, масса его международного прототи-
па будет равна 1 кг, но это значение приобретёт 
погрешность, и впоследствии будет определяться 
экспериментально. Авторы резолюции не учли, 
что фундаментальные физические постоянные, 
как и «человеческие артефакты», были опреде-
лены людьми, как и описания свойств атомов, 
что не исключает возможности ошибок.

В то же время находятся физики, готовые 
вернуться к определению массы тела по Нью-
тону. Группа сотрудников проекта «The Avogadro 
Project», создав сферу из изотопа кремния 28Si 
массой 1 кг и рассчитав число атомов в ней, 
прелагает описать килограмм как определённое 
число атомов данного изотопа кремния [Andreas 
B. et al., 2011]. Но на пути к верному решению 
проблемы эталона, и они не избежали ошибки, 
привязав число атомов тела весом в 1 кг только 
к атомам изотопа кремния, будто массу весом 
в 1 кг нельзя получить, взяв определенное число 
атомов других химических элементов.

Непонимание сути появления веса у тела 
грозит возникновению ошибки всемирного мас-
штаба — замене металлического стандарта 1 кг 
на «систему измерений, не связанную с ограни-
ченными земными реалиями». По мнению авто-
ров такой замены, «новая единица измерений 
будет иметь смысл для разумных существ вез-
де — отсюда и до Андромеды». В конце 2018 г. 
планируется заменить платино-иридиевый эта-
лон на константу квантовой теории — постоянную 
Планка, связанную с количеством энергии пере-
носимой одним квантом света — фотоном.

Первая ошибка предполагаемой замены со-
стоит в том, что нет, и не может быть стандарт-
ного или универсального эталона веса тела, так 

как вес тела и его эталона всегда будут разными 
для различных масс взаимодействующих тел, 
особенно, если они испытывают посторонние 
гравитационные влияния. Вторая ошибка со-
стоит в том, что силу взаимодействия тел, на-
зываемую весом, нельзя оценивать в квантах 
ни света, ни каких-либо других, так как замена 
1 кг на определенное число квантов не исправит 
неверное понимание веса тела. Для каждой пары 
гравитирующих тел масса в 1 кг будет разной 
независимо от того, в чём она измеряется — в кг, 
ньютонах, джоулях или квантах. К тому же нужно 
учесть, что единого эталона веса для всех тел 
космического пространства не может быть пото-
му, что в природе практически не бывает усло-
вий, когда взаимодействуют только два тела при 
полном отсутствии посторонних гравитационных 
влияний, которые изменяют значения эталона.

Третья ошибка заключается в том, что изме-
рять тяжесть тела, то есть его вес в числовых 
значениях постоянной Планка некорректно, так 
как сила притяжения тел к квантам электромаг-
нитной энергии, да ещё помноженным на время, 
никакого отношения не имеет. В лучшем случае 
будет получен новый стандарт веса, представля-
ющий электрический эквивалент — копию метал-
лического стандарта, который будет иметь тот же 
недостаток, что и основной эталон — он не будет 
учитывать местные географические, геодезиче-
ские и астрономические факторы, которые могут 
изменять его вес.

Таким образ, учитывая невозможность иметь 
абсолютный стандарт веса массы тела в 1 кг, 
следует оставить основной (парижский) эталон 
веса в 1 кг в покое и объявить его условным эта-
лоном, на который должны равняться все другие 
эталоны массы тела весом в 1 кг.
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На основе гипотезы зарядового строения материи определяются внутренние энергии 
«покоя» электрона: E

е
=αc/(2πR

e
) [s-1]; нейтрино: E

n
=E

е
α3; протона: Е

р
= Е

е
 (α-2–3α-1) /10. 

«Реликтовое» излучение рассматривается как волновой фон, вызванный осцилляциями 
зарядовой сети эфира. Зарядовая пара, известная как нейтрино, является элементарной 
структурой эфира и участником реакций обмена энергией и зарядами между эфирны-
ми и инертными структурами. Инертность зарядовых структур создается их внутренней 
спиновой динамикой. Квант инертности электрона определяется как плотность времени 
на его оболочке, образующей пространственно-временное единство: M

e
=α/(2πR

e
c) [s/

m2]. В рамках гипотезы интерпретируются факторы случайности и цикличности явления 
радиоактивности; обосновывается эфирное происхождение античастиц.

Введение 
в философию 
объективного 
дуализма

Классическая физика построена на идеологии 
объективности природы, существующей незави-
симо от естествознания. Современная квантовая 
теория, пользуется понятиями классической фи-
зики, но субъективно наделяет реальные объекты 
двойственной природой. Превратно истолкован-
ный дуализм отдает приоритет субъекту, раз-
работчику теории, которая описывает поведение 
объекта. Логикой субъективного дуализма от-
вергается объективность Вселенной, выводимой 
из теории «Большого взрыва».

Объективный дуализм видит причину ма-
териальности в объективных явлениях взаимо-
действия полярностей электрических зарядов, 
существующих в двух формах движения. Нет 
ничего в мире, кроме электрических зарядов, 
но не существует одиночный заряд в свободном 
состоянии. Все элементарные заряды скрепля-
ются электрическими силами, действующими 
объективно в процессах вращения и колебаний. 
Инертность или масса «покоя» электрона являет-
ся следствием стационарного процесса вращения 
зарядовой структуры, состоящей из трех зарядов. 
Структурная концепция позволяет понять, чем 
скреплен электрон, отвечая на вопрос Ричарда 
Фейнмана [1].

Концепция корпускулярно-волнового субъ-
ективного дуализма допускает смешение поня-
тий. Субъективный формализм теории относи-
тельности упразднил космический эфир, место 
которого занял физический вакуум. Напротив, 
физика, опирающаяся на философию объектив-
ного дуализма, дает понимание материальной 
природы эфира, служившее основой развития 
физики и естественных наук до начала 20-го 
века [2, 3]. «Слово эфир приобрело чрезвычайно 
негативный оттенок в теоретической физике из-
за его прошлой ассоциации с оппозицией тео-
рии относительности. Мы не говорим об эфире, 
потому что это табу» [4]. Игнорирование факта 
существования физической среды, переносящей 
свет, приводит к необходимости доказывать су-
ществование не только эфира, но и Вселенной, 
что явно выходит за пределы компетенции ма-
тематического формализма. Физики, подверг-
шие остракизму понятие эфира (А. Эйнштейн, 
Н. Бор и др.), делали попытки объяснить приро-
ду «физического вакуума» [5]. Догадываясь о не-

полноценности теории, Дэвид Бом предполагал, 
что частицы наподобие электронов формируют 
реальность на суб-квантовом уровне [6]. Бом 
описывал гипотетическое поле квантовым потен-
циалом, распределенным по всему пространству. 
Гипотеза квантового потенциала работала в не-
прерывной среде, объясняя полевую связь и по-
ведение частей. Дело не дошло до радикального 
пересмотра теории и рассмотрения среды, как 
структуры из дискретных элементарных электри-
ческих зарядов — «подобных электронам».

Многие философы и физики, сознававшие 
ошибочность «магистрального» пути развития фи-
зики, писали о том, что «…необходим радикальный 
пересмотр теории относительности и квантовой 
теории, не кое-как приспосабливая нынешние те-
ории, а коренным образом пересматривая их ло-
гическую и философскую базу» [7]. «Теперь могут 
быть выдвинуты солидные соображения в пользу 

постулирования эфира» [8]. «Теория относитель-
ности Эйнштейна уже не объясняет всех проблем, 
связанных с элементарными частицами, и нужно 
искать дальнейшие пути развития» [9].

Структура электрона
Электрон считается носителем единственно-

го элементарного заряда. Однако возможность 
его существования в качестве стабильной сво-
бодной частицы, обладающей энергией «покоя», 
невозможно объяснить при отсутствии структу-
ры, удерживающей заряды [1]. Электрон, пред-
ставляемый как бесструктурный носитель един-
ственного элементарного электрического заряда, 
является необъяснимым феноменом, несмотря 
на то, что измерены его радиус, энергия (масса) 
«покоя». Определены спин, магнитный момент 
и, кроме того, установлена способность электро-
на проявлять волновые свойства. Частица, заряд 
и волна — это три сущности под одной внешней 
оболочкой, скрывающей внутреннее устройство, 
недоступное для прямых измерений.

По признанию Ричарда Фейнмана невозможно 
объяснить устройство и сам факт существования 
электрона как свободной частицы [1], так как 
единственный элементарный заряд в бесструктур-
ной модели электрона ничем не скреплен. Толь-
ко правдоподобная модель внутренней структуры 
позволяет объяснить, чем удерживается заряд 
электрона под внешней оболочкой с радиусом: R

e
 

= 2.82·10–15 m, а также учесть параметр, который 
считается внутреннем радиусом: 10–17 m.

При классическом квантово-механическом 
подходе вводится необоснованный запрет на «вра-
щение» электрона. Серьезным основанием для 
трактовки характеристик электрона может служить 

философский подход, который опирается на объ-
ективный дуализм естествознания и общий прин-
цип методологии описания явлений, известный 
как «бритва Оккама»: Entia non sunt multiplicanda 
sine necessitate (в переводе с латинского: не сле-
дует множить сущности без необходимости).

Элементарные заряды следует рассматривать 
как первичные дискретные носители электриче-
ской силы, неделимые на части, так как в против-
ном случае будут порождаться новые сущности. 
Заряды не делятся и не существуют в свободном 
состоянии, а только во взаимодействии, проявля-
емом в двух формах движения.

Исходя из объективной интерпретации прин-
ципа относительности следует допустить нали-
чие в структуре электрона трех элементарных 
зарядов: одного положительного и двух отрица-
тельных. Внутренний процесс внутри электрона 
является ничем иным, как вращением структуры, 
скрепленной электрическими силами и характе-
ризуемый энергией с частотной размерностью: 
dim E = T-1. Электрон является зарядовой струк-
турой, приобретающей внешнюю инертность 
вследствие внутреннего взаимодействия зарядов 
при вращении структуры.

Согласно классическим представлениям мас-
са и заряд электрона размазаны внутри объема 
с внутренним радиусом: R

chg
≤10–17 m, который 

считаем параметром, характеризующим эле-
ментарный заряд в структуре электрона. Два 

отрицательных заряда в нашей модели электро-
на вращаются со световой скоростью вокруг 
положительного заряда, образовав кольцо не-
определенности в качестве фигуры вращения. 
Можно интерпретировать обращение зарядов, 
как замкнутый волновой процесс, а заряды, как 
дискретные элементы круговой волны. Частотой 
вращения зарядовой структуры определяется 
в первом приближении внутренняя энергия «по-
коя» электрона:

ν
е
=αc/(2πR

e
) [s-1], где α=1/137 — структур-

ная константа; с –скорость света.
Фундаментальная константа α, получила 

известность, как постоянная тонкой структуры. 
Мы должны расширить обычное толкование 
постоянной, учитывая её определяющую роль 
в структурном переходе между двумя формами 
взаимодействия зарядов. Структурная константа 
определяется как отношение частот, характери-
зующих вращательную и осцилляционную формы 
взаимодействия зарядов. При равенстве энергий 
частота колебаний в 1/α = 137 раз превосходит 
частоту вращения, являющуюся энергоемкой 
формой взаимодействия зарядов. Электрон — это 
спиновая «ловушка», в которую попадают элек-
трические заряды при сближении, образующим 
инертную форму существования зарядов. Если 
энергия колебаний зарядов эфира оказывается 
достаточной для структурного перехода, то про-
исходит известное явление рождения электрон-
позитронной пары.

С помощью постоянной Планка: h = 4.14·10–15 
eV·s частотная величина энергии электрона пере-
водится в обычные единицы: hν

е
 =0.511 Мe V.

Электрические силы скрепляют отрицательно 
заряженное орбитальное кольцо с положитель-
ным зарядом. Под действием сил зарядового 

поля в физическом эфире орбитальное кольцо 
осциллирует в ортогональной плоскости. При 
определении полной энергии «покоя» электрона 
следует добавить осцилляционную компоненту: 
Е

e
 = ν

е
 (1+α). Подвижность структуры дает ей 

дополнительную степень свободы, приводящую 
к расщеплению электронных орбит атомов, кото-
рое проявляется в тонкой структуре спектральных 
линий.

Внутренней энергией вращения зарядовой 
структуры электрона создается внешняя инерт-
ность — масса «покоя», определяемая по обра-
щенной классической формуле:

М
е
 = Е

е
 / c2 = α

 
/(2πR

e
c) = 1370 s/m2 (1)

Осцилляционная компонента не включается, 
так как в сумме она дает нулевой вклад вслед-
ствие переменного знака инертности.

Умножая М
е
 на постоянную Планка: h = 

6,626·10–31 g·m2/s, получаем массу «покоя» в ме-
ханических единицах: М

ем
= hМ

е
 = 9.1·10–28 g.

Рассматривая стационарный процесс враще-
ния зарядовой структуры, мы определяем плот-
ность времени на электронной оболочке. Квант 
инертности электрона или масса «покоя» созда-
ется электрическими силами. Масса определяет-
ся как плотность времени на электронной обо-
лочке, образующей пространственно-временное 
единство.

Мы видим, что правую часть в формуле 
(1) можно заменить на константу: 1370=10/α 
и определить ранее неизвестную величину ско-
рости пульсаций электронной оболочки: с

е
 = R

e
c 

= α2/20π = 0.85 mm2/s.
Формальное описание по сути подтверждает 

образную модель электрона и позволяет полу-
чить количественные оценки, как уже известных 
величин энергии «покоя» и инертности, так и ве-
личины, характеризующей внутреннею динамику. 
Обновляется понятие инертной массы, определя-
емой энергией вращения зарядовой структуры.

Представление об устройстве электрона 
и мировосприятие в целом находятся в прямой 
зависимости. Мы убедимся в этом, развивая 
идею структурной связи элементов мира, опре-
деляемой энергией силовых полей. Силы, скре-
пляющие электрон, скрепляют весь видимый 
и невидимый мир. Для нас открывается доселе 
неведомый путь к эфирному первоисточнику.

Зарядовые структуры 
эфира

Фундаментом структурной иерархии веще-
ственного мира служат энергетический и ин-
формационный потенциалы эфира. Эфир пред-
ставляет собой непрерывную сеть, состоящую 
из дискретностей элементарных электрических 
зарядов, которая переносит свет, являясь так-
же источником фонового излучения, названного 
реликтовым. В эфирной сети на каждый заряд 
действуют электрические силы притяжения и от-
талкивания, спереди и сзади, справа и слева, 
причем их действие уравновешивается. Из за-
рядов эфира образуется правильная кубическая 
структура, подобная той, которая формируется 
в фотоэмульсии на основе галогенида серебра 
с тем отличием, что вместо ионов в узлах ре-
шетки находятся электрические заряды.

Элементарная структура из пары зарядов, 
известная как нейтрино, является участником 
реакций обмена энергией и зарядами между 
инертными структурами вещества и эфиром. 
Нейтрино практически не регистрируются как 
поток свободных частиц с энергией, получен-
ной при рождении. Тем не менее, нам известно 
значение вероятного максимума энергии ос-

Г.Ю. Никольский 
Российский научный центр 
Робототехники и Техниче-
ской Кибернетики (РТК)
Санкт-Петербург. 
ngeorgy@yandex.ru

Зарядовое строение 
материи

Многие философы и физики, сознававшие ошибочность «маги-
стрального» пути развития физики, писали о том, что «… необходим 
радикальный пересмотр теории относительности и квантовой 
теории, не кое-как приспосабливая нынешние теории, а коренным 
образом пересматривая их логическую и философскую базу» 

Подписка на электронную версию

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


33НОСТАЛЬГИЯ

цилляций нейтрино: Е
n
 ≤ 0.28 eV [13], которое 

характеризует процесс взаимодействия зарядов 
в структуре эфира. Зарядовые пары в структу-
ре эфира не обладают свободой. Cвязь энергий 
«покоя» электрона, обладающего тремя степеня-
ми свободы, и нейтрино, не обладающего сво-
бодой, выражается через структурную константу: 
E

n
α0= E

e
α3 [12]. Эфирная концепция позволяет 

определить энергию «покоя» несвободных ней-
трино: E

n
=E

e
α3=0.2 eV. Данная расчетная оценка 

согласуется с известными опытными данными 
[13]. Энергия «покоя» нейтрино — это энергия 
колебаний зарядов с частотой: ν

n
 = 4.83·1013 s-1, 

которая до

Подписка на электронную версию

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


34 ГЛАВНАЯ ТЕМА

« А C »  №  1 3 7 .  w w w . p r o a t o m . r u

Чрезвычайно глупо петербуржцам, 
бывшим в 50—60-х двадцатилетними 
ленинградцами, напоминать смысл слов, 
поставленных в заголовке. Да, «Эрмитаж» 
открывший залы современной француз-
ской живописи для обычной публики, 
свершил благое смелое, рискованное 
деяние — оздоровление еще не до конца 
искалеченных мозгов молодежи, особен-
но причастной точным наукам. Постара-
юсь пояснить это.

С
тудентам, аспирантам и преподавателям 
гуманитарных направлений, чьи профес-
сиональные возможности восприятия 
и понимания современного искусства 

отбиты и замещены злокачественным сталин-
ско-ждановским соцреализмом, трудно оценить 
и принять эстетику Монмартра и Монпарнаса, 
чего не скажешь о молодежи — естественниках. 
В постсталинские времена, студенты, осваиваю-
щие физико-математические знания были боль-
ше, чем их сверстники-«гуманитарии», готовы 
к восприятию иных, не соц-реалистических форм 
с особой логикой и эстетикой. Из математизиро-
ванных наук, если это не биология, тень Сталина 
(Трофим Денисовича с Ольгой Борисовной) испа-
рилась уже до 20 съезда, случившегося в 56 году. 
Открытие свободного доступа на «Третий Этаж», 
после этого съезда, не только для Ленинграда, 
но и для страны, было не менее значимо, чем 
публикация эренбурговской «Оттепели» в «Но-
вом Мире», а сам «Третий Этаж» — настоящим 
Новым Миром (без кавычек!). Чтобы быть более 
строгим, уточним страту тех, кому, прежде всего, 
открылся и стал своим этот Мир.

«Шестидесятники». Общность тех, кто осоз-
нанно или нет, причислял себя к могущественной 
«масонской ложе» — «ФИЗИКИ ШУТЯТ». Изуми-
тельное время начало 60-х! Постановлением ЦК 
с целью улучшения научного обмена чиновникам 
от образования предписывалась организация 
регулярной системы междугородних научно-тех-
нических конференций. Одесса, Кишенев, Киев, 
Таллин, Тамбов, Новосибирск, Рига, Горький, 
Алма-ата, Вильнюс, Тбилиси…, а что уж там 
говорить о Ленинграде…! (Перечислены конфе-
ренции только по энергетическим проблемам 
«Прямого преобразования» с 62 по 88 г.г., за-
помнившиеся мне юмором и жаждой каждого 
участника раздобыть альбом или каталог выстав-
ки «Импрессионистов»). Научные конференции, 
которые вдруг стали поощряться, отмечались 
не столько аспирантскими докладами, сколько 
громогласным хохотом будущих или уже состо-
явшихся кандидатов и докторов. (Представители 
провинциальных райкомов сами любили слу-
шать и рассказывать «политические» анекдоты, 
особенно в присутствии «столичных физиков»). 
Удивительно, что в компаниях где «физики» чув-
ствовали себя хозяевами, часто большинство со-
ставляли художники, артисты писатели. Для них, 
в Одессе или Свердловске, открытие «Третьего 
Этажа» Эрмитажа было «открытием Америки». 
Да, это и есть в действительности ранг «Колум-
бова открытия!». («Открыл Америку в Нью-Йорке, 
на крыше!»). Поверьте, после десятилетий тор-
жества «соц. реализма» и полного выкорчевы-
вания следов капиталистического буржуазного 
декаданса, с его зловредным абстракционизмом, 

в болоте «ждановщины» неожиданно открывается 
континент с захватывающими дух сокровищами, 
незнакомыми уже двум поколениям в этой стра-
не. «Импрессионизм», «кубизм»… Для тех, кто 
способен думать и смеяться, дано счастье сопри-
косновения с миром, у которого есть красивое 
имя «МОНПАРНАС»!

Понятие «Третий Этаж» это не место, это яв-
ление, феномен. Обозначение особой культурной 
единицы в составе интегрального носителя смыс-
лов «Эрмитажа». И особое значение понятия это-
го «Этажа» — открытие здесь языка и символов, 
близких и понятных в физико-математической 
культуре знаний. Посещение этого представи-
тельного пространства зачастую как бы отделя-
ется от общей цели визита в Эрмитаж. Я часто 
слышал от иногородних коллег, связанных по ра-
боте с техникой (наукой), о желании использовать 
командировку ради «Третьего Этажа». Вообще 
любовь и тонкое понимание искусства, живопи-
си, например, французской, которое мы встреча-
ем, например, среди физиков, не в последнюю 
очередь связано с удивительным соответствием 
характера исторической трансформации идей 
и форм искусства живописи и науки «физики». 
(На это обращал мое внимание Б. Г. Кузнецов, 
выдающийся философ и историк науки. Он лю-
бил «Третий Этаж». Борис Григорьевич, подолгу 
бывал в Париже, прекрасно знал Лувр и Монпар-
нас. Он, например, отмечал как очень значимое 
то, что «Художественная Академия живописи», 
наряду с академиями точных математических 
наук, входит в пятерку «Французского Института» 
(Академия Наук). На эту «дерзость» сподобилась 
только Франция.)

Любители искусств, связанные по своим 
профессиональным интересам с физикой, при-
дают значение знаменательному факту: Осно-
ватель современного научного мировоззрения 
Коперник и его ровесник, один из основателей 

художественного искусства Эпохи Возрождения, 
гениальный Альбрехт Дюрер одновременно были 
студентами Болонского Университета! (1490г). 
В эпоху Галилея и Ньютона — основоположников 
современной физической науки и астрономии 
(15—16-го века) практически одновременно соз-
давался фундамент современной живописи: Рем-
брандт, Рубенс, Гольбейн, Веласкес, Тинторетто, 
Тициан…  Эти великие мастера были образцами 
для художников Монмартра 19 века, мастеров 
«Барбизонской Школы», «Салонов Отвержен-
ных», «Новых Салонов», учителями Импресси-
онизма. Но, что существенно, одновременно 
с рождением этого направления во французской 
живописи, принятого в определенном смысле как 
«модерн», в науке в это же самое время кончи-
лась монополия механики («Телесной» Физики), 
появилась электродинамика Фарадея Максвелла 
(19 век). Мы видим, что этапы истории живописи 
французских мастеров, феноменальным образом 
коррелированны с эпохами в развитии физики! 
В 1905 году Матисс, Дерен основывают направ-
ление «Диких» — Фовизм. В 1907-м, Пикассо — 
«Кубизм». Макс Планк дает начало «квантовой 
механике», Эйнштейн создает «Специальную 
Теорию Относительности» (СТО) — новое неви-
данное направление в науке. Фовизм перешел 
в «неведомый» кубизм Пикассо в 1915. И опять, 
в этот же год, Эйнштейн создает «Общую Тео-
рию Относительности» (ОТО). И лозунг, который 
произнес Пикассо: «Мы пишем не то, что видим, 
а то, что знаем» мог бы повторить и Эйнштейн. 
Кстати, как пишет биограф Эйнштейна А. Пайс: 
«Физик, из современных живописцев выделял 
только Пикассо!». Удивительно, но явно усма-
тривается некая однородность интеллектуального 
порыва, и, даже подспудная общая логика, в со-
впадении этапов и, как бы это не казалось дико, 
параллелизм, родство смыслов и идей, в творче-
стве живописца и физика. Вот почему у публи-

ки, связанной с точными науками, привязанность 
к «Эрмитажу» усиливается любовью к «Третье-
му Этажу». «Третий Этаж» подобно циклотрону 
«разгоняет», накачивает эту любовь. Возможно, 
«технарей» не нужно в этом убеждать, но то, что 
нужно высказать далее, может показаться неожи-
данным даже глубокоуважаемым ученым, работ-
никам и руководителям Эрмитажа.

Нигде в мире, в столицах и городах циви-
лизованных государств не предоставлялась воз-
можность совершенно бесплатно, ежедневно, 
а не по особым дням, без ограничения по вре-
мени, проводить время в шикарном, гигантском 
дворце. Для города и страны с ее некомфортным 
климатом, коротким летом и публикой, истори-
чески не впитавшей культуру бесед и свида-
ний в ресторанчиках и уличных кафе (которых 
к тому же и нет), возможность бесплатного по-
сещения Дворца студенческой и аспирантской 
молодежью оказывалось не только реализацией 
воспитательных социальных установок, но, как 
это ни парадоксально звучит, — неожиданным 
прямым подспорьем развитию точных наук! 
Да, именно, «Третий Этаж» — не только храм 
искусств, но и институт, способствующий разви-
тию наук, в неожиданной форме, особо ценимой 
прослойкой молодой технической интеллигенции. 
Поясню. После открытия «Импрессионистов» тре-
тьего этажа в начале 1956, вплоть до 80-х, посе-
щение Эрмитажа по студенческим — бесплатно. 
(Молодежь, закончившая Институты, аспиранты, 
соискатели умудрялись сохранять студики и, со-
ответственно, это право). Лучшей, почти всегда 
гарантированно успешной, безотказной формой 
знакомства, было назначение свиданий, пригла-
шение девушки в зал Эрмитажа. Центр Города. 
Обстановка — шикарнее не придумать. (Удво-
енное, если не сказать более, притяжение друг 
к другу. Благоприятная пустынность «Третьего 
Этажа»). Слово «импрессионизм» еще не совсем 

«Третий этаж»

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 
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разрешенное, непонятное и привлекательное. 
Если приходили не вместе, то назначали свида-
ние у Хоровода Матисса. Эта практика, например, 
была характерна в 50—60-е на всех факультетах 
ЛПИ, и, насколько мне было известно от друзей, 
и в других «Технических» вузах. (Согласитесь, что 
такая форма свиданий давала основание наде-
яться на более успешное дальнейшее развитие 
отношений). Деловые встречи тоже практикова-
лись. Обмен рецензиями и отзывами. Обсуж-
дение, скорей уточнение некоторых вопросов 
диссертаций, статей. Соглашения о соавторстве, 
оппонировании. Информация и советы адреса-
тов. Умиротворяющая дисциплинирующая обста-
новка. Особенно, если встреча предполагалась 
с иногородним клиентом. Нечто, напоминающее 
прогулки в Платоновском саду Академа. Центр. 

Роскошь города. Величественная Нева. Неволь-
ное усиление авторитета того, кто назначал сви-
дание у «Хоровода»…

«Третий Этаж», и не только по созвучью, 
был, чем-то вроде «Третьей Стражи», предвест-
ницы предстоящего рассвета. Расцвет медленно, 
но наступал. Шестидесятые…  Перестройка…  
«Новое мышление»…  Другая Конституция…  
Но Гимн звучит также. Беззвучно воспроизво-
дится и его прежний текст.

«Третий Этаж» исчез — переехал…  Так или 
иначе, он не мог сохраниться в том значении, 
какое имел в эпоху «Физики шутят». Да и семьи, 
что сложились из «Хоровода» Матисса, а также 
обладатели степеней, полученных не без помощи 
этого «дикого фовизма», по большей части по-
кинули страну…

Алексей Хохлов, Forbes Contributor

Из-за ответных мер на санкции США Госдума готовит свой пакет запре-
тительных мер. Под угрозой контракты с более чем 30 энергетическими 
компаниями в 16 странах мира. США входят в число ключевых клиентов, 
их потеря станет губительной для всей российской атомной индустрии. 
Депутаты Госдумы предложили прекратить либо на время приостановить 
международное сотрудничество России и российских юридических лиц США 
в атомной отрасли.

Эта инициатива входит в так называемый пакет контрсанкций, появившихся в виде 
законопроекта 13 апреля. В связи с этим закономерно возникает вопрос о состоянии 
сотрудничества России и США в атомной энергетике и последствиях, к которым могут 
привести новые ограничения……

Комментарии
С самого начала присутствия Комарова в атомной отрасли, было понятно, что он 

хочет делать бизнес на атоме. Посмотрите на эти Оверсизы, РЭИНы и прочих Мертенов! 
А работать надо на Державу и сейчас, и не за деньги, а за идею! Смогут так работать 
молодые манагеры? А если ещё прибавить закон об личной ответственности от отстав-
ки — до расстрела, как в Китае…

До тех пор пока в Росатоме будут на всех уровнях управления будут находиться 
манагеры, воспитанные американскими советниками времён Ельцина, а не инженеры, 
то ничего принципиально нового прорыва не будет.Надо приводить всех управленцев 
приводить к присяге! И постепенно очищать штат от манагеров — с виду «белых и пуши-
стых», членов партии Единой России, а на деле, в тихую тормозящих развитие России. 
Вопрос только с чего начать, и будет ли политическая воля Президента?

Так, может, с Президента и начать? С того, кто назначает исполнителей и определяет 
политику?

Остальные комментарии на сайте  
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7983

Эффект 
бумеранга: 

Анонс

как контрсанкции могут подорвать атомную 
энергетику России

Михаилу Владимировичу по-
везло — его время совпало с соз-
данием и развитием атомной от-
расли страны. Он сотрудничал 
с наиболее яркими сильными лич-
ностями, которых мы сегодня на-
зываем отцами-основателями или 
просто профессионалами. Они 
были молоды, энергичны и амби-
циозны, стремились к постижению 
тайн ядерной энергии, и страна 
доверяла им решения самых от-
ветственных задач. По другому 
и быть не могло — авторитет ин-
женера, технического специалиста 
был в то время на самом достой-
ном уровне, поэтому и страна раз-
вивалась высочайшими темпами.

Этот сборник включает статьи 
разных авторов, а также замет-
ки, выступления и комментарии, 
вдохновенно изложенные главным 
героем этой книги. Большинство 
материалов были опубликованы 
в разные годы на сайте proatom.
ru, в журналах «Росэнергоатом», 
«Атомная стратегия», в газетах 
«ТЕРА-Пресс», «Вестник ЛАЭС», 
«Маяк».

Вышла в свет книга воспоминаний Михаила Владимировича Шавлова 
«Судьба атомщика». Производственный путь этого выдающегося Инженера 
вызывает уважение. 
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